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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью нахождения путей 

совершенствования финансовой стратегии организации в условиях 

экономической нестабильности на примере филиала ЗАО «Желдорипотека» г. 

Екатеринбург. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает филиал ЗАО «Желдорипотека» г. Екатеринбург. 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает финансовая стратегия ЗАО «Желдорипотека». 

В условиях экономической нестабильности финансовая стратегия приобретает 

особую значимость. Именно финансовая стратегия позволяет организации 

снизить уровень финансовых рисков и максимально использовать имеющиеся 

возможности. 

Совершенствование финансовой стратегии необходимо для достижения 

оптимальных финансовых показателей и наиболее эффективной работы 

организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы «Финансовая стратегия в условиях экономический 

нестабильности на примере филиала ЗАО «Желдорипотека» связана с 

необходимостью для любой организации ставить перед собой цели, а также 

составлять финансовые планы, необходимые для минимизации финансовых 

рисков и оптимального использования финансовых ресурсов. Однако в 

современном мире на финансовую сферу оказывает влияние большое количество 

экономических, политических, социальных и даже природных факторов, что 

является проявлением экономической нестабильности и затрудняет долгосрочное 

финансового планирования. Кроме того, необходимо учесть воздействие на 

деятельность отдельного предприятия процесса глобализации, сложившейся 

вокруг Российской Федерации на текущий момент политической и 

экономической нестабильности. В связи с вышесказанным методика составления 

финансовой стратегии в условиях экономической нестабильности приобретает 

особое значение. 

Хотя каждое предприятие планирует свою деятельность в сфере финансов, в 

том числе и на долгосрочную перспективу, часто специалисты сталкиваются с 

трудностями, которые мешают им выбрать оптимальный вариант финансовой 

стратегии. Любая организация зависит от сложившейся обстановки в стране, 

регионе и городе, от нормативно-правовой и информационной базы, степени 

вмешательства государства в экономику, выбранного правительством курса 

экономического развития, предпочтений населения и многого другого. 

Финансовая сфера испытывает на себя существенное воздействие этих факторов. 

Являясь одной из самых значимых для предприятия, она определяет успешность 

его работы. Невозможно спрогнозировать все изменения, можно выбрать 

наиболее безопасный путь, который позволит компании извлекать максимальную 

выгоду в любых обстоятельствах. 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по 
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совершенствованию финансовой стратегии ЗАО «Желдорипотека», реализуемой в 

рамках филиала в г. Екатеринбург. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

–     рассмотреть теоретические аспекты определения финансовой стратегии в 

условиях экономической нестабильности;  

– проанализировать существующую финансовую стратегию ЗАО 

«Желдорипотека», реализуемую в рамках филиала в г. Екатеринбург; 

–  разработать мероприятие по перспективному улучшению финансового 

состояния ЗАО «Желдорипотека» в рамках филиала в г. Екатеринбург. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает филиал ЗАО «Желдорипотека» г. Екатеринбург. 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает финансовая стратегия ЗАО «Желдорипотека». 

Практическая применимость полученных результатов заключается в том, что 

разработанные рекомендации можно использовать при рассмотрении вопроса о 

корректировке финансовой стратегии ЗАО «Желдорипотека» в рамках филиала в 

г. Екатеринбург, что позволит улучшить финансовые показатели организации в 

целом, повысит эффективность её работы, позволит снизить влияние на 

организацию экономической нестабильности. Максимально изучив все 

возможные исходы, как благоприятные, так и неблагоприятные, компания можно 

как избежать финансовых угроз, так и с наибольшей выгодой для компании 

использовать возникающие возможности. 

Важно регулярно изучать финансовую стратегию и принимать меры по её 

совершенствованию, потому что экономическая нестабильность заставлять 

вносить корректировки, рассматривать не только оптимистический, но и 

нейтральный и пессимистический план развития событий, потому что в 

противном случае возникают негативные последствия и недополученная выгода. 

В условиях рыночной экономики и при существующем уровне конкуренции для 

компании это может означать банкротство.    
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

 СТРАТЕГИИ В УСЛОЫИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

1.1 Экономическая сущность понятий «финансовая стратегия» и   

     «экономическая нестабильность» 

 

Получение компанией положительных финансовых результатов деятельности 

невозможно без наличия у данной компании чёткой и продуманной финансовой 

стратегии, учитывающей все особенности отрасли, а также экономической 

ситуации в стране и в мире. Однако, как показывает практика, невозможно 

спрогнозировать изменение всех факторов, воздействующих на финансовый 

результат организации, в связи с чем необходимо включать экономическую 

нестабильность в число рассматриваемых элементов при составлении финансовой 

стратегии. 

Согласно определению, данному У.Р. Лукьянчук, существует 2 

противоположных подхода к пониманию финансовой стратегии: как к общей 

стратегии предприятия (т. к. в конечном счёте именно финансовые показатели 

позволяют оценить эффективность работы предприятия), а также как к 

«функциональной стратегии, т. е. к совокупности целей и задач в сфере 

финансовой деятельности предприятия. Все цели и задачи финансовой стратегии 

должны формулироваться в рамках следующих направлений: 

– формирования финансовых ресурсов; 

– использования финансовых ресурсов; 

– финансовой безопасности; 

– качества финансовой работы» [1]. 

Аналогичное определение даётся С.В. Загородниковым, подчёркивающим, что 

финансовая стратегия является долгосрочным планом по «наиболее 

эффективному» достижению финансовых целей. При этом финансовая стратегия 

касается следующих вопросов: источники долгосрочного финансирования, 
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формирование структуры капитала и затрат, способы наращивания долгосрочного 

капитала [2]. 

Другую формулировку предлагает группа авторов во главе с А.М. Ковалёвой. 

По их определению, финансовая стратегия – это «генеральный план действий по 

обеспечению предприятия денежными средствами». При этом необходимо 

рассматривать как теоретические, так и практические вопросы формирования 

финансов, а также обеспечивать финансовую устойчивость организации в 

условиях рыночной экономики. Финансовая стратегия всесторонне охватывает 

деятельность предприятия, включая распределение прибыли, оптимизацию 

основных и оборотных средств, налоговую и ценовую политику, безналичные 

расчёты, политику в области ценных бумаг [3]. 

Данное определение расширяет школа бизнеса «Альфа», представители 

которой добавляют, что денежные средства должны эффективно использоваться 

«с целью капитализации компании» [4]. 

Выделив общее во всех представленных определениях, можно сделать вывод о 

том, что финансовая стратегия представляет собой долгосрочный план по 

формированию денежных средств и наиболее выгодному (для предприятия) их 

распределению. При этом цели и задачи финансовой стратегии формируются как 

в направлении формирования, так и качественного использования финансовых 

ресурсов. 

Особенности каждого определения представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Различные взгляды на экономическую сущность понятия   

              «финансовая стратегия» 

 

Источник 

 

Определение 

Направления, в рамках которых 

формируются цели и задачи 

финансовой стратегии 

 

 

Лукьянчук У.Р. [1] 

2 противоположных подхода к 

пониманию финансовой стратегии: 

как к общей стратегии предприятия 

(т. к. в конечном счёте именно  

финансовые показатели позволяют  

Формирование и использование 

финансовых ресурсов, финансовая 

безопасность, качество финансовой 

работы.  
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Окончание таблицы 1 

 

Источник 

 

Определение 

Направления, в рамках 

которых формируются цели и 

задачи финансовой стратегии 

 

 

Лукьянчук У.Р. [1] 

оценить эффективность 

работы предприятия), а также 

как к «функциональной 

стратегии, т. е. к 

совокупности целей и задач в 

сфере финансовой 

деятельности предприятия. 

 

 

 

Загородников С.В. [2] 

 

Долгосрочный план по 

«наиболее эффективному» 

достижению финансовых 

целей. 

Источники долгосрочного 

финансирования, 

формирование структуры 

капитала и затрат, способы 

наращивания долгосрочного 

капитала. 

 

 

 

Под ред. Ковалёвой А.М. [3] 

 

 

Генеральный план действий 

по обеспечению предприятия 

денежными средствами. 

Распределение прибыли, 

оптимизацию основных и 

оборотных средств, 

налоговую и ценовую 

политику, безналичные 

расчёты, политику в области 

ценных бумаг. 

 

 

Школа бизнеса «Альфа»  [4] 

Генеральный план действий 

по обеспечению предприятия 

денежными средствами, 

которые должны эффективно 

использоваться «с целью 

капитализации компании. 

 

 

______________________ 

 

 

Авторское определение 

Долгосрочный план по 

формированию денежных 

средств и наиболее выгодному  

их распределению. 

 

Формирование и качественное 

использование финансовых 

ресурсов. 
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Необходимо также разобраться с тем, что следует понимать под 

«экономической нестабильностью», являющейся одним из главных 

затруднительных моментов при определении финансовой стратегии в настоящее 

время. Понятие «экономическая нестабильность» тесно связано с понятием 

«экономическая неопределённость». 

Согласно определению, данному в словаре Дж. Блэка, под неопределённостью 

понимается «осознание недостатка знаний о текущих событиях или будущих 

возможностях». Неопределённость характерна, как для экономической, так и для 

других сфер жизни человека. Нужно отметить, что данное понятие отличается от 

понятия «риск», т. к. под риском традиционно понимаются те события, о 

распределении которых есть данные, в то время как для неопределённости таких 

данных нет [5]. 

В другом экономическом словаре (Б.А. Рейзберга и др. авт.) неопределённость 

трактуется как «недостаточность сведений об условиях, в которых будет 

протекать экономическая деятельность, низкая степень предсказуемости, 

предвидения этих условий». При этом отмечается связь между 

неопределённостью и риском принятия и осуществления решений [6].  

   А.С. Булатов и группа авторов понимают под неопределённостью 

«ситуацию, не поддающуюся оценке, усложняющую выбор вариантов, поведение 

участников хозяйственной деятельности». При этом принятие решений 

ответственными лицами сопряжено с риском, т. е. оценкой вероятности 

определённого исхода [7]. 

Неопределённость может быть признаком как события, так и величины (Н.И. 

Фокин). Она является признаком такого события, вероятность наступления 

которого неизвестна. В то же время неопределённость – это признак величины с 

известным размером, но неизвестной вероятностью получения. 

Неопределённостью является распространённым в экономике явлением [8]. 

Обобщив, можно сделать вывод о том, что под экономической 

неопределенностью следует понимать отсутствие достаточного количества 
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данных об условиях экономического процесса, вероятности наступления тех или 

иных событий, влияющих на хозяйственную деятельность в настоящий момент 

или же способных повлиять в будущем. Экономическая неопределённость связана 

с риском, т. е. возможностью определить вероятность наступления события. 

Информация по различным подходам к определению понятия 

«неопределённость» представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Различные взгляды на экономическую сущность понятия   

              «неопределённость» («нестабильность») 

Источник Определение Связь с риском 

 

 

 

 

 

«Экономика. Толковый 

словарь». Блэк Дж.[5] 

 

 

 

 

Осознание недостатка знаний о 

текущих событиях или будущих 

возможностях. 

Отличается от 

понятия «риск», т. к. 

под риском 

традиционно 

понимаются те 

события, о 

распределении 

которых есть данные, 

в то время как для 

неопределённости 

таких данных нет. 

Райзберг Б.А. и др. авторы 

Современный экономический 

словарь [6] 

Недостаточность сведений об 

условиях, в которых будет протекать 

экономическая деятельность, низкая 

степень предсказуемости, 

предвидения этих условий. 

Между 

неопределённостью и 

риском принятия и 

осуществления 

решений. 

 

 

 

Булатов А.С. и др. авторы [7] 

Ситуация, не поддающаяся оценке, 

усложняющая выбор вариантов, 

поведение участников хозяйственной 

деятельности. 

Принятие решений 

ответственными 

лицами сопряжено с 

риском, т. е. оценкой 

вероятности  

определённого 

исхода. 
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Окончание таблицы 2 

Источник Определение Связь с риском 

 

 

 

Фокин Н.И. [8] 

Неопределённость – это признак 

такого события, вероятность 

наступления которого неизвестна. В 

то же время неопределённость – это 

признак величины с известным 

размером, но неизвестной 

вероятностью получения. 

Неопределённостью является 

распространённым в экономике 

явлением. 

 

 

 

 

Авторское определение 

Отсутствие достаточного количества 

данных об условиях экономического 

процесса, вероятности наступления 

тех или иных событий, влияющих на 

хозяйственную деятельность в 

настоящий момент или же способных 

повлиять в будущем. 

 

 

Cвязана с риском, т. 

е. возможностью 

определить 

вероятность 

наступления события. 

 

Финансовая стратегия является не только средством уменьшения влияния 

экономической нестабильности на организацию, но также финансовым 

измерителем, позволяющим оценить финансовое состояние организации, его 

динамику, а также уровень достижения поставленных руководством организации 

целей в области финансов. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что при составлении финансовой 

стратегии, являющейся долгосрочным планом, нельзя не учитывать 

экономическую нестабильность, в особенности характерную для рыночной 

экономики и сопряжённую не только с экономической сферой, но и с изменением 

законодательства, политическими, геополитическими, социальными и рядом 

других факторов. Данное замечание приобретает особое значение для России, 

учитывая текущую политическую ситуацию и санкции. Однако, даже говоря о 
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глобальном рынке, необходимо понимать, что существует множество показателей 

и факторов, которые трудно или невозможно спрогнозировать. В связи с этим 

стратегия должна максимально обезопасить предприятие от возможных 

неблагоприятных изменений и подготовить к извлечению выгод от 

благоприятных.  

 

1.2 Методы составления и классификация финансовых стратегий 

 

Стратегический финансовый анализ позволяет оценить влияние факторов 

внешней и внутренней среды на результаты деятельности предприятия с целью 

определения возможностей улучшения данных показателей в будущих периодах. 

Говоря о составлении финансовой стратегии, можно выделить следующие 

этапы её составления: 

1) Определение базового формата. 

2) Определение основной финансовой цели. 

3) Определение более мелких целей. 

4) Определение плановых показателей, которых необходимо достигнуть и по 

которым определяется степень осуществления поставленных целей. 

