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ВВЕДЕНИЕ 

    

Данная тема актуальна, так как для того чтобы обеспечить выживаемость 

предприятия в современных условиях, управленческому персоналу  необходимо, 

прежде всего, уметь реально оценивать финансовые состояния, как своего 

предприятия, так и потенциальных конкурентов. Финансовое состояние – 

важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. Она 

определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, 

оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого 

предприятия и его партнёров в финансовом и производственном отношении. 

Финансовое состояние предприятия - это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени.  

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 

деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, 

изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и 

потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние 

предприятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность. 

Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет 

ряд преимуществ перед другими предприятиями того же профиля для получения 

кредитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе 

квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно 

независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 

следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

Объектом исследования в данной работе является финансовое состояние 

предприятия ПАО «Тургоякское рудоуправление». 

Предметом исследования является использование оценки финансового 

состояния предприятия для выявления рекомендаций к улучшению. 
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Цель работы – проанализировать финансовое состояния предприятия и 

выявить предложения . 

Для реализации поставленной цели надо решетить следующие задачи: 

- изучить теоретические и методические аспекты финансового анализа, 

раскрыть основные понятия; 

- дать характеристику ПАО «Тургоякское рудоуправление»; 

- провести анализ финансового состояния ПАО «Тургоякское 

рудоуправление»; 

- разработать пути улучшения финансового состояния предприятия; 

- рассчитать экономический эффект от предложенных мероприятий. 

Данная работа состоит из двух глав.  

При выполнении работы были использованы общеэкономические и 

статистические методы.  

К общеэкономическим методам относятся: сравнение, графический, 

балансовой увязки, цепных подстановок, и др.  

Статистические методы: средних и относительных величин; индексный; 

обработки рядов динамики; корреляционный анализ. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют:  

          - нормативно – правовые и законодательные акты, регламентирующие 

финансово-хозяйственную деятельность организаций;  

- современные методические приемы и способы количественного и 

качественного анализа финансово – хозяйственной деятельности.  

- монографическая и учебная литература по изучаемым вопросам.  
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1 ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Цель и задачи оценки финансового состояния предприятия 

 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразным их размещением и эффективным использованием, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [26, с. 60]. 

Главная цель анализа — своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. При этом необходимо решать следующие 

задачи: 

1. На основе изучения взаимосвязи между разными показателями 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать оценку 

выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с 

позиции улучшения финансового состояния предприятия. 

2. Прогнозировать возможные финансовые результаты и экономическую 

рентабельность исходя из реальных условий хозяйственной деятельности, 

наличия собственных и заемных ресурсов и разработанных моделей финансового 

состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов. 

3. Разрабатывать конкретные мероприятия, направленные на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового 

состояния предприятия. 
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Основными функциями финансового анализа являются:  

- объективная оценка финансового состояния, финансовых результатов, 

эффективности и деловой активности анализируемой компании;  

- выявление факторов и причин достигнутого состояния и полученных 

результатов;  

- подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в 

области финансов;  

- выявление и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и 

финансовых результатов, повышения эффективности всей хозяйственной 

деятельности [10, с. 52]. 

Для оценки устойчивости ФСП используется система показателей, 

характеризующих изменения: 

- структуры капитала предприятия по его размещению и источникам 

образования; 

- эффективности и интенсивности использования капитала; 

- платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 

- запаса финансовой устойчивости предприятия.  

Анализом финансового состояния занимаются не только руководители и 

соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы — с 

целью изучения эффективности использования ресурсов; банки — для оценки 

условий кредитования и определения степени риска; поставщики — для 

своевременного получения платежей; налоговые инспекции — для выполнения 

плана поступления средств в бюджет и т.д. В соответствии с этим анализ делится 

на внутренний и внешний [15, с. 62]. 

Внутренний анализ проводится службами предприятия, его результаты 

используются для планирования, контроля и прогнозирования ФСП. Его цель - 

обеспечить планомерное поступление денежных средств и разместить 
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собственные и заемные средства таким образом, чтобы получить максимальную 

прибыль и исключить банкротство. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками 

материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе 

публикуемой отчетности. Его цель — установить возможность выгодного 

вложения средств, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить потери. 

Внешний анализ имеет следующие особенности: 

- множественность субъектов анализа, пользователей информацией о 

деятельности предприятия; 

- разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 

- наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности; 

- ориентация анализа только на внешнюю отчетность; 

- ограниченность задач анализа при использовании только внешней 

отчетности; 

- максимальная открытость результатов анализа для пользователей 

информации о деятельности предприятия. 

Перечень основных партнерских групп, их вклад в хозяйственную 

деятельность предприятия, требования в отношении компенсации своего участия 

и интересы, которых они добиваются в предпринимательской деятельности, 

систематизированы в таблице 1 [21, с.62]. 

Таблица 1 - Характеристика основных партнерских групп 

Партнерск

ие группы 

Вклад партнерской 

группы 

Требование 

компенсации 

Объект финансового 

анализа 

Собствен- 

ники 

Собственный 

капитал 

Дивиденды Финансовые результаты 

и финансовая 

устойчивость 

Инвесторы  Заемный капитал Проценты на 

вложенный 

капитал 

Платежеспособность  

Окончание таблицы 1 
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Администра-

ция 

 

Знание и умение 

руководить 

 

Оплата труда и 

доля прибыли 

 

Все стороны 

деятельности 

предприятия 

Рабочие Проведение в 

действие средств и 

предметов труда 

Заработная плата, 

премии, 

социальные 

условия 

финансовые результаты 

деятельности 

предприятия 

Поставщики Обеспечение 

непрерывности 

процесса 

производства 

Договорная цена Платежеспособность  

Покупатели  Реализация 

продукции 

Договорная цена Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия 

Налоговые 

органы 

Услуги общества Своевременная 

уплата налогов 

Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия 

 

Основные партнерские группы заинтересованы в успехах предприятия, так 

как от этого находится в прямой зависимости их благополучие. 