В данные показатели входят чистая прибыль, коэффициенты ликвидности, 

оборачиваемости, автономии, показатели рентабельности, чистый оборотный 

капитал и другие коэффициенты, являющиеся существенными для данной 

организации. 

Следует осуществлять стратегический финансовый анализ по следующим 

элементам: 

1) потенциал формирования финансовых ресурсов организации; 

2) эффективность распределения и использования финансовых ресурсов 

организации; 

3) степень финансовой безопасности организации; 

4) качество управления финансовой деятельностью организации. 



 

17 
 

Однако стратегический анализ является не только ретроспективным, но и 

прогнозным, т. е. позволяет спрогнозировать изменение финансового 

состояния предприятия под влиянием различных факторов, в связи с чем 

становится необходимым применение специального набора методов. 

Основные методы представлены в Таблице 3 [9]. 

Таблица 3 – Основные методы стратегического финансового планирования и  

               область их применения 

 

Где применяются 

методы 

 

Вид анализа 

 

SWOT Портфельный Экспертный PEST Сценарный SNW 

 Анализ факторов 

внешней 

финансовой среды 

непосредственного 

влияния 

      

Анализ факторов 

внешней 

финансовой среды 

непрямого 

влияния 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

Анализ факторов 

внутренней 

финансовой среды 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

Стратегический финансовый анализ проводится в несколько этапов: 

Первый этап – анализируется внешняя финансовая среда непрямого влияния. 

Второй этап – анализируется внешняя финансовая среда непосредственного 

влияния. 

Третий этап – анализируется внутренняя финансовая среда. 

Четвертый этап – комплексно оценивается стратегическая финансовая позиция 

предприятия. 

Кроме того, при высокой экономической неопределённости может быть 

проведена оценка методом сценарного стратегического финансового анализа 

(«пессимистический», «реалистический» и «оптимистический» прогнозы). 
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На SWOT-анализе базируется анализ факторов внешней финансовой среды 

непрямого влияния. Базой данного анализа является определение благоприятных 

возможностей (положительно влияющих на рост рыночной стоимости компании) 

и угроз (отрицательно влияющих на данный рост) на макроуровне. Необходим 

взгляд со стороны для определения конкурентного положения предприятия, а 

также поступающих к нему и выходящих из него финансовых ресурсов [9].  

Для группировки факторов внешней финансовой среды непрямого влияния по 

признакам следует использовать PEST-анализ. Макросреда при этом 

подразделяется на: 

P – политико-правовую среду (political and legal environment); 

E – экономическую среду (economic environment); 

S – социокультурную среду (sociocultural environment): 

T – технологическую среду (technological environment).  

В основе анализа факторов внешней финансовой среды непосредственного 

влияния тоже лежит SWOT-анализ. Необходимо сгруппировать субъекты 

финансовых отношений с предприятием и выделить основные факторы, 

влияющие на эффективность этих отношений в стратегическом периоде. 

 Анализ факторов внутренней финансовой среды должен характеризовать как 

объём финансового потенциала предприятия, таки эффективность использования 

данного потенциала. Изучение факторов внутренней финансовой среды при 

составлении финансовой стратегии компании традиционно опирается на SWOT-

анализ, задачей которого является определение сильных и слабых сторон 

финансовой деятельности предприятия. Опираясь на SWOT-анализ, финансовые 

менеджеры и другие специалисты составляют финансовую стратегию 

организации, позволяющую задействовать её сильные стороны, использовать 

возможности, максимально снизить угрозы и риск и обезопасить предприятие от 

воздействия слабых сторон [9]. 
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В последние годы стал широко применяться SNW-анализ, который 

используется только для оценки внутренней среды. Аббревиатура отражает 

позицию предприятия по исследуемому объекту: 

S – сильная позиция (strength position); 

N – нейтральная позиция (neutral position); 

W – слабая позиция (weakness position). 

Сравнивая SNW-анализ и SWOT-анализ в плане оценивания воздействия на 

предприятие отдельных факторов его внутренней среды, можно заметить, что в 

системе оценки в SNW-анализе появляется нейтральная позиция, которая, как 

правило, соответствует среднеотраслевым значениям по аналогичным 

предприятиям.  

Характер факторов, определяющих сильные и слабые стороны финансовой 

деятельности предприятия, оценивается по пятибалльной системе (оценка 

нейтральной позиции принимается за нулевую). Результаты оценки отдельных 

факторов внутренней финансовой среды, полученные в процессе SWOT-анализа и 

SNW-анализа, дополняются при необходимости их оценкой методами 

портфельного (портфеля дебиторской задолженности, портфеля кредиторской 

задолженности, портфеля инвестиций, портфеля финансовых рисков и т.д.) 

сценарного и экспертного стратегического финансового анализа.  

В комплексную оценку стратегической финансовой позиции предприятия 

входят результаты анализа как внешней, так и внутренней финансовой среды 

предприятия [9].   

Фирма «Arthur D. Little» предложила вариант портфельного анализа, в основе 

которого лежит концепция жизненного цикла компании, а также конкурентная 

позиция предприятия. Сначала необходимо определить данную позицию, затем 

стадию жизненного цикла, и лишь после этого возможно осуществить выбор 

финансовой стратегии [10]. 

 Согласно мнению А.П. Градова, компании необходимо составлять не общую 

финансовую стратегию, а стратегию ценообразования, стратегию поведения 
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фирмы на рынках денег и ценных бумаг, а также стратегию инвестиционной 

деятельности [11]. 

Н.Н. Илышёва и С.И. Крылов выделяют два вида финансовых стратегий: 

1)     генеральную (общую); 

2)     финансовую стратегию отдельных задач. 

Разделение осуществляется на основе объёма задач, которые решаются в 

области финансов. 

Генеральная финансовая стратегия входит в общую экономическую стратегию 

организации и связана с осуществлением всех финансовых задач её миссии, с 

поставленными целями [12]. 

И.П. Хоминич, А.М. Ковалёва, А.Н. Жилкина и другие экономисты 

расширяют данную классификацию, добавляя к вышеперечисленному также 

временной признак. Это связано с тем, что, согласно И.П. Хоминич, некоторые из 

аспекты формирования финансовой стратегии следует рассматривать в 

долгосрочной перспективе. Другие же определяются вместе со среднесрочными 

целями и ориентирами деятельности компании [13].  

В связи с этим указанные специалисты выделяют генеральную финансовую 

стратегию (разрабатывается на год и больше), и оперативную, разрабатываемую 

на срок меньше года. 

Согласно И.А. Бланку, существует три вида главной финансовой стратегии 

компании: 

1) Стратегия финансовой поддержки ускоренного роста предприятия. 

Реализация осуществляется при ускоренном возрастании потенциала 

формирования финансовых ресурсов организации, соответствует «ускоренному 

росту». 

2) Стратегия финансового обеспечения ограниченного роста предприятия. 

Реализация осуществляется при эффективном распределении и использовании 

финансовых ресурсов и соответствует «ограниченному росту». 
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3) Антикризисная. Реализация осуществляется при формировании 

достаточного уровня финансовой безопасности компании и базовой 

корпоративной стратегии, называемой «сокращением». 

Данная классификация не позволяет в полной мере отразить все возможные 

финансовые состояния предприятия [14]. 

Существует также ещё одна широко применяемая классификация, 

используемая не только для финансовых, но и других типов стратегий:  

Базисная стратегия – стратегия, на которую влияет динамика внешней и 

внутренней среды; является общей концепцией поведения фирмы на данном этапе 

её функционирования.    

Стратегии роста – стратегии, подразумевающая увеличение размеров 

предприятия (требуется привлечение ресурсов). 

Стратегии выживания – максимальный отказ от прежнего финансового 

поведения с целью приспособиться к ухудшившимся условиям. 

Стратегии сокращения – стратегии, применяемые в случае, когда 

существование и развитие предприятия подвержены серьёзному риску. 

Стратегии стабильности – акцентирование внимание на текущих видах 

деятельности, обеспечение по ним стабильности. 

Оборонительные стратегии – стратегии, являющиеся реакцией на деятельность 

конкурентов, а также, в некоторой степени, на потребности и поведение 

потребителей. 

Наступательные стратегии – стратегии, основывающиеся на кредитных 

инвестициях, больше всего подходят для компаний-лидеров в своей отрасли с 

высоким финансовым потенциалом. 

Стратегии первого типа – стратегии, главной целью которых является 

долгосрочное получение прибыли, обеспечение финансовой устойчивости 

предприятия, его конкурентоспособности в течение относительно длительного 

периода времени. 
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Стратегии второго типа  – стратегии, целью которых является достижение 

максимального финансового результата (прибыли) в течение краткосрочного 

периода. 

Конкурентная стратегия – долгосрочные меры по поддержанию и развитию 

финансовой позиции организации в случае активной конкурентной борьбы [15]. 

Таким образом, существуют различные методы определения финансовой 

стратегии предприятия, но все они основываются на определении сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз в финансовой сфере, которые способны 

повлиять на деятельность компании в будущем. При этом возможности и угрозы 

следует отнести к внешней финансовой среде, на которую предприятие не может 

влиять напрямую, а сильные и слабые стороны – к внутренней, непосредственно 

зависящей от решений руководства. Необходимо, чтобы сильные стороны 

помогали минимизировать угрозы и наиболее эффективно использовать 

возможности, а слабые, напротив, не могли помешать извлечению выгоды из 

благоприятных экономических ситуаций или подвергнуть компанию риску. 

Выбор определённой финансовой стратегии также зависит от того, каковы цели и 

задачи организации, основные направления её деятельности. Однако необходима 

корректировка, т. е. учёт текущего финансового положения компании и прогнозов 

развития.  

 

1.3 Нормативно-правовая и информационная база для составления финансовой 

           стратегии 

 

Финансовая стратегия является определяющим фактором для финансового 

будущего предприятия, а также влияет на развитие отрасли и государственной 

экономики в целом, устанавливая финансовые отношения между предприятием и 

государством. В связи с этим необходимы законодательное регулирование таких 

отношений и достоверные источники информации, необходимой при составлении 

финансовой стратегии.   
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Главным законом, регламентирующим все сферы жизни человека, в т. ч. 

финансовую, является Конституция РФ. Статья 8 (глава 1, раздел 1) Конституции 

Российской Федерации [16] гарантирует единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 

конкуренции, а также свободу экономической деятельности. Статья 34 (глава 2, 

раздел 1) устанавливает право каждого гражданина на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности. 

В части 1, разделе 1, подразделе 2, главе 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [17] подробно говорится о понятии «юридическое лицо», 

организационно – правовых формах юридических лиц, а также их видах и 

основных правилах управления ими. 

Налоговый кодексом Российской Федерации [18] устанавливает систему 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов, уплачиваемых 

различными организациями, т. е. финансовые отношения с государством.  

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

[19] устанавливает пути привлечения инвестиций в средства производства на 

основе финансовой аренды (лизинга), регламентирует защиту прав 

собственности, а также прав участников инвестиционного процесса, обеспечение 

эффективности инвестирования. Данный закон характеризует лизинг с правовой и 

экономической точки зрения. 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [20] указывает, на каких основаниях должник может быть признан 

несостоятельным (банкротом), устанавливает порядок и условия осуществления 

мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), по проведению 

процедур банкротства, а также регулирует иные отношения, возникающие при 

неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. 

Данный Федеральный закон касается предприятий, которые могут быть признаны 
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несостоятельными (банкротами) в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

предприятий и организаций Приказом Минромэнерго № 57 и Минэкономразвития 

№ 134 от 25.04.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по 

составлению плана (программы) финансового оздоровления» [21] 

устанавливаются рекомендации по составлению плана (программы) финансового 

оздоровления. 

В целях урегулирования кредиторской задолженности юридических лиц по 

налогам и сборам, а также по начисленным пеням и штрафам перед федеральным 

бюджетом путем ее реструктуризации и создания условий для их финансового 

оздоровления Постановлением Правительства РФ от 3.09.1999 № 1002 «О 

порядке и сроках проведения реструктуризации кредиторской задолженности 

юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным 

пеням и штрафам перед федеральным бюджетом» [22] регламентируется порядок, 

условия и сроки проведения реструктуризации кредиторской задолженности 

юридического лица. Также существует Приказ Министерства РФ по налогам и 

сборам от 21.06.2001 № БГ-3-10/191 «О применении порядка проведения 

реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и 

сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед 

федеральным бюджетом» [23]. 

Как уже говорилось выше, применение данных нормативно-правовых актов и 

определение финансовой стратегии предприятия в целом невозможно без наличия 

определённой информации, позволяющей делать выводы о финансовом 

положении предприятия и прогнозировать динамику этого положения. 

Информационное обеспечение – это система средств по преобразованию и 

размещению информации. Состоит из различных показателей, документации, а 

также включает в себя  группу сотрудников, ответственных за преобразование 

информации. 
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Цель информационного обеспечения финансового управления – приведение в 

систематический вид данных, которые необходимы при принятии управленческих 

решений. 

Подобную информацию можно получить как из бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, так и благодаря оперативному учёту, а также опросу ответственных 

сотрудников. 

Данная информация применяется также для составления финансовой 

стратегии, тактики и политики. 

Система информационного обеспечения включает в себя подбор и обработку 

информации, необходимой для финансового анализа, планирования и контроля. 

Целью системы является принятие управленческих решений, а также 

формирование и развитие системы финансового мониторинга на предприятии. 

На особенности системы информационного обеспечения финансового 

менеджмента влияют: 

– особенностями отрасли, в которой функционирует организация; 

– организационно-правовой формой юридического лица; 

– прочими факторами. 

Выделяют учётные и внеучётные источники информации. 

В учётные источники информации входят:  

– бухгалтерский учёт; 

– статистический отчёт; 

– оперативный отчёт; 

– финансовая, статистическая, оперативная и прочая отчётность; 

– выборочные учётные данные. 

К внеучётным источникам информации относят: 

– директивная информация (законодательная база); 

– нормативно-плановая информация (бизнес-планы, нормативы, 

прейскуранты, справочники); 
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– материалы инвентаризаций, ревизий, проверок (банков, налоговых 

инспекций);  

– объяснительные, докладные и т. д. 

При принятии любых управленческих решений, в т. ч. финансовых, 

необходимо использовать как внешнюю, так и внутреннюю информацию. 

К внешней финансовой информации относятся: 

– нормативно-правовая база (законы, указы Президента, постановления, 

определяющие порядок выполнения финансовых операций); 

– данные по финансовой сфере, предоставляемые государственными 

статистическими органами; 

– информация от Федеральной службы по финансовым рынкам РФ; 

– прикладные программы, которые применяются для финансового и 

инвестиционного управления организацией; 

– обзоры Минэкономразвития РФ о макроэкономической ситуации в стране; 

– данные государственных финансовых органов  

– положения, приказы, правила, обзоры и т. д.; 

– договоры, заключенные с заказчиками (потребителями услуг); 

– данные с фондовых бирж о торгах финансовыми инструментами; 

– массовая информация, полученная из Интернета, и т.п. 

Информационные источники необходимо рассматривать за несколько 

отчётных периодов (месяцев, кварталов, финансовых лет), после чего можно 

определить финансовые показатели и коэффициенты, а затем сделать выводы о 

платёжеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

инвестиционной привлекательности компании. 

Рассмотрим некоторые элементы финансовой отчётности: 

Форма № 1 («Баланс предприятия») включает в себе 2 части: активы и 

пассивы. 

В «Актив» баланса входят следующие группы: 

– внеоборотные и 
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– оборотные активы, 

– затраты будущих периодов. 

В «Пассив» включаются следующие показатели: 

– собственный капитал; 

– обеспечение предстоящих затрат и платежей; 

– долгосрочные и 

– текущие обязательства; 

– доходы будущих периодов. 

Итог актива баланса должен быть равным итогу пассива (т. е. обе части 

находятся в состоянии баланса). 

Форма №2 («Отчёт о финансовых результатах») позволяет сравнить общую 

сумму доходов организации за год с общей суммой расходов. В данную форму 

входят: прибыль или убыток; элементы операционных затрат; дивиденды и 

прочее [24]. 

Форма № 3 («Отчет об изменениях в капитале») отображает все изменения в 

капитале собственников или изменения в капитале, отличающиеся от операций с 

собственниками капитала. 

В отчёте отражаются такие показатели как: 

– финансовый результат, возникающий за отчётный период; 

– все статьи доходов и расходов, влияющие на наблюдаемую в капитале 

динамику, а также итог; 

– общее воздействие финансового результата, доходов и расходов на капитал 

материнской компании [25]. 

Форма № 4 («Отчёт о движении денежных средств») – информация об 

источниках денежных средств и их использовании в отчётном периоде. В данной 

форме указываются все денежные поступления предприятия с учётом основных 

источников, а также все денежные выплаты с учётом основных направлений 

использования в течение отчётного периода. Отчёт позволяет сделать выводы о 

производственных результатах, краткосрочной ликвидности, долгосрочной 

http://center-yf.ru/data/economy/Denezhnye-sredstva.php
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кредитоспособности, а также облегчает анализ финансового состояния 

организации [26].  

Форма № 5 («Приложение к бухгалтерскому балансу») поясняет отдельные 

статьи других форм [27]. 

В заключение необходимо отметить, что финансовая стратегия организации 

должна соответствовать действующему законодательству, регулирующему 

взаимоотношений участников рынка, а также быть направленной на то, чтобы 

максимально обезопасить саму организацию от риска банкротства. Кроме того, 

при составлении финансовой стратегии используется как внутренняя, так и 

внешняя информация, т. е. как отчётность и прочие данные, собираемые внутри 

организации, так и нормативно-правовые, статистические и прочие данные, 

поступающие в организацию извне. 

Даже в условиях экономической нестабильности предприятию необходим 

долгосрочный план финансового развития (финансовая стратегия), который 

составляется специалистами с учётом взвешивания всех слабых и сильных сторон 

организации,  а также экономической ситуации в стране и мире. Именно 

финансовая стратегия определяет, сможет ли предприятие стабильно развиваться, 

быть конкурентоспособным, поддерживать свою деятельность в период кризиса и 

избежать банкротства. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ЗАО «ЖЕЛДОРИПОТЕКА» НА  

ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

2.1 Экспресс-анализ финансового состояния ЗАО «Желдорипотека» 

 

ЗАО «Желдорипотека» является инвестиционно-строительной компанией, 

дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги», созданной в 2001 г. 

для решения жилищных проблем работников данной компании, а также других 

клиентов.  

Приоритетным направлением деятельности ЗАО «Желдорипотека» является 

строительство недвижимости. Организация осуществляет строительство не 

только жилой, но также коммерческой, загородной и инвестиционной 

недвижимости. 

В своей деятельности компания стремится решать проблему обеспеченности 

доступным жильем работников ОАО «Российские железные дороги» как 

акционера и социального заказчика ЗАО «Желдорипотека». 

Являясь коммерческой организацией, ЗАО «Желдорипотека» ведет 

деятельность по удовлетворению потребностей клиентов различных сегментов 

рынка недвижимости: строительство жилья, как для широких слоев населения, 

так и с индивидуальными характеристиками, а также строительство 

коммерческой недвижимости [28].   

В настоящий момент помимо головного офиса в г. Москве действуют 10 

филиалов компании в следующих городах: Новосибирск, Санкт-Петербург, Чита, 

Иркутск, Екатеринбург, Красноярск, Ярославль, Самара, Нижний Новгород, 

Хабаровск. В данной дипломной работе рассматривается филиал в городе 

Екатеринбург [29]. 

За время существования (с октября 2002 г.) филиал в г. Екатеринбург ввёл в 

эксплуатацию более 162 тыс. кв. м жилья. Все объекты находятся в зоне охвата 

Свердловской железно дороги: в городах Екатеринбург, Тюмень, Сургут, 
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Чусовой, Ишим, Пермь, Кунгур, Серов, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 

Артёмовский, Первоуральский, в посёлке Верхний Нейвинский. В 2011 г. 

филиалом было продано 177 квартир сотрудникам ОАО «РЖД» в рамках 

программы жилищно-ипотечного кредитования. Также был введён в 

эксплуатацию четвёртый дом жилого комплекса в г. Сургут ПИКС, 2 очереди 

жилого дома в Перми, жилые дома в г. Ишим, Первоуральск, Серов. 

В 2012 году введены в эксплуатацию жилые дома в Сургуте, Екатеринбурге, 

Перми. 

В 2013–2014 годах велось строительство жилого дома «На Таёжной» в г. 

Екатеринбург. 

В 2015 г. якорным проектом стало строительство жилого комплекса 

«Симфония», г. Екатеринбург. Реализация проекта рассчитана на 3 года. В рамках 

этого проекта будет реализовано порядка 350 квартир. 

В 2015 году сдан жилой дом «На Таёжной», а также заканчивается 

строительство подземного паркинга. 

Еще один значимый проект готовится к реализации - жилой дом в г. 

Екатеринбург по адресу Среднеуральская, 9. В данный момент проект находится 

на стадии проектирования. 

Кроме Екатеринбурга перспективным проектом является строительство 

жилого дома №5 в мкр. ПИКС города Сургута. 

В настоящий момент к филиалу в г. Екатеринбург присоединён также филиал 

в г. Челябинск. Филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Челябинске основан в 

сентябре 2002 года.  

Всего за время работы филиалом было введено в эксплуатацию порядка 130 

тысяч кв.м жилья в населенных пунктах, находящихся в зоне охвата Южно-

Уральской железной дороги – г. Челябинск, г. Златоуст, г. Магнитогорск, г. 

Карталы, г. Кыштым, г. Оренбург и г. Курган. 

По итогам работы компании в 2007 году филиал был признан лучшим 

филиалом ЗАО «Желдорипотека» в 2007 году. 
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В 2011 году филиалом было продано 86 квартир железнодорожникам в рамках 

программы жилищно-ипотечного кредитования ОАО «РЖД». 

В 2012 - 2014 годах филиал ввёл в эксплуатацию многоквартирный жилой дом 

в городе Кургане, завершил строительство четырех из пяти домов комплексной 

застройки в поселке Чурилово г. Челябинска. В 2012–2014 годах продолжалось 

строительство кирпичного дома по улице Тухачевского. 

В 2015 году филиал осуществлял строительство завершающей очереди 

комплексной застройки в поселке Чурилово города Челябинска – жилого дома 

№34 по улице 1-ая Эльтоснкая. Также в этом году была запланирована сдача в 

эксплуатацию жилого дома «На Тухачевского» в Ленинском районе г. Челябинска 

и строительство в г. Екатеринбург шестнадцатиэтажного каркасно-монолитного 

жилого дома. 

Компания ЗАО «Желдорипотека» осуществляет строительство домов с 

кирпичным, сборно-монолитным, монолитно-кирпичным, монодитно-кирпичным 

с вентилируемым фасадом, каркасно-кирпичным, монолитно-каркасным, 

каркасно-монолитным каркасом.   

Согласно жилищно-ипотечной программе ОАО «РЖД», сотрудники данной 

организации имеют возможность приобрести квартиры в новых домах путём 

заключения ипотечного договора под 4,5 % годовых. 

Для юридических лиц ЗАО «Желдорипотека» предлагает следующие виды 

услуг: продажа проектов, корпоративные жилищные программы, консалтинговые 

услуги. 

В первую очередь необходимо изучить и оценить динамику активов и 

пассивов, а также их структуру и состав. Для этого проведём вертикальный и 

горизонтальный анализ формы № 1 («Бухгалтерский баланс») и формы № 2 

(«Отчет о финансовых результатах»), которые позволят сравнить статьи баланса 

между собой, а также изучить изменение статей по годам. Результаты анализа 

представлены в таблицах 4 – 8, а также на рисунках 1 – 9.  

 



 

 
 

Таблица 4 – Горизонтальный и вертикальный анализ баланса за 2013 год 

Наименование показателя На 01.01.13 На 31.12.13 Изменения 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

абсолютное 

отклонение, в 

тысячах 

рублей 

относительное 

отклонение, в 

процентах 

темп прироста, 

в процентах 

Нематериальные активы 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Основные средства 3 941 0,261 3 940 0,261 -1 0,000 -0,025 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

24 631 1,634 47 519 3,145 22 888 1,511 92,924 

Финансовые вложения 251 124 16,661 285 777 18,917 34 653 2,256 13,799 

Отложенные налоговые активы 16 175 1,073 14 767 0,977 -1 408 -0,096 -8,705 

Прочие внеоборотные активы 1 0,000 9 0,000 8 0,000 800,000 

Имущество, переданное в оперативное 

управление 

0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Итого по разделу I 295 872 19,630 353 648 23,409 57 776 3,779 19,527 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы 641 087 42,534 579 668 38,270 -61 419 -4,264 -9,580 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям 

 

29 827 

 

1,979 

 

30 812 

 

2,040 

 

985 

 

0,061 

 

3,302 

Дебиторская задолженность 435 913 28,921 498 292 32,984 62 379 4,062 14,310 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

 

32 189 

 

2,136 

 

239 

 

0,016 

 

-31 950 

 

-2,120 

 

-99,258 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

55 015 3,650 45 891 3,038 -9 124 -0,612 -16,585 

Прочие оборотные активы 17 389 1,154 2 168 0,144 -15 221 -1,010 -87,532 

Итого по разделу II 1 211 360 80,370 1 157 069 76,591 -54 291 -3,779 -4,482 

БАЛАНС 1 507 232 100,000 1 510 719 100,000 3 487 0,000 0,231 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

       

Уставный капитал 90 873 6,029 90 873 6,015 0 -0,014 0,000 

Переоценка внеоборотных активов 0 0,000 13 549 0,897 13 549 0,897 ___ 

Добавочный капитал (без переоценки) 140 796 9,341 140 796 9,320 0 -0,021 0,000 

Резервный капитал 1 935 0,128 1 935 0,128 0 0,000 0,000 

Нераспределённая прибыль (непокрытый 

убыток) 

-168 824 -11,201 -165 145 -10,932 3 679 0,269 -2,179 

Итого по разделу III 64 779 4,298 82 007 5,428 17 228 1,130 26,595 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

       



 

 
 

Окончание таблицы 4  

Наименование показателя На 01.01.13 На 31.12.13 Изменения 

 сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

абсолютное 

отклонение, в 

тысячах 

рублей 

относительное 

отклонение, в 

процентах 

темп прироста, 

в процентах 

Заёмные средства 895 218 59,395 895 778 59,295 560 -0,100 0,063 

Отложенные налоговые обязательства 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Прочие обязательства 1 732 0,182 15 872 1,051 14 140 0,869 816,397 

Расчёты по долевому участию в 

строительстве 

53 003 3,517 39 289 2,601 -13 714 -0,916 -0,259 

Итого по разделу IV 949 953 63,026 950 938 62,946 985 -0,080 0,104 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

       

Заёмные средства 59 193 3,927 53 785 3,560 -5 408 -0,367 -9,136 

Кредиторская задолженность 399 734 26,521 396 742 26,262 -2 992 -0,259 -0,748 

Доходы будущих периодов 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Оценочные обязательства 33 572 2,227 27 247 1,804 -6325 -0,423 -18,840 

Прочие обязательства 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Итого по разделу V 492 500 32,676 477 774 31,626 -14 726 -1,050 -2,990 

БАЛАНС 1 507 232 100,000 1 510 719 100,000 3 487 0,000 0,231 

Таблица 5 – Горизонтальный и вертикальный анализ баланса за 2014 год 

Наименование показателя На 01.01.14 На 31.12.14 Изменения 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный вес, 

в процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный вес, 

в процентах 

абсолютное 

отклонение, в 

тысячах 

рублей 

относительное 

отклонение, в 

процентах 

темп 

прироста, в 

процентах 

Нематериальные активы 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Основные средства 3 940 0,261 5 041 0,406 1 101 0,145 27,944 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