К не основным партнерским группам относятся группы, опосредованно 

заинтересованные в успехах предприятия — страховые компании, аудиторские и 

юридические фирмы и т.д. 

Практика финансового анализа уже выработала методику анализа 

финансовых отчетов. Можно выделить шесть основных видов анализа: 

- горизонтальный (временной) анализ — сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом; 

- вертикальный (структурный) анализ — определение структуры 

финансовых показателей; 

- трендовый анализ — сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т. е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенного от случайных влияний и индивидуальных 
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особенностей отдельных периодов; 

- анализ относительных показателей (финансовых коэффициентов) - 

расчет числовых отношений различных форм отчетности, определение 

взаимосвязей показателей; 

- сравнительный анализ — базируется на сопоставлении значений 

отдельных групп аналогичных показателей между собой 

- факторный анализ — анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель, причем факторный анализ может быть как прямым, 

т.е. заключающимся в раздроблении результативного показателя на составные 

части, так и обратным, когда отдельные элементы соединяются в общий 

результативный показатель [28, с.65]. 

Основными источниками информации для анализа финансового состояния 

предприятия служат: 

- бухгалтерский баланс (форма №1); 

- отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках: 

а) отчет о движении капитала (форма №3), 

б) отчет о движении денежных средств (форма №4), 

в) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5), 

г) пояснительная записка [20, с. 23]. 

Анализ финансового состояния предприятия на этапе анализа финансовых 

отчетов начинается с «чтения» бухгалтерского баланса, при этом выявляются 

важнейшие характеристики: 

- общая стоимость имущества предприятия; 

- стоимость иммобилизованных и мобильных средств; 

- величина собственных и заемных средств предприятия и др. 

Проведение горизонтального анализа позволяет сопоставить между собой 

величины конкретных статей баланса в абсолютном и относительном выражении 
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за рассматриваемый период и определить их изменение за этот период. 

Вертикальный анализ устанавливает структуру баланса и выявляет динамику ее 

изменения за анализируемый период (месяц, квартал, год). 

Сопоставляя отдельные виды активов с соответствующими видами 

пассивов, определяют ликвидность баланса предприятия. 

Таким образом, анализ финансовой отчетности является по сути 

предварительным анализом финансового состояния предприятия, позволяющим 

судить о его финансовой устойчивости и характере использования финансовых 

ресурсов. 

 

1.2 Виды и организационные аспекты  использования  оценки финансового 

состояния предприятия 

 

В экономической литературе проблемами анализа финансового состояния 

занимались такие ученые как А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев, О.В. Ефимова, Г.В. 

Савицкая, М.С. Абрютина, А.В. Грачев и др. 

Анализ основных методик исследования финансового состояния приведен 

ниже. 

Методика оценки  финансового состояния по Шеремету А.Д. 

Согласно методике анализа А. Д. Шеремета финансовое положение 

предприятий характеризуется размещением его средств и состоянием источников 

их формирования.  

По мнению авторов данной методики, важнейшим этапом анализа 

финансового состояния является определение наличия собственных и 

приравненных к ним средств, выявление факторов, повлиявших на их изменение в 

изучаемом периоде. Для расчета наличия собственных и приравненных к ним 

оборотных средств применяются следующие показатели: 

а) источники собственных средств;  
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б) источники средств, приравненных к собственным;  

в) вложение средств в основные фонды и внеоборотные активы 

На их основе рассчитывается наличие собственных и приравненных к ним 

средств.  

Отдельно проводится анализ основных составляющих собственных и 

приравненных к ним средств – оборотной части уставного фонда и средств, 

являющихся непосредственной собственностью предприятия. Прибыль, 

находящаяся в обороте, исчисляется как разница между балансовой прибылью и 

суммой использованной и отвлеченной прибыли.  

Далее проводится анализ обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами. При этом сопоставляется фактическое их наличие с 

нормативом, который также утратил свое значение в настоящее время. 

Предприятие частной собственности само решает вопрос об объеме денежных 

средств и имущества в обороте. Единственным регулятором государства в данном 

вопросе является соблюдение условия – выплаты пайщикам не должны влиять на 

величину Уставного фонда, т. е. Уставный фонд не может быть источником 

платежей участникам, выплата производятся непосредственно из прибыли.  

Авторы данной методики также включают в анализ финансового 

состояния понятие иммобилизации (отвлечения) оборотных средств. 

Иммобилизацией считается: 

- превышение средств и затрат на капитальное строительство над 

источниками финансирования; 

- задолженности; 

- расходы, не перекрытые средствами специальных фондов и целевого 

финансирования.  

Приведенное понятие иммобилизации в рыночной экономике утрачивает 

свое значение. Поскольку понятия нормируемые оборотные, средства и 

ненормированные оборотные средства утратили смысл, то целесообразно 
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оборотные средства подразделить на запасы и затраты, денежные средства и 

прочие активы. Авторы рассматриваемой методики предлагают также проводить 

анализ  заемных средств по видам кредитов и ссуд.  

Анализ платежеспособности рассматривается в данной методике очень 

узко. Определяется только сальдо дебиторской и кредиторской задолженности. 

Положительным считается превышение дебиторской задолженности над 

кредиторской (активное сальдо). Оптимальным вариантом считается формула: 

отсутствие задолженности, как самому предприятию, так и другим.  

Обобщение результатов анализа финансового состояния проводится с 

помощью сальдового приема. Составляется расчет внеплановых вложений 

оборотных средств и источников их покрытия. В этом расчете отражается влияние 

двух групп взаимосвязанных финансовых показателей.  

Предлагается также рассматривать показатель оборачиваемости оборотных 

средств. Его составляющие полностью отвечают требованиям плановой 

экономики: твердое материально-техническое снабжение, заданные сверху 

покупатели и заказчики. В современных условиях понятие оборачиваемости 

оборотных средств сохраняется, но используются иные, диктуемые рыночной 

экономикой подходы к его формированию.  

Таким образом, указанная методика анализа финансового состояния 

предприятия основана на принципах планового ведения хозяйства. В настоящее 

время она может быть применена лишь на ограниченном круге предприятий 

государственной формы собственности и в бюджетных организациях, но не в 

полном объеме.  

Дальнейшим развитием методики стала методика оценки финансового 

состояния А. Д. Шеремета, Р. С. Сейфулина, Е. В. Негашева [36, с. 2]. 

Анализ ее содержания показывает ряд существенных отличий, которые 

сводятся к следующим моментам: 

имеет более формализованный, алгоритмизированный, структурированный 
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характер и в большей степени приспособлена к компьютеризации всех расчетов; 

- применяется несколько иная нормативная база при оценке 

платежеспособности (ликвидности) предприятия; 

- частично используются оптимизационные и экспертные методы; 

- ориентирована на широкий круг пользователей; 

- частично применяются подходы, используемые в практике работы 

капиталистических фирм, что позволяет установить обоснованные взаимосвязи 

между показателями финансового состояния отечественных предприятий и фирм 

капиталистических стран; 

- методика позволяет выделить четыре уровня финансовой устойчивости 

предприятия; 

- позволяет в рамках внутреннего анализа осуществить углубленное 

исследование финансовой устойчивости предприятия на основе построения 

баланса платежеспособности; 

- используется модель взаимосвязи различных финансовых 

коэффициентов, что позволяет при наличии динамики различных финансовых 

показателей (факторов) исследовать характер изменения результирующего 

показателя коэффициента ликвидности; 

- изложен известный в экономической литературе способ определения 

оптимального размера объема производства, предпринята попытка связать анализ 

финансового состояния с производственной программой предприятия.  

Рассматриваемая методика предлагает деление всех активов на четыре 

группы по степени ликвидности: наиболее ликвидные, быстро реализуемые, 

медленно реализуемые трудно реализуемые. Кроме анализа финансового 

состояния авторы ввели и методику анализа деловой активности. Под деловой 

активностью предприятия в финансовом аспекте авторы понимают, прежде всего, 

скорость оборота его средств.  
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Авторы также выделяют четыре типа финансового состояния. Первый тип 

– абсолютная устойчивость. Этому типу соответствуют минимальные величины 

запасов и затрат. Второй тип – нормальная устойчивость. Для данного типа 

характерны нормативные величины запасов и затрат. Третий тип – неустойчивое 

состояние, которому соответствуют убыточные величины запасов и затрат. 

Четвертый тип – кризисное состояние. Для него характерны неподвижные и 

малоподвижные запасы и затоваренность готовой продукцией в связи со 

снижением спроса.  

Методика Савицкой Г. В. По Савицкой финансовое состояние предприятия 

характеризуется системой показателей, отражающих состояние капитала в 

процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования 

финансировать свою деятельность [13, с. 45]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия успешно 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов 

и изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно поддерживать свою 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого уровня риска свидетельствует о его устойчивом финансовом 

состоянии, и наоборот. 

Если платежеспособность – это внешнее проявление финансового 

состояния предприятия, то финансовая устойчивость – внутренняя его сторона, 

отражающая сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и 

расходов, средств и источников их формирования. Финансовое состояние 

предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Устойчивое 

финансовое положение, в свою очередь, положительно влияет на объемы 

основной деятельности, обеспечение нужд производства необходимыми 

ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная часть хозяйственной 
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деятельности должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления 

и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 

достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и 

наиболее эффективное его использование. 

Методика Савицкой выделяет следующие основные задачи анализа 

финансового состояния: 

1) своевременная и объективная диагностика финансового состояния 

предприятия, установление его «болевых точек» и изучение причин их 

образования; 

2) поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 

3) разработка конкретных рекомендаций, направленных на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового 

состояния предприятия; 

4) прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка 

моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использовании 

ресурсов. 

Анализ финансового состояния предприятия делится на внутренний и 

внешний. Внутренний финансовый анализ – это процесс исследования механизма 

формирования, размещения и использования капитала с целью поиска резервов 

укрепления финансового состояния, повышения доходности и наращивания 

собственного капитала субъекта хозяйствования. Внешний финансовый анализ 

представляет собой процесс исследования финансового состояния субъекта 

хозяйствования с целью прогнозирования степени риска инвестирования капитала 

и уровня его доходности. 

Наиболее целесообразна такая последовательность анализа финансового 

состояния предприятия: 
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1. Изучение источников формирования и размещения капитала 

предприятия, оценка качества управления его активами и пассивами, определение 

операционного и финансового рисков. 

2. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала, оценка 

деловой активности предприятия и риска утраты его деловой репутации. 

3. Исследование финансового равновесия между отдельными разделами и 

подразделами актива и пассива баланса по функциональному признаку и оценка 

степени финансовой устойчивости предприятия. 

4. Изучение ликвидности баланса (равновесие активов и пассивов по 

срокам использования), сбалансированности денежных потоков и оценка 

платежеспособности предприятия. 

5. Изучение источников формирования и размещения капитала 

предприятия, оценка качества управления его активами и пассивами, определение 

операционного и финансового рисков. 