47 519 3,145 10 465 0,843 -37 054 -2,302 -77,977 

Финансовые вложения 285 777 18,917 129 847 10,459 -155 930 -8,458 -54,564 

Отложенные налоговые активы 14 767 0,977 17 445 1,405 2 678 0,428 18,135 

Прочие внеоборотные активы 9 0,000 10 0,001 1 0,001 11,111 

Имущество, переданное в оперативное 

управление 

0 0,000 45 591 3,672 45 591 3,672 3,672 

Итого по разделу I 353 648 23,409 208 400 16,787 -145 248 -6,622 -41,071 



 

 
 

Продолжение таблицы 5 

Наименование показателя На 01.01.14 На 31.12.14 Изменения 

 сумма, в 

тысячах рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах рублей 

удельный вес, 

в процентах 

абсолютное 

отклонение, в 

тысячах 

рублей 

относительное 

отклонение, в 

процентах 

темп 

прироста, в 

процентах 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы 579 668 38,270 532 891 42,926 -46 777 4,654 -8,070 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям 

 

30 812 

 

2,040 

 

37 411 

 

3,014 

 

6 599 

 

2,953 

 

21,417 

Дебиторская задолженность 498 292 32,984 418 117 33,680 355 738 0,696 71,391 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

 

239 

 

0,016 

 

196 

 

0,016 

 

-43 

 

0,000 

 

-17,992 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

45 891 3,038 44 026 3,465 -1865 0,427 -4,064 

Прочие оборотные активы 2 168 0,144 1 389 0,112 -779 -0,032 -35,932 

Итого по разделу II 1 157 069 76,591 1 034 030 83,213 -123 039 6,622 -10,634 

БАЛАНС 1 510 719 100,000 1 241 429 100,000 -269 290 0,000 -17,825 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

       

Уставный капитал 90 873 6,015 90 873 7,320 0 1,305 0,000 

Переоценка внеоборотных активов 13 549 0,897 0 0,000 -13 549 -0,897 -100,000 

Добавочный капитал (без переоценки) 140 796 9,320 140 796 11,300 0 1,980 0,000 

Резервный капитал 1 935 0,128 1 935 0,156 0 0,028 0,000 

Нераспределённая прибыль (непокрытый 

убыток) 

-165 145 -10,932 -149 381 -12,033 15 764 -1,101 -9,546 

Итого по разделу III 82 007 5,428 84 222 6,743 2 215 1,315 2,701 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Заёмные средства 895 778 59,295 653 637 52,612 -242 141 -6,683 -27,031 

Отложенные налоговые обязательства 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Прочие обязательства 15 872 1,051 9 168 0,739 -6 704 -0,312 -42,238 

Расчёты по долевому участию в 

строительстве 

39 289 2,601 53 396 4,301 14 107 1,700 35,906 

Итого по разделу IV 950 938 62,946 716 200 57,652 -234 738 -5,294 -24,685 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Заёмные средства 53 785 3,560 0 0,000 -53 785 -3,560 -100,000 

Кредиторская задолженность 396 742 26,262 425 017 34,236 28 275 7,974 7,127 

Доходы будущих периодов 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 



 

 
 

Окончание таблицы 5 

Наименование показателя На 01.01.13 На 31.12.13 Изменения     

 сумма, в 

тысячах рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах рублей 

удельный вес, 

в процентах 

абсолютное 

отклонение, в 

тысячах 

рублей 

относительное 

отклонение, в 

процентах 

темп 

прироста, в 

процентах 

Оценочные обязательства 27 247 1,804 16 990 1,369 -10 257 -0,435 -37,645 

Прочие обязательства 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Итого по разделу V 477 774 31,626 442 007 35,605 -35 767 3,979 -7,486 

БАЛАНС 1 510 719 100,000 1 241 429 100,000 -269 290 0,000 -17,825 

Таблица 6 – Горизонтальный и вертикальный анализ баланса за 2015 год 

Наименование показателя На 01.01.15 На 31.12.15 Изменения 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

сумма,  в 

тысячах рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах рублей 

удельный вес, 

в процентах 

абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

относительное 

отклонение, в 

процентах 

темп 

прироста, в 

процентах 

Нематериальные активы 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Основные средства 5 041 0,406 3 657 0,289 -1384 -0,117 -27,455 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

10 465 0,843 0 0,000 0 0,000 0,000 

Финансовые вложения 129 847 10,459 127 438 10,064 -2 409 -0,395 -1,855 

Отложенные налоговые активы 17 445 1,405 12 371 0,977 -5 074 -0,428 -29,086 

Прочие внеоборотные активы 10 0,001 20 0,002 10 0,001 100,00 

Имущество, переданное в оперативное 

управление 

45 591 3,672 45 591 3,601 0 -0,071 0,000 

Итого по разделу I 208 400 16,787 189 077 14,932 -19 323 -1,855 -9,272 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы 532 891 42,926 588 598 46,484 55 707 3,558 10,454 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям 

 

37 411 

 

3,014 

 

40 929 

 

3,232 

 

3 518 

 

0,218 

 

9,404 

Дебиторская задолженность 418 117 33,680 391 848 30,946 -26 269 -2,734 -6,283 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

 

196 

 

0,016 

 

186 

 

0,015 

 

-10 

 

-0,001 

 

-0,051 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

44 026 3,465 53 095 4,193 9 069 0,728 20,599 

Прочие оборотные активы 1 389 0,112 2 504 0,198 1 115 0,086 80,274 

Итого по разделу II 1 034 030 83,213 1 077 162 85,068 43 132 1,855 4,171 

БАЛАНС 1 241 429 100,000 1 266 238 100,000 24 809 0,000 1,998 



 

 
 

Окончание таблицы 6 

Наименование показателя На 01.01.15 На 31.12.15 Изменения 

 сумма,  в 

тысячах рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах рублей 

удельный вес, 

в процентах 

абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

относительное 

отклонение, в 

процентах 

темп 

прироста, в 

процентах 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

       

Уставный капитал 90 873 7,320 90 873 7,177 0 -0,143 0,000 

Переоценка внеоборотных активов 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Добавочный капитал (без переоценки) 140 796 11,300 140 796 11,119 0 -0,181 0,000 

Резервный капитал 1 935 0,156 1 935 0,153 0 -0,003 0,000 

Нераспределённая прибыль (непокрытый 

убыток) 

-149 381 -12,033 -142 605 -11,262 6 776 0,771 -4,536 

Итого по разделу III 84 222 6,743 90 999 7,187 6 777 0,444 8,047 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Заёмные средства 653 637 52,612 632 259 49,932 -21 378 -2,680 -3,271 

Отложенные налоговые обязательства 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Прочие обязательства 9 168 0,739 3 688 0,291 -5 480 -0,448 -59,773 

Расчёты по долевому участию в 

строительстве 

53 396 4,301 132 516 10,465 79 120 6,164 148,176 

Итого по разделу IV 716 200 57,652 768 463 60,688 52 263 3,036 7,297 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Заёмные средства 0 0,000 22 345 1,765 22 345 1,765 ________ 

Кредиторская задолженность 425 017 34,236 369 626 29,191 -55 391 -5,045 -13,033 

Доходы будущих периодов 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Оценочные обязательства 16 990 1,369 14 806 1,169 -2 184 -0,200 -12,885 

Прочие обязательства 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 

Итого по разделу V 442 007 35,605 406 777 32,125 -35 230 -3,480 -7,970 

БАЛАНС 1 241 429 100,000 1 266 238 100,000 24 809 0,000 1,998 

Таблица 7  – Анализ отчётов о финансовых результатах за 2013 и 2014 годы 

Наименование 

показателя 

За Январь – Декабрь 2013 года За Январь – Декабрь 2014 года Изменения 

сумма, в 

тысячах рублей 

удельный вес, в 

процентах 

сумма, в тысячах 

рублей 

удельный вес, в 

процентах 

абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

относительное 

отклонение, в 

процентах 

темп прироста, в 

процентах 

Выручка 190 362 100,000 172 371 100,000 -17 991 0,000 -9,451 

Себестоимость продаж (131 355) (69,003) (141 954) (82,354) (10 599) (22,351) (0,081) 

 



 

 
 

Окончание таблицы 7 

Наименование 

показателя 

За Январь – Декабрь 2013 года За Январь – Декабрь 2014 года Изменения 

сумма, в 

тысячах рублей 

удельный вес, в 

процентах 

сумма, в тысячах 

рублей 

удельный вес, в 

процентах 

абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

относительное 

отклонение, в 

процентах 

темп прироста, в 

процентах 

Валовая прибыль 

(убыток) 

 

59 008 

 

30,998 

 

30 417 

 

17,646 

 

-28 591 

 

-13,352 

 

-48,453 

Коммерческие расходы (2 394) (1,258) (2 716) (1,576) (322) (0,318) (13,450) 

Управленческие 

расходы 

(21 394) (11,239) (24 568) (14,253) (3 174) (3,014) (14,836) 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

 

35 220 

 

18,502 

 

3 134 

 

1,818 

 

-32 086 

 

-16,684 

 

-91,102 

Доходы от участия в 

других организациях 

 

0 

 

0,000 

 

0 

 

0,000 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

Проценты к получению 6 832 3,589 8 650 5,018 1 818 1,429 26,610 

Проценты к уплате (32 614) (17,133) (26 356) (15,290) (-6 258) (-1,843) (-19,188) 

Прочие доходы 15 801 8,301 283 389 164,406 267 588 156,105 1 693,488 

Прочие расходы (21 602) (11,348) (266 978) (154,886) (245 376) (143,538) (1 135,895) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 

3 637 

 

1,911 

 

1 838 

 

1,066 

 

-1 799 

 

-0,845 

 

-49,464 

Текущий налог на 

прибыль 

0 0,000 (459) (0,266) (459) (0,266) __________ 

в т. ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

 

(1 061) 

 

(0,557) 

 

(773) 

 

(0,448) 

 

(-288) 

 

(-0,109) 

 

(-27,144) 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

 

3 

 

0,002 

 

22 

 

0,013 

 

19 

 

0,011 

 

633,333 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

 

331 

 

0,174 

 

841 

 

0,488 

 

510 

 

0,314 

 

154,079 

Прочее (291) (0,153) (28) (0,016) (-263) (-0,137) (-90,378) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

3 680 1,933 2 215 1,285 -1 465 -0,648 -39,810 

Таблица 8  – Анализ отчётов о финансовых результатах за 2014 и 2015 годы 

Наименование 

показателя 

За Январь – Декабрь 2014 года За Январь – Декабрь 2015 года Изменения 

сумма, в тысячах 

рублей 

удельный вес, в 

процентах 

сумма, в тысячах 

рублей 

удельный вес, в 

процентах 

абсолютное 

отклонение, в 

тысяча рублей 

относительное 

отклонение, в 

процентах 

темп прироста, в 

процентах 

Выручка 172 371 100,000 116 857 100,000 -55 514 0,000 -32,206 



 

 
 

Окончание таблицы 8 

Наименование 

показателя 

За Январь – Декабрь 2014 года За Январь – Декабрь 2015 года Изменения 

сумма, в тысячах 

рублей 

удельный вес, в 

процентах 

сумма, в тысячах 

рублей 

удельный вес, в 

процентах 

абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

относительное 

отклонение, в 

процентах 

темп прироста, в 

процентах 

Себестоимость продаж (141 954) (82,354) (69 909) (59,824) (-72 045) (-22,530) (-50,752) 

Валовая прибыль 

(убыток) 

 

30 417 

 

17,646 

 

46 948 

 

40,176 

 

16 531 

 

22,530 

 

54,348 

Коммерческие расходы (2 716) (1,576) (2 682) (2,295) (-34) (0,719) (-1,252) 

Управленческие 

расходы 

(24 568) (14,253) (20 086) (17,189) (-4 482) (2,936) (-18,243) 

Прибыль (убыток) от  

продаж 

3 134 1,818 24 179 20,691 21 045 18,873 671,506 

Доходы от участия в 

других организациях 

 

0 

 

0,000 

 

0 

 

0,000 

 

0 

 

0,000 

 

0,000 

Проценты к 

получению 

8 650 5,018 4 514 3,863 -4 136 -1,155 -47,815 

Проценты к уплате (26 356) (15,290) (4 316) (3,693) (-22 040) (-11,597) (-83,624) 

Прочие доходы 283 389 164,406 13 950 11,938 -269 439 -152,468 -95,077 

Прочие расходы (266 978) (154,886) (25 662) (21,960) (-241 316) (-132,926) (-90,388) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 

1 838 

 

1,066 

 

12 666 

 

10,839 

 

10 828 

 

9,773 

 

589,119 

Текущий налог на 

прибыль 

(459) (0,266) (4 585) (3,924) (4 126) (3,658) (898,911) 

в т. ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

 

(773) 

 

(0,448) 

 

2 838 

 

2,429 

 

3 611 

 

2,877 

 

467,141 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

 

22 

 

0,013 

 

6 

 

0,005 

 

-16 

 

-0,008 

 

-72,727 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

 

841 

 

0,488 

 

(792) 

 

(0,678) 

 

-1 633 

 

-1,166 

 

-194,174 

Прочее (28) (0,016) (519) (0,444) (491) (0,428) (1 753,571) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2 215 1,285 6 776 5,799 4 561 4,514 205,914 
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Как показывает вертикальный и горизонтальный анализ 1 и 2 форм 

отчётности, оборотные активы значительно преобладают над внеоборотными. Это 

можно объяснить тем, что для осуществления деятельности компании не 

требуются нематериальные активы, а также значительный объём основных 

средств. Наибольшая доля среди внеоборотных активов у финансовых вложений. 

В оборотных активах наибольшая доля у запасов, высока также доля 

дебиторской задолженности, что объясняется длительностью процесса 

строительства жилья, однако является скорее негативным моментом, т. к. 

становится невозможным быстрый денежный оборот.  

19,63 

80,37 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

4,298 

63,026 

32,676 

Капитал и 

резервы 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

23,409 

76,591 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

5,428 

62,946 

31,626 

Капитал и 

резервы 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

Рисунок 1–  Структура активов на 

01.01.13, в процентах 

Рисунок 3 – Структура активов на 

31.12.13, в процентах 

Рисунок 4 – Структура пассивов на 

31.12.13, в процентах 

Рисунок 2 – Структура пассивов на 01.01.13, в 

процентах 
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В 2013 году происходит увеличение суммы внеоборотных активов на конец 

года по сравнению с его началом, однако в дальнейшем и в 2014, и в 2015 году 

наблюдается значительный спад. Сумма оборотных активов тоже постепенно 

понижается на протяжении всего исследуемого периода, и лишь на конец 2015 

года заметен небольшой рост, недостаточный для того, чтобы вернуться в 

первоначальное состояние. В целом снижение объёма имеющихся в 

распоряжении ресурсов является негативным фактором. 