6. Выработка корректирующих мер по стабилизации и укреплению 

финансового состояния предприятия. 

Анализ финансового состояния предприятия основывается главным 

образом на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в 

условиях инфляции очень трудно привести в сопоставимый вид. 

Методика Савицкой предполагает при анализе использовать показатель 

финансового левериджа. 

Нормативов соотношения заемных и собственных средств практически не 

существует. Они не могут быть одинаковы для разных отраслей и предприятий. 

Доля собственного и заемного капитала в формировании активов предприятия и 

уровень финансового левериджа зависят от отраслевых особенностей 

предприятия. В тех отраслях, где медленно оборачивается капитал и высока доля 

внеоборотных активов, коэффициент финансового левериджа не должен быть 
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высоким. В других отраслях, где капитал оборачивается быстро и доля основного 

капитала мала, он может быть значительно выше. 

Для определения нормативного значения коэффициентов финансовой 

автономии, финансовой зависимости и финансового левериджа необходимо 

исходить из фактически сложившейся структуры активов предприятия и 

общепринятых подходов к финансированию. 

 

1.3 Методики анализа финансового положения предприятия 

 

Методика анализа финансового состояния О. В. Ефимовой значительно 

расширяет рамки информационной базы, что позволяет углубить и качественно 

улучшить сам финансовый анализ. Согласно методике О. В. Ефимовой, анализ 

баланса и рассчитанных на его основе коэффициентов следует рассматривать в 

качестве предварительного ознакомления с финансовым положением 

предприятия. В дальнейшем при внутреннем анализе должны широко 

привлекаться данные аналитического учета [20, с. 36]. 

Методика оценки финансового состояния предприятия Ковалева В.В. 

предполагает проведение экспресс - анализа финансового состояния и 

детализированного анализа финансового состояния [21, с. 66]. 

Целью экспресс - анализа является наглядная и простая оценка 

финансового благополучия и динамики развития хозяйствующего субъекта. В 

процессе анализа В. В. Ковалев, предлагает расчет различных показателей и 

дополнить его методами, основанными на опыте и квалификации специалиста.  

Экспресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа: 

подготовительный этап, предварительный обзор бухгалтерской 

отчетности, экономическое чтение и анализ отчетности.  

Цель первого этапа – принять решение о целесообразности анализа 

финансовой отчетности и убедиться в ее готовности к чтению.  
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Цель второго этапа – ознакомление с пояснительной запиской к балансу. 

Это необходимо для того, чтобы оценить условия работы в отчетном периоде, 

определить тенденции основных показателей деятельности, а также качественные 

изменения в имущественном и финансовом положении хозяйствующего субъекта. 

Третий этап – основной в экспресс-анализе; его цель – обобщенная оценка 

результатов хозяйственной деятельности и финансового состояния объекта. Такой 

анализ проводится с той или иной степенью детализации в интересах различных 

пользователей.  

Экспресс-анализ может завершаться выводом о целесообразности или 

необходимости более углубленного и детального анализа финансовых 

результатов и финансового положения.  

Цель детализированного анализа – более подробная характеристика 

имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта, 

результатов его деятельности в истекшем отчетном периоде, а также 

возможностей развития субъекта на перспективу. Он конкретизирует, дополняет и 

расширяет отдельные процедуры экспресс-анализа. При этом степень детализации 

зависит от желания аналитика.  

В общем виде программа углубленного анализа финансово - 

хозяйственной деятельности предприятия выглядит следующим образом:  

1. Предварительный обзор экономического и финансового положения 

субъекта хозяйствования 

1.1. Характеристика общей направленности финансово-хозяйственной 

деятельности  

1.2. Выявление «больных» статей отчетности 

2. Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования 

2.1. Оценка имущественного положения 

2.1.1. Построение аналитического баланса-нетто 

2.1.2. Вертикальный анализ баланса 
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2.1.3. Горизонтальный анализ баланса 

2.1.4. Анализ качественных сдвигов в имущественном положении  

2.2. Оценка финансового положения 

2 2.1. Оценка ликвидности 

2.2.2. Оценка финансовой устойчивости  

3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта хозяйствования 

3.1. Оценка производственной (основной) деятельности 

3.2. Анализ рентабельности 

3.3. Оценка положения на рынке ценных бумаг Анализ по рассмотренной 

схеме завершается сводом основных, по мнению аналитика (бухгалтера, 

финансового менеджера), аналитических показателей.  

Таким образом, главная цель анализа – своевременно выявлять и устранять 

недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Для оценки устойчивости ФСП используется система показателей, 

характеризующих изменения. По результатам анализа производится 

регулирование баланса, составляется прогнозный баланс и дается оценка 

перспективной ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ТУРГОЯКСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» 

2.1  Организационно - экономическая характеристика  ПАО  «Тургоякское 

рудоуправление» 

 

Разработка Тургоякского месторождения флюсовых известняков была 

начата в 1920 году Тургоякским рудоуправлением треста Уралруда для получения 

строительной извести. С 1930 года известняк добывался как высококачественное 

флюсовое сырье для Златоустовского металлургического завода треста 

«Главспецсталь». 

ПАО «Тургоякское рудоуправление»  начало свою деятельность на рынке 

инертных материалов Челябинской области  в 1949 году. 

Разведка месторождения производилась в 1920-х годах, а до разведка 

запасов уже в 1933-1934 годах. 

В 1992 году предприятие было приватизировано по II варианту и 

преобразовано в производственно - коммерческое акционерное общество 

открытого типа "Тургоякское рудоуправление" (зарегистрировано 06.10.1993 

года).  

Цель создания ПАО "Тургоякского рудоуправления" - получение прибыли 

от добычи не рудного сырья для строительства и черной металлургии. ПАО 

«Тургоякское рудоуправление» осуществляет разработку одноимённого 

месторождения флюсового металлургического известняка и щебня.  Основной вид 

деятельности - добыча, переработка и оптовая  продажа известняка для 

металлургических заводов. Высокое качество продукции ПАО «ТРУ» оценено 

металлургическими предприятиями России. 
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В 1992 г руководством ПАО «ТРУ» было принято решение о расширении 

спектра продукции за счет производства щебня с выходом на строительный рынок 

Урала (Свердловская и Челябинская области)  и Сибири (Омский узел). 

На сегодняшний день, ПАО «Тургоякское рудоуправление»  является 

градообразующим предприятием для города Миасса и одним из крупнейших 

предприятий Челябинской области в целом. В годы перестройки на предприятии 

сохранен опытный персонал, составляющий более двух тысяч высоко 

квалифицированных сотрудников, готовых качественно выполнять свои 

обязанности на производстве. Произведено переоснащение щебеночного завода 

современным оборудованием. Контроль качества готовой продукции 

осуществляется по самым современным методикам. Реконструирован 

отгрузочный узел. 

Основные виды деятельности: 

- добыча, переработка и реализация известняков флюсовых для 

металлургического и ферросплавного производства; 

- добыча, переработка и реализация щебня осадочных пород и твёрдых 

пород для дорожных и общестроительных работ; 

- производство строительных материалов - раствора, бетона, 

железобетонных изделий; 

- автотранспортные услуги, погрузо-разгрузочные работы, услуги 

хранения и складского хозяйства. 

На предприятии ПАО «Тургоякское рудоуправление»  уделяется большое 

внимание стабильному сбыту готовой продукции и активной ценовой политике 

предприятия. С целью установления более качественных отношений с 

покупателями, которые учитывали бы их индивидуальные запросы и потребности, 

а также для повышения оперативности коммерческих взаимоотношений. 

С 2013 года официальным дилером ПАО «Тургоякское рудоуправление» 

по Уральскому региону в области отгрузки инертных строительных материалов 



 

27 

стала Управляющая Компания «Транс-Гранит», которая с помощью собственного 

подвижного состава существенно расширила географию поставок с данного 

месторождения. 

 

2.2 Анализ финансового положения ПАО «Тургоякское рудоуправление» 

2.2.1 Состав, динамика и структура прибыли до налогообложения 

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше 

предприятие реализует рентабельной продукции, тем больше получит прибыли, 

тем лучше его финансовое состояние.  

Объем реализации, величина прибыли и уровень рентабельности зависят 

от производственной, снабженческой, сбытовой и коммерческой деятельности 

предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все стороны 

хозяйствования.  

Основными источниками информации при анализе финансовых 

результатов деятельности предприятия являются данные финансовой отчетности 

формы 2 «Отчет о финансовых результатах предприятия ПАО «Тургоякское 

рудоуправление» за 2013 - 2015 гг. 

Прежде всего анализируется состав, динамика и структура прибыли до 

налогообложения (табл.2). 

Таблица 2 - Состав, динамика и структура прибыли до налогообложения 

Состав балансовой прибыли 
2013 г., тыс. 

руб. 

2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Изменение, тыс. руб. 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1 Балансовая прибыль (убыток) 250 881 186 729 11 520 -64 152 -175 209 

2 Прибыль от продаж (убыток) 367 157 315 054 145 699 -52 103 -169 355 

3 Доходы от участия в других 

организациях 0 0 0 0 0 

4 Разница полученных и 

уплаченных процентов -43 297 -62 236 -75 265 -18 939 -13 029 

5 Разница между прочими -4 116 -21 953 -48 154 -17 837 -26 201  
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доходами и расходами 

В период с 2013 по 2015 годы предприятие отработало с убытком. 

Получило прибыли до налогообложения за 2013 год 250 881 тыс.руб., за 2014 год 

186 729 тыс.руб., а за 2015 год 11 520 тыс. руб., что меньше 2013 на 239 361 тыс. 

руб. или на 95,41 %. 

 

2.2.2 Факторный анализ прибыли от продаж 

 

Прибыль от продаж является важным фактором формирования балансовой 

прибыли и соответственно чистой прибыли. При нормальных условиях 

осуществления основных видов деятельности прибыль от продаж имеет, как 

правило, наибольший вес в составе балансовой и чистой прибыли. Поэтому 

анализ прибыли от реализации товаров, работ и услуг имеет первостепенное 

значение. 

На величину прибыли от продаж организации оказывают влияние разные 

факторы. Основными факторами являются, прежде всего, объем выручки от 

продаж, ассортимент реализуемой продукции, уровень себестоимости, уровень 

цен и качество. По данным отчета о прибылях и убытках проанализировать 

влияние изменения затрат на прибыль можно, но оценить влияние факторов на 

изменение самих затрат можно с помощью факторного анализа. 

Таблица 3 - Факторный анализ прибыли от продаж 

Показатели 
2013 г., 

тыс. руб. 

2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Изменение, тыс. руб. 

2014 г. к 2013 

г. 
2015 г. к 2014 г. 

1 Выручка 2 204 361 1 900 697 2 012 712 -303 664 112 015 

2 Себестоимость 1 784 895 1 533 656 1 819 127 -251 239 285 471 

3 Коммерческие расходы 52 309 51 987 47 886 -322 -4 101 

4 Управленческие 

расходы 0 0 0 0 0 

5 Полная себестоимость 1 837 204 1 585 643 1 867 013 -251 561 281 370 

6 Прибыль от реализации 

продукции 367 157 315 054 145 699 -52 103 -169 355  
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Из данных таблицы можно отметить следующие тенденции:  

1. Выручка от продаж уменьшилась за период c 2013 по 2014 на 303 664 

тыс руб или на 13,78 %, но увеличилась в 2015 году на 112 015 тыс. руб. или на 

5,89 %. 