16,787 

83,213 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

6,743 

57,652 

35,605 

Капитал и 

резервы 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

14,932 

85,068 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

7,187 

60,688 

32,125 

Капитал и 

резервы 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

Рисунок 5 – Структура активов на 

31.12.14, в процентах 

Рисунок 6 – Структура пассивов 

на 31.12.14, в процентах 

Рисунок 7 – Структура активов на 

31.12.15, в процентах 

Рисунок 8 – Структура пассивов 

на 31.12.15, в процентах 
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Снижается и сумма пассива баланса (на конец 2014 года, на конец 

анализируемого периода не происходит возвращение на прежний уровень). 

Положительным моментом здесь является постоянное увеличение третьего 

раздела баланса («Капитал и резервы»), однако в целом его значение остаётся 

тревожно маленьким (на конец 2015 года немногим выше 7 %). Этот рост 

достигается за счёт переоценки внеоборотных активов (на конец 2013 года, 

однако уже на конец 2014 года этой переоценки нет), а также, в первую очередь, 

за счёт уменьшения суммы непокрытого убытка, который сам по себе следует 

расценивать негативно. Основную часть пассива составляют долгосрочные 

обязательства, которые сначала незначительно возрастают, затем наблюдается 

резкий спад (на конец 2014 года), а в 2015 году – снова возрастание, которое, хотя 

и не позволяет вернуться к первоначальному значению, сохраняет долю 

долгосрочных обязательств на уровне выше 60 %. Долгосрочные обязательства 

состоят в основном из заёмных средств. Доля краткосрочных обязательств 

достаточно высока, однако их сумма сокращается. Самой большой статьёй 

краткосрочных обязательств является кредиторская задолженность. Хотя 

 -      
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Рисунок 9 – Динамика основных показателей отчёта о финансовых 

результатах, в тысячах рублей 
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ситуация, когда преобладают долгосрочные обязательства, в данном случае 

предпочтительнее по сравнению с преобладанием краткосрочных обязательств, т. 

к. сфера недвижимости характеризуется медленным оборотом денежных средств, 

тем не менее, доля заёмных средств является весьма существенной, на что следует 

обратить внимание при совершенствовании финансовой стратегии. 

В отчёте о финансовых результатах в первую очередь необходимо отметить из 

негативных моментов снижение выручки, а также значительное снижение чистой 

прибыли в 2014 году, хотя уже в 2015 году происходит весьма существенный 

рост. Кроме того, в 2014 году прочие доходы существенно превышают выручку, 

что свидетельствует о том, что организация получила большую часть дохода не от 

основной деятельности, следовательно, необходимо более внимательно 

относиться именно к основным видам деятельности. Многие другие показатели, 

такие как себестоимость продаж, валовая прибыль, коммерческие и 

управленческие расходы, испытывают значительные колебания, по которым 

невозможно проследить тенденцию, что также может свидетельствовать о 

недостатках финансовой стратегии организации и воздействии на данную 

организацию экономической нестабильности.  

«Золотое правило экономики», гласящее, что темп изменения балансовой 

прибыли должен превышать темп изменения выручки, который, в свою очередь, 

должен быть выше темпа изменения активов, и все эти темпы должны быть 

больше 100 %, не выполняется, как легко можно заметить, взглянув на данные 

показатели и их темпы прироста. Это свидетельствует о низкой деловой 

активности и недостаточной эффективности деятельности предприятия.                                                          

Проанализировав первую и вторую формы отчётности организации, можно 

сделать вывод о том, что требуется корректировка её финансового состояния, т. к. 

наблюдается большая зависимость от заёмных средств, весь анализируемый 

период компания имеет непокрытый убыток, структура активов и пассивов 

баланса нуждается в пересмотре. Кроме того, заметно влияние на компанию 

экономической нестабильности. Все вышеперечисленные факторы необходимо 
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учесть при рассмотрении финансовой стратегии организации, потому что в 

противном случае возникает риск банкротства организации в случае наступления 

неблагоприятных для неё событий.  

 

2.2 Анализ показателей, задействованных в финансовой стратегии ЗАО   

«Желдорипотека» 

 

Как уже говорилось в п. 1.2, при составлении финансовой стратегии 

используются различные показатели, при сравнении плановых и реальных 

значений которых можно сделать вывод об уровне выполнения финансовой 

стратегии, а также осуществлять её корректировку, что особенно важно в 

условиях экономической нестабильности.   

Прежде всего, необходимо определить обеспеченность предприятия 

собственными оборотными средствами (СОС) [30].  

СОС = СК – ВОА,                                                   (1) 

где СК – собственный капитал, 

 ВОА – внеоборотные активы. 

В 2013 году: 

На начало года: СОС = 64 779 - 295 872 = -231 093 

На конец года: СОС = 82 007 - 353 648 = -271 641 

На конец 2014 года: СОС = 84 222 - 208 400 = -124 178 

На конец 2015 года: СОС = 90 999 – 189 077 = -98 078 

Все полученные значения существенно меньше 0, что указывает на 

недостаточность собственного капитала для формирования оборотных 

средств. Ситуация является негативной и свидетельствует о недостатках 

финансовой стратегии организации. Вместе с тем, после снижения значения 

показателя (на конец 2013 года), возникает тенденция к увеличению, т. е. 

организация стремится исправить текущее положение.  
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Кроме того, для оценки ликвидности предприятия необходимо рассчитать 

ряд коэффициентов. 

Коэффициент текущей ликвидности [31]: 

                                                                  Ктл   
КО

,                                                                            (2) 

где ОА – оборотные активы, 

КО  – краткосрочные обязательства. 

В 2013 году:  

На начало года: Ктл  
         

       
  = 2,46 

На конец года: Ктл  
         

       
 = 2,42 

На конец 2014 года: Ктл  
         

       
 = 2,34 

На конец 2015 года: Ктл  
         

       
 = 2,65 

Хотя происходит незначительное понижение коэффициента текущей 

ликвидности (повышение только на конец 2015 года), его значение всегда 

превышает 1,5, что свидетельствует об отсутствии о предприятия проблем с 

выплатой заработной платы, своевременном расчёте с подрядчиками и т. д. 

Далее необходимо изучить коэффициент срочной ликвидности, 

характеризующий способность компании погашать краткосрочные 

обязательства за счёт оборотных активов [32]. 

                                     Кср л  
ОА Запасы

КО
                                                           (3) 

В 2013 году: 

На начало года: Кср л  
                 

       
 = 1,16 

На конец года:       
                 

       
 = 1,21 

На конец 2014 года: Кср л  
                 

       
 = 1,13 

На конец 2015 года: К   л  
                 

       
 = 1,20 
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Во всех случаях коэффициент срочной ликвидности больше 1, т. е. 

оборотных активов более чем достаточно для погашения краткосрочных 

обязательств, и их можно использовать более эффективно. 

Последним коэффициентом для оценки ликвидности организации является 

коэффициент абсолютной ликвидности [33]. 

                                  К    л  
ОА Запасы ДЗ

КО
,                                                    (4) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

В 2013 году: 

На начало года: Кабс л  
                         

       
 = 0,27 

На конец года: Кабс л  
                         

       
 = 0,17 

На конец 2014 года: Кабс л  
                         

       
 = 0,19 

На конец 2015 года: Кабс л  
                          

       
 = 0,24 

Показатель балансирует на грани оптимального значения (более 0,2), 

иногда становясь меньше его. Таким образом, организация может сталкиваться 

с проблемами в отношении платёжеспособности, что необходимо учесть при 

совершенствовании финансовой стратегии. 

Для оценки финансовой устойчивости организации используется 

коэффициент автономии [34]. 

                                  К авт  
 К и Р

Итог баланса
      ,                                               (5) 

где Ки Р  – капитал и резервы. 

В 2013 году: 

На начало года: Кавт  
      

         
       = 4 % 

На конец года: Кавт  
      

         
       = 5 % 

На конец 2014 года: Кавт  
      

         
       = 7 % 

На конец 2015 года: Кавт  
      

         
       = 7 % 
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Хотя коэффициент автономии незначительно возрастает, он критически 

меньше нормального значения (50 %). Это объясняется низкой долей 

собственного капитала в пассиве организации (высокая доля долгосрочных 

обязательств). Сам по себе низкий коэффициент автономии не обязательно 

свидетельствует о наличии у компании проблем, однако столь низкое значение 

вместе с наличием других трудностей в отношении эффективной работы 

организации должно привлечь внимание специалистов при рассмотрении 

финансовой стратегии. 

Для оценки деловой активности организации необходимо рассчитать 

коэффициент оборачиваемости [35]: 

                                                Коб  
В

   
,                                                                  (6) 

где В – выручка, 

Аср – среднее значение активов за год. 

2013 год: Коб  
       

                   

 

 = 0,13 раз 

Длительность оборота  
   

    
 = 2 808 дней 

2014 год: Коб  
       

                    

 

 = 0,13 раз 

Длительность оборота  
   

    
 = 2 808 дней 

2015 год: Коб  
       

                    

 

 = 0,09 раз 

Длительность оборота  
   

    
 = 4 056 дней 

Как видно из расчётов, длительность оборачиваемости активов очень 

высока, т. е. деловая активность компании низкая, активы недостаточно 

эффективно используются в её деятельности. Частично данный факт можно 

объяснить длительностью процесса строительства недвижимости, однако 

компании необходимо совершенствовать свою финансовую стратегию. 

Рассчитаем рентабельность активов [36]: 
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ЧП

Аср
        ,                                                  (7) 

где ЧП – чистая прибыль. 

2013 год:     
     

                   

 

        = 0,24 % 

2014 год:     
     

                    

 

         = 0,16 % 

2015 год:     
     

                    

 

         = 0,54 % 

Рентабельность активов крайне невысока. 

Далее рассмотрим анализ собственного капитала [37]: 

                                                   
ЧП

СК ср
                                                    (8) 

Где СК ср – среднее значение собственного капитала за период. 

2013 год:     
     

               

 

        = 5,01 % 

2014 год:     
     

              

 

         = 2,66 % 

2015 год:     
     

              

 

         = 7,73 % 

Рентабельность собственного капитала также относительно невысока (из-за 

небольшого размера чистой прибыли по сравнению с размером собственного 

капитала). 

Чистый оборотный капитал представляет собой разницу между текущими 

(оборотными) активами и текущими (краткосрочными) пассивами 

(обязательствами) [38]: 

                                          ЧОбК = ОА – КО                                                     (9) 

В 2013 году: 

На начало года: ЧОбК = 1 211 360 - 492 500 = 718 860 тыс. руб. 

На конец года: ЧОбК = 1 157 069 - 477 774 = 679 295 тыс. руб. 

На конец 2014 года: ЧОбК = 1 034 030 - 442 007 = 592 023 тыс. руб. 

На коне 2015 года: ЧОбК = 1 077 162 – 406 777 = 670 385 тыс. руб.  
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Текущие обязательства существенно превышают текущий капитал, т. е. 

большая часть оборотных источников профинансирована из долгосрочных 

источников не используется для погашения текущих обязательств. В то же 

время это свидетельствует о недостаточно эффективной финансовой стратегии 

компании и может привести к снижению рентабельности, которая как было 

выяснено раньше, и так является очень низкой. 

Также вычислим норму чистой прибыли [39]: 

                          Норма чистой прибыли = 
ЧП

 
                                          (10) 

2013 год: Норма чистой прибыли = 
     

       
        = 1,93 % 

2014 год: Норма чистой прибыли = 
     

       
        = 1,29 % 

2015 год: Норма чистой прибыли = 
     

       
        = 5,80 % 

Можно сделать вывод, что уровень доходности хозяйственной 

деятельности организации не является высоким, чистая прибыль низкая по 

сравнению с выручкой, следовательно, высоки расходы. 

Сравним полученные значения показателей с плановыми [40] в таблице 9. 

Таблица 9  – Сравнение реальных значений показателей с плановыми, 2015 год 

Наименование 

показателя 

Реальное 

значение 

Плановое 

значение 

Отклонения 

абсолютное относительное, % в какую 

сторону 

Чистый оборотный 

капитал, в тысячах 

рублей 

 

670 385 

 

303 642 

 

366 743 

 

120,781 

 

+ 

Ктл 2,65 1,84 0,81 44,022 + 

Кср л 1,20 0,34 0,86 252,941 + 

Соотношение 

непокрытого убытка 

и балансовой 

стоимости активов, в 

процентах 

 

 

-11,26 

 

 

 

-12,96 

 

 

1,7 

 

 

-13,117 

 

 

+ 

Рентабельность 

активов, в процентах 

 

0,54 

 

-0,89 

 

1,43 

 

-160,674 

 

+ 

Рентабельность 

собственного 

капитала, в 

процентах 

 

7,45 

 

-15,72 

 

23,17 

 

-147,392 

 

 

+ 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов, раз 

 

0,09 

 

0,09 

 

0,00 

 

0,000 

 

без 

изменений 

Норма чистой 

прибыли, в процентах 

 

5,80 

 

-10,19 

 

15,99 

 

156,919 

 

+ 
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Рассмотрев плановые и реальные показатели можно заметить, что план 

фактически значительно перевыполнен, и часть показателей (рентабельность 

активов, собственного капитала, норма чистой прибыли), по которым ожидались 

отрицательные значения, на самом деле приняли значения положительные.  

Соотношение непокрытого убытка к балансовой стоимости активов также 

приняло не такое низкое значение, как ожидалось. В данном случае 

экономическая нестабильность сыграла положительную роль, однако необходимо 

более подробно подходить к анализу финансовой стратегии и ставить более 

высокие цели, чтобы преодолеть существующие финансовые трудности. 