2. Прибыль от реализации продукции уменьшилась за период с 2013 по 

2015 годы на 221 458 тыс. руб., или на 60,32 %. 

3. Коммерческие расходы за исследуемые 3 года уменьшились на 4 423 

тыс. руб. или на 8,46 %.  

4. Полная себестоимость имела тенденцию сначала уменьшения, а затем 

увеличения. В период с 2013 по 2014 годы она снизилась на 251 561 тыс. руб. или 

на 13,69 %, а в 2015 году она увеличилась по сравнению с 2014 годом на 281 370 

тыс. руб., или 17,74 %. 

5. Себестоимость в конечном итоге исследуемого периода увеличилась 

на 34 232 тыс. руб., или на 1,92 %. 

Рассчитываем влияние отдельных факторов на величину отклонения 

прибыли от продаж от уровня ее за период с 2013 по 2015 годы. Для факторного 

анализа используем метод цепной подстановки и данные вышеприведенной 

таблицы.  

Таблица 4 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 

Изменение, тыс. руб. 

2014 г. к 2013 

г. 

2015 г. к 2014 

г. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -52 103 -169 355 

2 Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0 0,86 1,06 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) -50 273 55 906 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 0,86 1,18 

5 Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-K2) -305 -37 339 

6 Влияние изменения удельных затрат: dP3= -Q1*(S1/Q1-S0/Q0) -1 525 -187 922 
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7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -52 103 -169 355 

В следствии увеличения себестоимости за 2015 год на 281 370 тыс. руб. 

или 17,74 % было получено уменьшение прибыли на 169 355 тыс. руб или 53,75%. 

 

2.2.3 Анализ и оценка показателей рентабельности 

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, 

окупаемость затрат и т.д. они более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. Их 

применяют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в 

инвестиционной политике и ценообразовании. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 

1) показатели рентабельности продукции; 

2) показатели рентабельности капитала; 

3) показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных 

средств. 

 

По данным отчета о прибылях и убытках можно проанализировать 

динамику рентабельности продаж, всего капитала, основных средств, 

собственного и инвестиционного капитала. Исходные данные и расчет 

показателей рентабельности представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Показатели рентабельности 

Показатели 2013 г., 

тыс. руб. 

2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

1 Прибыль от продаж 367 157 315 054 145 699 

2 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 319 744 230 865 22 280 

3 Чистая прибыль тыс. руб. 250 881 186 729 11 520 
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4 Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. руб. 547 277 704 338 741 146 

Окончание таблицы 5 

5 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 301 051 352 640 386 354 

6 Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. 

руб. 559 041 725 571 768 371 

7 Среднегодовая стоимость инвестиционного капитала, 

тыс. руб. 919 212 1 274 582 1 287 795 

8 Рентабельность продаж, % 16, 66% 16, 58% 7, 24% 

9 Рентабельность всего капитала, % 54, 53% 42, 84% 19, 51% 

10 Рентабельность основных средств, % 103, 46% 74, 15% 36, 24% 

11 Рентабельность собственного капитала, % 67, 09% 44, 73% 19, 66% 

12 Рентабельность инвестиционного (перманентного) 

капитала, % 44, 88% 25, 74% 1, 50% 

 

Рентабельность продаж в период с 2013 по 2015 годы уменьшилась на 

7,24%.  Уменьшения данного показателя является следствием увеличения 

себестоимости. Характеризует снижение эффективности основной деятельности 

предприятия. Также наблюдается уменьшение рентабельности всего капитала, 

собственного капитала, инвестиционного капитала, а также рентабельности 

основных средств. 

 

2.2.4 Анализ активов и пассивов 

 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.  
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Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Оно зависит от результатов производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности предприятия. Главной задачей этого раздела является 

определение финансового состояния предприятия с целью своевременного 

выявления и устранения недостатков в его финансовой деятельности и 

нахождения резервов улучшения состояния предприятия и его 

платежеспособности.  

Основными источниками информации при анализе финансового состояния 

являются бухгалтерский баланс (форма №1), приложение А и отчет о прибылях и 

убытках (форма №2), приложение Б. 

Анализ финансового состояния начинают с изучения состава и структуры 

имущества предприятия по данным баланса.  

Баланс позволяет дать общую оценку изменения всего имущества 

предприятия, выделить в его составе оборотные и внеоборотные средства, изучить 

динамику структуры имущества. 

Финансовое состояние предприятия в значительной степени зависит от 

того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен 

капитал и какой доход приносят активы. Размещение средств предприятия имеет 

большое значение в финансовой деятельности и повышении ее эффективности. От 

того, какие ассигнования вложены в основные и оборотные средства, сколько их 

находится в сфере производства и в сфере обращения, в денежной и материальной 

форме, насколько оптимально их соотношение, во многом зависят результаты 

производственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое 

состояние предприятия. 

Поэтому в процессе анализа активов предприятия в первую очередь 

следует изучить изменения в их составе и структуре (приложение В). Структура 

пассива представлена в приложении Г. 
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Поступление и приобретение имущества производится за счет 

собственных и заемных средств. 

В состав собственных средств входят: 

1. Уставный капитал. 

2. Добавочный капитал – прирост стоимости имущества в результате до-

оценки безвозмездно полученного имущества, получение эмиссионного дохода 

(ценные бумаги) и др. 

3. Резервный фонд – созданный в соответствии с законодательством РФ 

путем отчисления от прибыли. Имеет целевое назначение. Кроме того резерв 

образовывается в соответствии с учредительным документом. 

4. Нераспределенная прибыль- доходы будущих периодов, резервы 

предстоящих расходов. 