Можно сделать вывод о том, что в целом финансовое состояние организации 

нуждается в оздоровлении как с точки зрения ликвидности и 

платёжеспособности, так и сточки зрения деловой активности и финансовой 

независимости. Необходимо достичь более высоких показателей рентабельности 

и нормы чистой прибыли. Планы организации нуждаются в корректировке, т. к. 

на текущий момент не позволяют организации развиваться и не дают адекватной 

оценки финансовому состоянию компании. Кроме того, большое влияние на 

компанию оказывает экономическая нестабильность.  

 

2.3 SWOT- и PEST-анализ финансовой стратегии ЗАО «Желдорипотека» 

 

Как говорилось ранее, стратегический финансовый анализ, необходимый для 

составления финансовой стратегии, подразумевает оценку внешней и внутренней 

среды, возможностей и угроз, сильных и слабых сторон организации. Для этого 

применяется SWOT- и PEST-анализ. 

Для начала рассмотрим имеющуюся об организации информацию, опираясь на 

мнение экспертов [40]. 

Основные страновые и региональные риски ЗАО «Желдорипотека» связаны с 

Российской Федерацией. Инвестиции в России сопряжены с определённым 

риском, кроме того, на экономику страны оказывает влияние мировой кризис, 
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сказывающийся и на рынке недвижимости. Однако нет причин считать ситуацию 

критической для организации и в целом предпринимаемых как Правительством 

(во внешней среде), так и руководством организации (во внутренней среде) мер 

должно быть достаточно для предотвращения тяжёлых негативных последствий. 

Тем не менее, часть рисков продолжает угрожать компании. В их число входят: 

недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 

ухудшение демографической ситуации, опасное для специализирующейся 

недвижимости организации; несовершенство судебной системы; 

противоречивость и частые изменения налогового законодательства; препятствия 

для проведения реформ со стороны бюрократического аппарата; 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые 

товары; сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и 

транспорта; низкая мобильность рабочей силы.  

Происходящие колебания мировых цен на нефть, курса рубля по отношению к 

доллару США, снижение рыночной конъюнктуры и деловой активности в ряде 

стран мира оказывают негативное влияние на экономику Российской Федерации. 

Финансовые проблемы и риски способны снизить объём зарубежных инвестиций 

в российскую экономику, а снижение цен на сырьевые товары может замедлить 

темпы её роста. Для компании это означает значительные трудности в отношении 

доступа к источникам финансирования, а также снижение покупательной 

способности потенциальных клиентов. 

Трудности, связанные с российской инфраструктурой, могут привести к 

нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности и, таким образом, 

негативно повлиять на результат финансовой и хозяйственной деятельности 

организации.   

В целом, компания оценивает экономическую ситуацию в России как 

прогнозируемую на долгосрочный период, однако существует экономическая 

нестабильность, затрудняющая прогнозирование поведения рынков и 

потребителей в среднесрочном периоде.   
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Необходимо отметить, что филиал в г. Екатеринбург осуществляет свою 

деятельность в зоне сейсмической активности, что вызывает определённые риски 

при строительстве недвижимости. 

Финансовые риски, которым может быть подвержена организация в будущем, 

заключаются в росте процентных ставок по привлекаемым средствам, что 

особенно опасно для организации в связи с большой долей заёмных средств в 

пассивах, а также в значительных темпах инфляции. Необходима оптимизация 

долгового портфеля и снижение затрат на его обслуживание. При достижении 

уровнем инфляции критических значений наибольшим изменениям окажутся 

подвержены выручка, прибыль и проценты к уплате компании. Изменение 

покупательной способности рубля может оказать отрицательное влияние на 

стоимость заёмных средств, однако данный риск следует рассматривать как 

незначительный. По мнению специалистов, критическим для компании уровнем 

инфляции является 8 – 9 % годовых, что меньше текущего значения в 11 % [41]. 

Организация намерена осуществлять следующие действия по борьбе с данным 

риском: сокращение издержек и снижение кредиторской задолженности, размер 

текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента. При 

существенных угрозах организация намерена предпринять меры по оптимизации 

затрат. Наибольшим негативным изменениям в случае достижения инфляцией 

критического уровня, резкого изменения валютного курса, а также изменения 

процентных ставок оказываются подвержены такие показатели финансовой 

отчётности, как выручка, прибыль и проценты к уплате. В настоящий момент 

можно заметить некоторые проявления данных негативных изменений. 

Отраслевые риски: повышение цен на услуги генподрядчика, проектировщика 

и т. д.; риск изменения цен на жильё; закупочная политика ОАО «РЖД» при 

отсутствии долгосрочных соглашений об объёмах и ценах; усиление конкуренции 

со стороны российских и зарубежных инвестиционно-строительных компаний, 

сокращение доли на рынках сбыта. Возможности, которые открываются перед 
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компанией: расширение собственной инвестиционной программы; расширение 

программы жилищного строительства  для работников «ОАО РЖД». 

К правовым рискам следует отнести изменение налогового законодательства  

(введение новых видов налогов и сборов, увеличение ставок действующих 

законов, расширение налоговой базы, изменение сроков и порядка уплаты 

налоговых платежей, изменение сроков предоставления и сдачи налоговой 

отчётности), а также изменение требований по лицензированию основной 

деятельности. Минимальным является риск изменения судебной практики по 

вопросам, связанным с деятельностью компании, которые могут негативно 

сказаться на результатах деятельности компании, а также по вопросам, которые 

могут негативно сказаться на результатах текущих процессов. 

Организация осуществляет свою деятельность только на внутреннем 

(российском) рынке, все её доходные поступления формируются в российских 

рублях, в связи с чем риск изменения законодательства на внешних рынках и 

валютные риски являются минимальными и не могут нанести существенный 

ущерб организации [40]. 

Среди сильных сторон компании, относящихся непосредственно к финансовой 

сфере, необходимо отметить налаженное взаимодействие с ОАО «РЖД». К 

слабым сторонам следует отнести низкую ликвидность и платёжеспособность, 

зависимость от долгосрочного заёмного капитала, низкую деловую активность, 

рентабельность и норму чистой прибыли. 

Систематизировав вышесказанное, представим SWOT-анализ организации в 

таблице 10. 

Таблица 10 – SWOT-анализ 

Среда Положительное влияние Отрицательное влияние 

 

 

Внутренняя среда 

Налаженное взаимодействие с ОАО 

«РЖД» 

Низкая ликвидность и 

платёжеспособность, зависимость от 

долгосрочного заёмного капитала, 

низкая деловая активность, 

рентабельность и норма чистой 

прибыли 
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Продолжение таблицы 10 

Среда Положительное влияние Отрицательное влияние 

 

Внешняя среда 

Расширение собственной 

инвестиционной программы, 

расширение программы жилищного 

строительства  для работников ОАО 

«РЖД» 

Страновые и региональные риски, 

финансовые риски, отраслевые 

риски 

 

Данная таблица позволяет в общих чертах оценить соотношение 

положительного и отрицательного влияния факторов как внешней, так и 

внутренней среды, а также увидеть систематизированную картину сильных и 

слабых сторон компании, возможностей и угроз. Матрица SWOT-анализа 

представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Матрица SWOT 

Стороны Возможности Угрозы 

 

 

 

 

Сильные стороны 

Поддержка ОАО «РЖД» может 

помочь организации расширить 

собственную инвестиционную 

программу, а также расширить 

программу жилищного 

строительства для работников ОАО 

«РЖД».   

Финансовые риски, а также такой 

страновой риск, как ухудшение 

демографической ситуации, и 

закупочная политика ОАО «РЖД» 

при отсутствии долгосрочных 

соглашений об объёмах и ценах 

(отраслевой риск) способны 

ослабить влияние поддержки ОАО 

«РЖД». 

 

 

 

 

 

 

 

Слабые стороны 

Налаженное взаимодействие с ОАО 

«РЖД» способно сгладить влияние 

слабых сторон компании (низкая 

ликвидность и платёжеспособность, 

зависимость от долгосрочного 

заёмного капитала, низкая деловая 

активность, рентабельность и норма 

чистой прибыли).  

Финансовые, страновые, 

региональные, отраслевые и 

правовые риски могут усугубить 

влияние слабых сторон компании 

(низкая ликвидность и 

платёжеспособность, зависимость от 

долгосрочного заёмного капитала, 

низкая деловая активность, 

рентабельность и норма чистой 

прибыли). При этом наибольшую 

опасность представляют 

финансовые, а также отраслевые 

риски, которые, тем не менее, 

взаимосвязаны со страновыми и 

региональными, а также правовыми 

рисками. 

 

Как можно заметить, организация имеет возможность использовать свои 

преимущества благодаря происходящим на внешнем рынке благоприятным 

процессам, однако есть множество угроз, способных усугубить влияние слабых 
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сторон компании, т. к. в финансовой сфере компания имеет ряд недостатков. 

Экономическая нестабильность в данном случае приобретает особое значение для 

компании. Кроме того, становится очевидной необходимость наличия у компании 

продуманной финансовой стратегии.   

Далее более подробно рассмотрим возможное влияние факторов внешней 

среды с помощью PEST-анализа в таблице 12. 

Таблица 12  – PEST-анализ 

Политические факторы Экономические факторы 

– Недостаточная развитость политических и 

правовых институтов 

– Несовершенство судебной системы 

– Противоречивость и частые изменения 

налогового законодательства – Препятствия 

для проведения реформ со стороны 

бюрократического аппарата 

– Изменение требований по лицензированию 

основной деятельности 

– Экономическая нестабильность 

– Мировой кризис 

– Недостаточная развитость экономических 

институтов 

– Чувствительность экономики страны к 

падению мировых цен на сырьевые товары 

– Низкая мобильность рабочей силы 

Рост процентных ставок по привлекаемым 

средствам 

– Значительные темпы инфляции 

– Повышение цен на услуги генподрядчика, 

проектировщика и т. д. 

– Риск изменения цен на жильё 

– Закупочная политика ОАО «РЖД» при 

отсутствии долгосрочных соглашений об 

объёмах и ценах 

– Усиление конкуренции со стороны 

российских и зарубежных инвестиционно-

строительных компаний – Сокращение доли 

на рынках сбыта 

– Расширение собственной инвестиционной 

программы 

Социокультурные факторы Технологические факторы 

– Ухудшение демографической ситуации 

– Расширение программы жилищного 

строительства  для работников «ОАО РЖД» 

– Сильная изношенность инфраструктурных 

объектов в сфере энергетики и транспорта 

– Осуществление деятельности в зоне 

сейсмической активности 

Можно заметить, что наибольшее количество факторов, оказывающих влияние 

на компанию, находится в экономической сфере. Существенное воздействие 

оказывают и факторы политической сферы, включающей в себя правовую сферу. 

Таким образом, для составления и совершенствования финансовой стратегии 

необходимо всесторонне рассмотреть влияние на финансовые результаты 

компании внешней и внутренней среды, возможностей и угроз, сильных и слабых 
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сторон организации. В этом могут помочь SWOT- и PEST-анализ. Проведённый 

этими метода анализ компании позволит сократить негативное влияние 

экономической нестабильности и подготовиться к использованию благоприятных 

экономических процессов для развития организации. Проведя анализ, можно 

заметить, что большую опасность для компании представляют экономические 

(финансовые), а также политические и правовые риски, однако оказывают 

влияние и социальные, и технологические факторы. Однако расширение 

собственной инвестиционной программы, а также взаимодействие с ОАО «РЖД» 

могут помочь организации преодолеть финансовые трудности. 

 Проанализировав финансовое состояние компании, можно сделать вывод, что 

отсутствует баланс между собственными и заёмными источниками средств, 

снижается объём активов, норма прибыли является слишком низкой. Также у 

организации присутствуют проблемы с ликвидностью и платёжеспособностью, 

рентабельностью, деловой активностью, а также финансовой устойчивостью. 

Кроме того, организации угрожает довольно большое количество рисков, прежде 

всего в экономической и политической сферах. Тем не менее, являясь дочерней 

компанией ОАО «РЖД», ЗАО «Желдорипотека» может использовать данный вид 

сотрудничества для улучшения своего финансового состояния, а также 

собственного развития.   
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ  

СТРАТЕГИИ ЗАО «ЖЕЛДОРИПОТЕКА» НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА В Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

Как было установлено в предыдущей главе, финансовая стратегия ЗАО 

«Желдорипотека» нуждается в корректировке, т. к. финансовое состояние 

организации (и в частности филиала в г. Екатеринбург) недостаточно устойчиво, 

требуются меры по увеличению прибыли и рентабельности. Обладая имеющейся 

в распоряжении информацией, можно рассмотреть ряд шагов, которые позволят 

улучшить текущее положение компании. При этом следует учесть разное 

развитие событий во внешней финансовой среде: как оптимистическое, так и 

нейтральное и пессимистическое. При этом реализация того или иного плана 

зависит от заключённых контрактов, в первую очередь от обязательств перед 

ОАО «РЖД». 

Как показал анализ отчётности, необходимо обратить внимание на основной 

вид деятельности организации, чтобы финансово обезопасить компанию. Изучив 

реализованные за последние годы проекты компании, о которых говорилось во 

второй главе, а также информацию на сайте компании о продаваемой 

недвижимости [28], можно сделать вывод, что последние 4 года филиал в среднем 

продаёт 100 однокомнатных, 87 двухкомнатных и 25 трёхкомнатных квартир в 

год, что подтверждается исследованиями рынка недвижимости, согласно которым 

наибольшим спросом в данный момент пользуются однокомнатные квартиры 

эконом-класса с площадью, не превышающей 45 кв. м [42]. При этом средняя 

площадь однокомнатных квартир составляет 45 кв. м, двухкомнатных – 65 кв. м, 

трёхкомнатных – 85 кв. м. Стоимость 1 кв. м на территории, где осуществляет 

строительство филиал, принимаем в среднем равной 36 500 руб. [43–46]. 

Учитывая имеющиеся контракты и обязательства перед ОАО «РЖД», 

возможности изменения цены ограничены, поэтому принимаем данную цену для 

всех прогнозов и планов. 
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Также, учитывая прогнозы по развитию ситуации на рынке недвижимости, 

будем считать в оптимистическом прогнозе, что спрос увеличится на 10 % (при 

поддержке со стороны государства строительства нового жилья) [47, 48], в  

нейтральном – останется неизменным, а в пессимистическом прогнозе он 

сократится на 30 % по сравнению с 2015 годом [49, 50].  

Таким образом, в связи с тем, что организация является одной из основных 

инвестиционно-строительных компаний в регионе, а также учитывая наличие 

спроса, при увеличении объёма ресурсов можно помимо имеющихся на данный 

момент объёмов продаж построить также 100 однокомнатных, 87 двухкомнатных 

и 25 трёхкомнатных квартир в нейтральном плане, в оптимистическом плане на 

10 % больше (110 однокомнатных, 95 двухкомнатных и 27 трёхкомнатных 

квартир), а в пессимистическом плане – на 30 % меньше (70 однокомнатных 

квартир, 60 двухкомнатных и 17 трёхкомнатных). Зная площадь, а также 

стоимость 1   кв. м, можно вычислить выручку, полученную от продажи данных 

квартир во всех планах: оптимистический прогноз – 489 830 тыс. руб., в 

нейтральном – 448 220 тыс. руб., в пессимистическом – 310 068 тыс. руб. 

Строительство данного жилья следует начать в 2016 году, в таком случае уже к 

концу 2017 года оно будет построено, введено в эксплуатацию и продано. 

В дальнейшем рассчитаем также все затраты, связанные со строительством и 

продажей этого жилья, а также рассмотрим другие плановые показатели 

компании, считая, что помимо построенного дополнительно жилья в 

оптимистическом плане спрос в 2016 и 2017 годах возрастает на 10 % по 

отношению к 2015 году, в нейтральном  – не изменяется, а пессимистическом – 

снижается на 30 %. Себестоимость и коммерческие расходы прямо 

пропорционально связаны с объёмом продаж, управленческие расходы 

принимаем за постоянные. Таким образом, считая, что соотношение затрат к 

выручке остаётся таким же, как и в 2015 году, принимаем, что себестоимость 

составляет 59,824 % от выручки, коммерческие расходы – 2,295 %. В этом случае 

в оптимистическом плане для дополнительно построенных квартир 
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себестоимость равняется 293 036 тыс. руб., коммерческие расходы – 11 242 тыс. 

руб. (итого 304 278 тыс. руб.), в нейтральном плане себестоимость  – 268 143 тыс. 

руб., коммерческие расходы – 10 287 тыс. руб. (итого 278 430 тыс. руб.), в 

пессимистическом прогнозе себестоимость – 185 495 тыс. руб., коммерческие 

расходы – 7 116 тыс. руб. (итого 192 611 тыс. руб.).  

Кроме того, для покрытия затрат на строительство и продажу построенного 

дополнительно по плану жилья необходим кредит, сумма которого будет 

различаться в зависимости от типа плана (оптимистический, пессимистический, 

нейтральный). Кредит необходимо взять в 2016 году и тогда же начать 

строительство, в таком случае уже в конце 2017 года, когда будет закончено 

строительство и осуществлены продажи, станет возможным вернуть его вместе с 

процентами. Таким образом, необходим кредит сроком на 18 месяцев (6 месяцев в 

2016 году и 12 месяцев – в 2017 году), процентная ставка – средневзвешенная по 

кредитам нефинансовым организациям свыше 1 года, т. е. 14,16 % [40], сумма 

кредита возвращается в конце 2017 года. Процентные платежи осуществляются 

ежемесячно. В оптимистическом прогнозе сумма кредита равняется 304 278 тыс. 

руб., процентные платежи – 43 086 тыс. руб. (14 362 тыс. руб. в 2016 году и 28 724 

тыс. руб. в 2017 году), в нейтральном прогнозе – 278 430 тыс. руб., процентные 

платежи – 39 426 тыс. руб. (13 142 тыс. руб. в 2016 году и 26 284 тыс. руб. в 2017 

году), в пессимистическом плане – 185 495 тыс. руб., процентные платежи  – 

26 266 тыс. руб. (8 755 тыс. руб. в 2016 году и 17 511 тыс. руб. в 2017 году). 

Расчёты с подрядчиками и прочие затраты по строительству дополнительного 

жилья осуществляем в 2017 году (по факту), но для обеспечения финансовой 

безопасности, а также как подтверждение надёжности для подрядчиков кредит 

следует взять в 2016 году.  

Таким образом, в 2016 году получаем кредит и начинаем строительство, 

выручку получаем в конце 2017 года и тогда же возвращаем сумму кредита. 

Расчёты с подрядчиками и прочие платежи за строительство дополнительных 

квартир производим в 2017 году (по факту). 
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 По результатам планирования составим план прибыли и убытков, план 

денежных поступлений и выплат (денежных потоков), а также план-баланс в 

оптимистическом, нейтральном и пессимистическом вариантах за 2 года, которые 

представлены в таблицах 13-21. При составлении плана денежных поступлений и 

выплат возьмём за основу отчёт о движении денежных средств. 

Таблица 13 – План прибыли и убытков (оптимистический вариант) на 2016 и 2017  

                      годы 

В тысячах рублей 

Наименование показателя За Январь – Декабрь 2016 года За Январь – Декабрь 2017 года 

Выручка 128 543 618 373        

Себестоимость продаж (76 900) (369 936) 

Валовая прибыль (убыток) 51 643 248 437 

Коммерческие расходы (2 950) (14 192) 

Управленческие расходы (20 086) (20 086) 

Прибыль (убыток) от продаж 28 607 214 159 

Доходы от участия в других 

организациях 

 

0 

 

0 

Проценты к получению 4 514 4 514 

Проценты к уплате (18 678) (33 040) 

Прочие доходы 13 950 13 950 

Прочие расходы (25 662) (25 662) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 

2 731 

 

173 921 

Текущий налог на прибыль (546) (34 784) 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

 

6 

 

6 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

 

(792) 

 

(792) 

Прочее (519) (519) 

Чистая прибыль (убыток) 880 137 820 

Таблица 14 – План денежных поступлений и выплат (оптимистический  

                 вариант) на 2016 и 2017 годы 

В тысячах рублей 

Наименование показателя За Январь – Декабрь 2016 года За Январь – Декабрь 2017 года 

Денежные потоки от текущих 

операций 
  

Поступления 379 854 869 684 

Платежи (368 997) (721 590) 

Сальдо денежных потоков от 

текущих операций 

 

10 857 

 

148 094 

Денежные потоки от    
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Окончание таблицы 14 

Наименование показателя За Январь – Декабрь 2016 года За Январь – Декабрь 2017 года 

инвестиционных операций   

Поступления 6 966 6 966 

Платежи (288) (288) 

Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций 

 

6 678 

 

6 678 

Денежные потоки от 

финансовых операций 

  

Поступления 304 278 0 

Платежи (14 362) (333 002) 

Сальдо денежных потоков от 

финансовых операций 

 

289 916 

 

-333 002 

Сальдо денежных потоков за 

отчётный период 

 

307 451 

 

-30 136 

Таблица 15 – План-баланс (оптимистический вариант) на 2016 и 2017 годы  

В тысячах рублей 

Наименование показателя На 31.12.15 На 31.12.16 На 31.12.17 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

   

Нематериальные активы 0 0 0 

Основные средства 3 657 3 657 3 657 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

0 0 0 

Финансовые вложения 127 438 127 438 127 438 

Отложенные налоговые активы 12 371 12 371 12 371 

Прочие внеоборотные активы 20 20 20 

Имущество, переданное в 

оперативное управление 

45 591 45 591 45 591 

Итого по разделу I 189 077 189 077 189 077 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
   

Запасы 588 598 588 598 588 598 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретённым ценностям 

 

40 929 

 

40 929 

 

40 929 

Дебиторская задолженность 391 848 391 848 391 848 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

 

186 

 

186 

 

186 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

53 095 351 478 184 140 

Прочие оборотные активы 2 504 2 504 2 504 

Итого по разделу II 1 077 162 1 375 545 1 208 206 

БАЛАНС 1 266 238 1 564 621 1 397 283 
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Окончание таблицы 15 

Наименование показателя На 31.12.15 На 31.12.16 На 31.12.17 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
   

Уставный капитал 90 873 90 873 90 873 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

140 796 140 796 140 796 

Резервный капитал 1 935 1 935 1 935 

Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 

-142 605 -148 501 -11 561 

Итого по разделу III 90 999 85 103 222 043 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заёмные средства 632 259 936 537 632 259 

Отложенные налоговые 

обязательства 

0 0 0 

Прочие обязательства 3 688 3 688 3 688 

Расчёты по долевому участию в 

строительстве 

132 516 132 516 132 516 

Итого по разделу IV 768 463 1 072 741 768 463 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заёмные средства 22 345 22 345 22 345 

Кредиторская задолженность 369 626 369 626 369 626 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Оценочные обязательства 14 806 14 806 14 806 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 406 777 406 777 406 777 

БАЛАНС 1 266 238 1 564 621 1 397 283 

Таблица 16 – План прибыли и убытков (нейтральный вариант) на 2016 и 2017  

                      годы 

В тысячах рублей 

Наименование показателя За Январь – Декабрь 2016 года За Январь – Декабрь 2017 года 

Выручка 116 857 565 077 

Себестоимость продаж (69 909) (338 052) 

Валовая прибыль (убыток) 46 948 227 025 

Коммерческие расходы (2 682) (12 969) 

Управленческие расходы (20 086) (20 086) 

Прибыль (убыток) от продаж 24 179 193 970 

Доходы от участия в других 

организациях 

 

0 

 

0 

Проценты к получению 4 514 4 514 

Проценты к уплате (17 458) (30 600) 

Прочие доходы 13 950 13 950 
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Окончание таблицы 16 

Наименование показателя За Январь – Декабрь 2016 года За Январь – Декабрь 2017 года 

Прочие расходы (25 662) (25 662) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 

-477 

 

156 172 

Текущий налог на прибыль 0 (31 234) 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

 

6 

 

6 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

 

(792) 

 

(792) 

Прочее (519) (519) 

Чистая прибыль (убыток) -1782 123 633 

Таблица 17 – План денежных поступлений и выплат (нейтральный вариант) на  

                      2016 и 2017 годы  

В тысячах рублей 

Наименование показателя За Январь – Декабрь 2016 года За Январь – Декабрь 2016 года 

Денежные потоки от текущих 

операций 

  

Поступления 368 168 816 388 

Платежи (361 192) (670 856) 

Сальдо денежных потоков от 

текущих операций 

 

6 976 

 

145 532 

Денежные потоки от 

инвестиционных операций 

  

Поступления 6 966 6 966 

Платежи (288) (288) 

Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций 

 

6 678 

 

6 678 

Денежные потоки от 

финансовых операций 

  

Поступления 278 430 0 

Платежи (13 142) (304 714) 

Сальдо денежных потоков от 

финансовых операций 

 

265 288 

 

-304 714 

Сальдо денежных потоков за 

отчётный период 

 

278 942 

 

-152 504 

Таблица 18 – План-баланс (нейтральный вариант) на 2016 и 2017 годы 

В тысячах рублей 

Наименование показателя На 31.12.15 На 31.12.16 На 31.12.17 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

   

Нематериальные активы 0 0 0 
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Продолжение таблицы 18 

Наименование показателя На 31.12.15 На 31.12.16 На 31.12.17 

Основные средства 3 657 3 657 3 657 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

0 0 0 

Финансовые вложения 127 438 127 438 127 438 

Отложенные налоговые активы 12 371 12 371 12 371 

Прочие внеоборотные активы 20 20 20 

Имущество, переданное в 

оперативное управление 

45 591 45 591 45 591 

Итого по разделу I 189 077 189 077 189 077 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 588 598 588 598 588 598 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретённым ценностям 

 

40 929 

 

40 929 

 

40 929 

Дебиторская задолженность 391 848 391 848 391 848 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

 

186 

 

186 

 

186 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

53 095 322 968 169 953 

Прочие оборотные активы 2 504 2 504 2 504 

Итого по разделу II 1 077 162 1 347 035 1 194 020 

БАЛАНС 1 266 238 1 536 111 1 383 096 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
   

Уставный капитал 90 873 90 873 90 873 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

140 796 140 796 140 796 

Резервный капитал 1 935 1 935 1 935 

Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 

-142 605 -151 163 -25 748 

Итого по разделу III 90 999 82 441 207 856 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заёмные средства 632 259 910 689 632 259 

Отложенные налоговые 

обязательства 

0 0 0 

Прочие обязательства 3 688 3 688 3 688 

Расчёты по долевому участию в 

строительстве 

132 516 132 516 132 516 

Итого по разделу IV 768 463 1 046 893 768 463 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заёмные средства 22 345 22 345 22 345 

Кредиторская задолженность 369 626 369 626 369 626 

Доходы будущих периодов 0 0 0 
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Окончание таблицы 18 

Оценочные обязательства 14 806 14 806 14 806 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 406 777 406 777 406 777 

БАЛАНС 1 266 238 1 536 111 1 383 096 

Таблица 19 – План прибыли и убытков (пессимистический вариант) на 2016 и  

                 2017 годы 

В тысячах рублей 

Наименование показателя За Январь – Декабрь 2016 года За Январь – Декабрь 2016 года 

Выручка 81 800 391 868 

Себестоимость продаж (48 936) (234 431) 

Валовая прибыль (убыток)  

32 864 

 

157 437 

Коммерческие расходы (1 877) (8 993) 

Управленческие расходы (20 086) (20 086) 

Прибыль (убыток) от продаж 10 901 128 358 

Доходы от участия в других 

организациях 

 

0 

 

0 

Проценты к получению 4 514 4 514 

Проценты к уплате (13 071) (21 827) 

Прочие доходы 13 950 13 950 

Прочие расходы (25 662) (25 662) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

 

-9 368 

 

99 333 

Текущий налог на прибыль 0 (19 867) 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

 

6 

 

6 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

 

(792) 

 

(792) 

Прочее (519) (519) 

Чистая прибыль (убыток) -10 673 78 161 

Таблица 20 – План денежных поступлений и выплат (пессимистический вариант)    