 

2.2.5 Анализ финансовой устойчивости ПАО «Тургоякское 

рудоуправление»  

 

Финансовая устойчивость предприятия – способность предприятия 

обеспечивать наличие материальных оборотных средств, т.е. запасов источниками 

их формирования как собственными, так и заемными. Внешнее проявление 

финансовой устойчивости – это платежеспособность предприятия, т. е. его 

способность отвечать по своим обязательствам.  

Для характеристики финансовой устойчивости применяются системы 

абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. 

Основными абсолютными показателями финансовой устойчивости 

является обеспеченность запасов источниками их формирования: 

1. Н

аличие собственных оборотных средств, равных разнице реального собственного 
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капитала и суммы величины внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской 

задолженности. 

2. Н

аличие долгосрочных источников формирования запаса, получаемое из 

предыдущего показателя путем увеличения его на сумму долгосрочных 

обязательств. 

3. О

бщая величина основных источников формирования запасов, равная сумме 

долгосрочных источников. 

Трем показателям формирования запасов соответствуют три показателя 

обеспеченности запасов источниками их формирования. Излишек или недостаток 

источников средств для формирования запасов является одним из критериев 

оценки финансовой устойчивости предприятия. Расчет абсолютных показателей 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 
На 31.12. 

2012 г. 

На 31.12. 

2013 г. 

На 31.12. 

2014 г. 

На 

31.12.2015 г. 

1 Реальный собственный капитал 426 420 691 661 759 480 777 261 

2 Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность 340 541 354 869 424 916 402 004 

3 Наличие собственных оборотных средств (1п-

2п) 85 879 336 792 334 564 375 257 

4 Долгосрочные кредиты и заемные средства 248 482 471 860 626 162 412 686 

5 Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов 334 361 808 652 960 726 787 943 

6 Краткосрочные кредиты и заемные средства 50 236 1 675 19 111 200 673 

7 Общая величина основных источников 

формирования запасов 384 597 810 327 979 837 988 616 

8 Общая величина запасов 500 977 809 454 816 645 681 054 
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9 Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств -415 098 -472 662 -482 081 -305 797 

10 Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования запасов (5п-8п) -166 616 -802 144 081 106 889 

 

Окончание таблицы 6 

11 Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников формирования 

запасов (7п-8п) 799 695 1 282 989 1 461 918 1 294 413 

12 Тип финансовой устойчивости 

(трехкомпонентный показатель) 

Ec<0 Ec<0 Ec<0 Ec<0 

Ec<0 Ec<0 Ec>=0 Ec>=0 

Ec>=0 Ec>=0 Ec>=0 Ec>=0 

 

Устойчивость финансового состояния характеризуется также системой 

финансовых коэффициентов, рассчитываются и анализируются следующие 

показатели: 

1. К

оэффициент автономии: 

Ка = Собственные средства / Источники средств (1) 

2. К

оэффициент маневренности: 

Км = Собственный оборотный капитал / Собственные средства (2) 

3. К

оэффициент обеспеченности запасов собственными источниками: 

Коб = Собственные оборотные средства / Стоимость запасов (3) 

4. К

оэффициент соотношения заемных и собственных средств: 

Кз/с = Заемные средства / Собственные средства (4) 
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5. К

оэффициент кредиторской задолженности: 

Ккз = Кредиторская задолженность / Сумма заемных средств (5) 

6. К

оэффициент прогноза банкротства: 

Кпб = Чистые активы / Источник формирования (6) 
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Расчет относительных показателей финансовой устойчивости представлен 

в таблице 7. 

Таблица 7 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование коэффициентов 

На 

31.12.2012 

г. 

На 

31.12.2013 

г. 

На 

31.12.2014 г. 

На 31.12.2015 

г. 

1 Имущество предприятия 1 157 614 1 514 182 1 621 241 1 656 783 

2 Реалный собственный капитал 426 420 691 661 759 480 777 261 

3 Заемные средства всего: 731 194 822 888 862 761 879 522 

в.ч.3.1 Долгосрочные кредиты и займы 248 482 471 860 626 162 412 686 

3.2 Краткосрочные кредиты и займы 50 236 1 675 19 111 200 673 

3.3 Кредиторская задолженность и прочие 

пассивы 432 476 349 353 217 488 266 163 

4 Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность 340 541 354 869 424 916 402 004 

5 Наличие собственных оборотных средств 85 879 336 792 334 564 375 257 

6 Запасы с НДС 500 977 809 454 816 645 681 054 

7 Денежные средства, Краткосрочные 

финансовые вложения, дебиторская 

задолженность и прочие активы 31 427 18 829 34 529 18 690 

8 Коэффициент автономии 0,368 0,457 0,468 0,469 

9 Коэффициент маневренности собственного 

капитала 0,201 0,487 0,441 0,483 

10 Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками 0,171 0,416 0,410 0,551 

11 Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 1,715 1,190 1,136 1,132 

12 Коэффициент кредиторской задолженности 0,591 0,425 0,252 0,303 

13 Коэффициент прогноза банкротства 0,043 0,315 0,379 0,141 

Наблюдается тенденция незначительного снижения финансовой 

устойчивости. Коэффициент финансовой независимости (автономии) 
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характеризует долю собственного капитала в валюте баланса. Считается, что 

рекомендуемое значение коэффициента должно быть в пределах 0,50-0,60, и тогда 

все обязательства предприятия могут быть покрыты собственными средствами. 

Данный показатель у предприятия увеличивался за период с 2013 по 2014 год на 

0,011 и был равен 0,468, но по прошествии 2014 года он увеличился на 0,001 и 

был равен 0,469, что ниже рекомендуемого значения, и свидетельствует о 

невозможности ПАО «Тургоякское рудоуправление» покрытия всех обязательств 

собственными средствами. 