                      на 2016 и 2017 годы 

В тысячах рублей 

Наименование показателя За Январь – Декабрь 2016 года За Январь – Декабрь 2016 года 

Денежные потоки от текущих 

операций 

  

Поступления  333 111 643 179 

Платежи (339 414) (551 892) 

Сальдо денежных потоков от 

текущих операций 

 

-6 303 

 

91 287 

Денежные потоки от    

 



 

65 
 

Окончание таблицы 20 

Наименование показателя За Январь – Декабрь 2016 года За Январь – Декабрь 2016 года 

инвестиционных операций   

Поступления 6 966 6 966 

Платежи (288) (288) 

Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций 

 

6 678 

 

6 678 

Денежные потоки от 

финансовых операций 

  

Поступления 185 495 0 

Платежи (8 755) (203 006) 

Сальдо денежных потоков от 

финансовых операций 

 

176 740 

 

-203 006 

Сальдо денежных потоков за 

отчётный период 

 

177 115 

 

-105 041 

Таблица 21 – План-баланс (пессимистический вариант) на 2016 и 2017 годы 

В тысячах рублей 

Наименование показателя На 31.12.15 На 31.12.16 На 31.12.17 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

   

Нематериальные активы 0 0 0 

Основные средства 3 657 3 657 3 657 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

0 0 0 

Финансовые вложения 127 438 127 438 127 438 

Отложенные налоговые активы 12 371 12 371 12 371 

Прочие внеоборотные активы 20 20 20 

Имущество, переданное в 

оперативное управление 

45 591 45 591 45 591 

Итого по разделу I 189 077 189 077 189 077 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 588 598 588 598 588 598 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретённым ценностям 

 

40 929 

 

40 929 

 

40 929 

Дебиторская задолженность 391 848 391 848 391 848 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

 

186 

 

186 

 

186 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

53 095 221 142 124 481 

Прочие оборотные активы 2 504 2 504 2 504 

Итого по разделу II 1 077 162 1 245 209 1 148 548 

БАЛАНС 1 266 238 1 434 285 1 337 624 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
   

Уставный капитал 90 873 90 873 90 873 
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Окончание таблицы 21 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

140 796 140 796 140 796 

Резервный капитал 1 935 1 935 1 935 

Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 

-142 605 -160 054 -71 220 

Итого по разделу III 90 999 73 550 162 384 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заёмные средства 632 259 817 754 632 259 

Отложенные налоговые 

обязательства 

0 0 0 

Прочие обязательства 3 688 3 688 3 688 

Расчёты по долевому участию в 

строительстве 

132 516 132 516 132 516 

Итого по разделу IV 768 463 953 958 768 463 

I. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заёмные средства 22 345 22 345 22 345 

Кредиторская задолженность 369 626 369 626 369 626 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Оценочные обязательства 14 806 14 806 14 806 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 406 777 406 777 406 777 

БАЛАНС 1 266 238 1 434 285 1 337 624 

 

Изучив составленные планы, можно сделать вывод, что, хотя доля 

долгосрочных обязательств в пассиве велика, что является скорее негативным 

моментом, кредит, который рассчитан на 18 месяцев, в конечном итоге не 

повлияет на уровень долгосрочных обязательств организации. Необходимо также 

отметить, что, хотя сальдо денежных потоков в 2017 году принимает 

отрицательное значение из-за возвращения кредита, в 2016 году во всех трёх 

видах планов это сальдо имеет положительное значение, существенно 

превышающее по модулю данное отрицательное значение, что в итоге 

свидетельствует о существенных денежных потоках, поступающих в 

организацию. 

Необходимо также отметить, что, хотя в 2016 году в оптимистическом 

прогнозе наблюдается весьма низкая чистая прибыль, а в нейтральном и 
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пессимистическом прогнозе – убыток, значительная по сравнению предыдущими 

годами чистая прибыль в 2017 году полностью нейтрализует данный эффект 

понижения чистой прибыли.  

Кроме того, в общем за 2 года увеличиваются активы и пассивы баланса, что 

свидетельствует об увеличении имеющихся у компании ресурсов и источников их 

формирования и является положительным моментом. Увеличение активов в 2017 

году по сравнению с 2016 наступает за счёт увеличения объёма денежных средств 

и денежных эквивалентов, которые, в свою очередь, формируются благодаря 

существенному снижению объёма непокрытого убытка. 

Чтобы убедиться в эффективности принятых мер, рассчитаем рентабельность 

собственного капитала, рентабельность активов и рентабельность инвестиций в 

2017 году: 

Оптимистический план:     
       

               

 

         = 89,74 % 

                                              
       

                    

 

         = 9,31 % 

Нейтральный план:     
       

                

 

         = 85,18 % 

                                      
       

                    

 

         = 8,47 % 

Пессимистический план:     
      

                

 

         = 66,26 % 

                                               
      

                     

 

         = 5,64 % 

Результаты проведённых расчётов показателей рентабельности представим в 

таблице 22. 
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Таблица 22 – Сравнение показателей рентабельности 

В процентах 

Источник Рентабельность 

собственного капитала 

Рентабельность активов 

2015 год 7,73 0,54 

Оптимистический план 89,74 9,31 

Нейтральный план 85,18 8,47 

Пессимистический план 66,26 5,64 

 

Можно заметить, что во всех трёх планах рентабельность собственного 

капитала значительно выше аналогичного показателя в 2015 году (7,73 %). 

Рентабельность активов также выше значения 2015 года (0,54 %). Из этого 

следует, что предпринятые меры являются эффективными. 

Таким образом, если рассматривать предлагаемые на 2016 и 2017 год 

мероприятия как единую систему, направленную на совершенствование 

финансовой стратегии и улучшение финансового состояния организации, можно 

сделать вывод, что цель была достигнута, т. к. при любом стечении обстоятельств 

удаётся существенно увеличить чистую прибыль организации, во многом решить 

проблему с непокрытым убытком, при этом увеличив валюту баланса и не 

увеличив и объём долгосрочных обязательств, который и без того является 

высоким. Благодаря частичному решению проблемы наличия у компании 

непокрытого убытка доля долгосрочных обязательств в пассиве уже не является 

настолько высокой. Следовательно, выбранная финансовая стратегия является 

верной, и её следует придерживаться при дальнейшем принятии решений по 

улучшению финансового состояния организации, учитывая изменяющиеся 

условия внешней среды, т. к. 2 лет недостаточно, чтобы полностью решить 

имеющиеся у компании проблемы.    
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Итак, взяв необходимую сумму кредиту сроком на 18 месяцев и направив эти 

средства на финансирование затрат по строительству нового жилья (площадь 

зависит от сложившейся ситуации во внешней среде), можно во многом улучшить 

финансовое положение организации, и следует рассмотреть эти меры при 

решении вопроса о совершенствовании финансовой стратегии. При этом 

наибольшая выгода достигается компанией в оптимистическом плане, однако и 

нейтральный, и даже пессимистический план позволяют достичь высоких 

результатов по сравнению с имеющимися на сегодняшний день. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведённой работы было осуществлено изучение теоретических 

аспектов определения финансовой стратегии в условиях экономической 

нестабильности, проанализирована существующая финансовая стратегия ЗАО 

«Желдорипотека», реализуемая в рамках филиала в г. Екатеринбург, а также 

разработаны рекомендации по совершенствованию данной финансовой стратегии. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 

Финансовая стратегия является не только средством уменьшения влияния 

экономической нестабильности на организацию, но и финансовым измерителем, с 

помощью которого можно оценить финансовое состояние организации, его 

динамику, а также уровень достижения поставленных руководством организации 

целей в области финансов. 

При составлении финансовой стратегии, являющейся долгосрочным планом, 

нужно изучить влияние экономической нестабильности, в особенности 

характерной для рыночной экономики и связанной не только с экономической 

сферой, но и с изменением законодательства, политическими, геополитическими, 

социальными и другими факторами. Данное замечание особенно важно для 

России, учитывая текущую политическую ситуацию и санкции. Однако, даже 

говоря о глобальном рынке, необходимо понимать, что существует множество 

показателей и факторов, которые трудно или невозможно спрогнозировать. 

Стратегия должна максимально обезопасить компанию от возможных 

неблагоприятных изменений и подготовить к извлечению выгод от 

благоприятных.  

Существуют различные методы определения финансовой стратегии 

предприятия, но все они основываются на определении сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз в финансовой сфере, которые способны повлиять на 

деятельность компании в будущем. При этом возможности и угрозы относятся к 

внешней финансовой среде, на которую предприятие не может влиять напрямую, 
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а сильные и слабые стороны – к внутренней, непосредственно связанной с 

деятельностью предприятия. Сильные стороны должны помогать минимизировать 

угрозы и наиболее эффективно использовать возможности, а слабые, напротив, не 

должны мешать извлечению выгоды из благоприятных экономических ситуаций 

или подвергать компанию риску. Выбор определённой финансовой стратегии 

также зависит от того, каковы цели и задачи организации, основные направления 

её деятельности. Однако необходима корректировка, т. е. учёт текущего 

финансового положения компании и прогнозов развития.  

Составляя финансовую стратегию, следует от глобальной цели перейти к 

менее масштабным целям, при этом определяется планируемая норма чистой 

прибыли, рентабельности, коэффициенты ликвидности, оборачиваемости, 

автономии, чистый оборотный капитал и другие значимые показатели.  

Финансовая стратегия организации должна соответствовать действующему 

законодательству, регулирующему взаимоотношений участников рынка, а также 

быть направленной на то, чтобы максимально обезопасить саму организацию от 

риска банкротства. При составлении финансовой стратегии необходимо 

использовать как внутреннюю, так и внешнюю информацию, отчётность и другие 

данные, собираемые внутри организации, нормативно-правовые, статистические и 

прочие данные, поступающие в организацию извне. 

Анализ первой и второй формы отчётности ЗАО «Желдорипотека» показал, 

что необходимо скорректировать её финансовую стратегию, т. к. наблюдается 

большая зависимость от заёмных средств, весь анализируемый период (с 2013 по 

2015 год) компания имеет непокрытый убыток, структура активов и пассивов 

баланса нуждается в пересмотре. Кроме того, на компанию влияет экономическая 

нестабильность. Все вышеперечисленные факторы необходимо учесть при 

рассмотрении рекомендаций по совершенствованию финансовой стратегии 

организации.  

В целом финансовое состояние организации нуждается в оздоровлении как с 

точки зрения ликвидности и платёжеспособности, так и сточки зрения деловой 
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активности и финансовой независимости. Необходимо достичь более высоких 

показателей рентабельности и нормы чистой прибыли. Планы организации 

нуждаются в корректировке, т. к. на текущий момент не позволяют организации 

развиваться и не дают адекватной оценки финансовому состоянию компании. 

Кроме того, большое влияние на компанию оказывает экономическая 

нестабильность.  

Для составления и совершенствования финансовой стратегии необходимо 

всесторонне рассмотреть влияние на финансовые результаты компании внешней 

и внутренней среды, возможностей и угроз, сильных и слабых сторон 

организации. Для этого нужно использовать SWOT- и PEST-анализ. Проведённый 

этими метода анализ компании позволит сократить негативное влияние 

экономической нестабильности и подготовиться к использованию благоприятных 

экономических процессов для развития организации. Существенную опасность 

для компании представляют экономические (финансовые), а также политические 

и правовые риски, однако оказывают влияние и социальные, и технологические 

факторы. Расширение собственной инвестиционной программы, взаимодействие с 

ОАО «РЖД» могут помочь организации справиться с финансовыми трудностями. 

 Проанализировав финансовое состояние компании, можно заметить, что 

отсутствует баланс между собственными и заёмными источниками средств, 

снижается объём активов, норма прибыли является слишком низкой. Также у 

организации присутствуют проблемы с ликвидностью и платёжеспособностью, 

рентабельностью, деловой активностью и финансовой устойчивостью.  

Для решения данных проблем были разработаны различные планы 

деятельности компании в зависимости от сложившейся во внешней среде в 

результате экономической нестабильности ситуации. Были выделены 

оптимистический, пессимистический и нейтральный планы. Все 3 плана 

основываются на рекомендации увеличить объём строительства, направив на 

финансирование дополнительных затрат заёмные средства, размер которых будет 

зависеть от возможного в данных обстоятельствах объёма строительства. 
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Взяв необходимую сумму кредиту сроком на 18 месяцев и направив эти 

средства на финансирование себестоимости строительства нового жилья и 

коммерческих затрат, связанных с продажей данной недвижимости, можно во 

многом улучшить финансовое положение организации, и следует рассмотреть эти 

рекомендации при решении вопроса о совершенствовании финансовой стратегии. 

Результаты проведённой работы могут использоваться при решении вопроса о 

совершенствовании финансовой стратегии ЗАО «Желдорипотека» в рамках 

филиала в г. Екатеринбург с целью улучшения финансовых показателей и 

эффективности работы организации в целом, стимулирования развития компании 

в будущем. 

Предлагаемые мероприятия во многом корректируют существующие 

недостатки финансовой стратегии ЗАО «Желдорипотека», следовательно, 

предложенные действия являются верными, и, хотя невозможно полностью 

скорректировать имеющиеся у компании проблемы за 2 года, следует продолжать 

корректировку финансовой стратегии в заданном направлении. Увеличивается 

валюта баланса, что свидетельствует об увеличении имеющихся в распоряжении 

у компании финансовых ресурсов и источников их формирования и является 

позитивным фактором. Кроме того, в значительной степени удаётся решить 

проблему наличия у компании значительной суммы непокрытого убытка, 

увеличить размер чистой прибыли, существенно повысить рентабельность, как 

активов, так и собственного капитала, а также увеличить объём имеющихся в 

распоряжении у компании денежных средств. При этом необходимо 

рассматривать проводимые в течение двух лет мероприятия как единую систему 

по улучшению финансового состояния организации в перспективе. Необходимо 

также учесть, что итоговый объём долгосрочных обязательств, которые 

составляют значительную часть баланса, не изменяется, что является 

благоприятным фактором для ЗАО «Желдорипотека».  Можно сделать вывод, что 

осуществление предложенных мероприятий позволит улучшить финансовое 

состояние компании и повысить эффективность её работы.   
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