Коэффициент маневренности собственного капитала определяет, какая 

часть собственного капитала направляется предприятием на формирование 

оборотного капитала. Для нормального функционирования рекомендовано 

значение коэффициента близко к 0,3. У предприятия данный коэффициент 

превышает рекомендуемое значение, это говорит об пожительной динамике 

финансового состояния предприятия.  

Коэффициент обеспеченности запасов характеризует долю покрытия 

запасов и затрат собственными оборотными средствами. Считается, что если 

фактическое значение коэффициента меньше 0,6, то это оценивается как 

недостаток обеспечения, если больше 0,8 - излишек обеспечения, который 

рассматривается как нерациональное использование собственных средств. У 

предприятия коэффициент обеспеченности запасов на протяжении трех лет не 

достигает рекомендуемого значения, но имеет тенденцию к увеличению. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами значительно превышает нормы от 0,6 до 0,8 рекомендуемого 

значения, то есть  присутствуют  признаки достаточности обеспечения  запасами.  
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2.2.6 Анализ платежеспособности предприятия на основе показателей 

ликвидности баланса 

 

Одним из показателей оценки, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, является платежеспособность, т.е. способность предприятия 

своевременно погашать свои платежные обязательства. Оценка 

платежеспособности осуществляется на основе ликвидности баланса. 

Предварительный анализ ликвидности баланса заключается в сравнении 

средств по активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с 

краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по степени 

срочности их погашения (таблица 8). 

Таблица 8 - Относительные показатели ликвидности 

Показатели 

Рекоменд

ованное 

значение 

На 

31.12. 

2012 г. 

На 

31.12. 

2013 г. 

На 

31.12. 

2014 г. 

На 

31.12. 

2015 г. 

1 Денежные средства  31 065 18 829 18 500 17 028 

2 Краткосрочные финансовые вложения  0 0 15 782 0 

3 Итого: (1п+2п)  31 065 18 829 34 282 17 028 

4 Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)  284 669 331 030 345 151 555 035 

5 Прочие оборотные активы  362 0 247 1662 

6 Итого: (3п+4п+5п)  316 096 349 859 379 680 573 725 

7 Запасы с НДС  500 977 809 454 816 645 681 054 

8 Итого: (6п+7п)  817 073 1159313 1196325 1254779 

9 Краткосрочные кредиты и займы  298 718 473 535 645 273 613 359 

10 Кредиторская задолженность  432 476 347 065 217 488 266 163 

11 Прочие краткосрочные пассивы (660)  0 2 288 0 0 

12 Итого: Краткосрочных обязательств  731 194 822 888 862 761 879 522 

13 Коэффициент абсолютной ликвидности (Каб) >0,2 0,042 0,023 0,040 0,019 

14 Коэффициент критической ликвидности (Ккр) >1 0,432 0,425 0,440 0,652 
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15 Коэффициент покрытия (Кп) >2 1,117 1,409 1,387 1,427 

Платежеспособность предприятия определяется с помощью 

коэффициентов:  

1. К

оэффициент абсолютной ликвидности: характеризует мгновенную 

платежеспособность предприятия, которая определяется отношение величины 

наиболее ликвидных активов к величине краткосрочных обязательств. 

2. Коэффициент критической ликвидности: характеризует 

платежеспособность предприятия с учетом поступлений от дебиторов. 

3. Коэффициент покрытия: отражает прогнозируемые платежные 

возможности организации, равен отношению всех оборотных средств за вычетом 

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев, к краткосрочным обязательствам. 

4. Коэффициент общей платежеспособности: определяется отношением 

всех активов к обязательствам краткосрочным и долгосрочным. 

Общую оценку платежеспособности  дает коэффициент текущей 

ликвидности или коэффициент покрытия. Он характеризует общую ликвидность и 

показывает в какой мере текущие кредиторские обязательства обеспечиваются 

текущими активами, т.е. сколько денежных единиц текущих активов приходится 

на одну денежную единицу текущих обязательств. Рекомендуемые Приказом 

Министерства экономики № 118 от 01.10.1997 г. значение этого показателя от 1 

до 2. У Предприятия коэффициент текущей ликвидности составляет на начало и 

конец 2015 года выше пределов рекомендуемого значения. 

Коэффициент критической ликвидности оценивается возможность 

погашения предприятием краткосрочных обязательств в случае невозможности 

продавать запасы. Значение этого показателя рекомендуется в пределах от 0,8 до 

1. У предприятия данный коэффициент не достигает рекомендованного значения, 

его значение имеет тенденцию понижения. 
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Наиболее жестким критерием платежеспособности является коэффициент 

абсолютной ликвидности. Данный коэффициент у предприятия на конец года 

имеет низкое значение по сравнению с рекомендуемым и показывает 4% вместо  

нормативных 20% краткосрочных задолженностей в ближайшее время 

Предприятие погасить не сможет. По сравнению с началом исследуемого периода 

показатель несущественно снизился.  

Платежеспособность (ликвидность) оценивается с помощью 

коэффициентов текущей и абсолютной ликвидности 

Таблица 9 - Диагностика вероятности банкротства методом кредитного скоринга 

Номер 

показателя 

На 31. 12. 2013 г. На 31. 12. 2014 г. На 31. 12. 2015 г. 

Фактическ

ий уровень 

показателя 

Количест

во 

баллов 

Фактическ

ий уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Фактически

й уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Рентабельность 

совокупного 

капитала, % 67,09% 50 44,73% 50 19,66% 29 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 1,41 12 1,39 2 1,43 12 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 0,46 0 0,47 7 0,469 7 

Итого:  62  59  19 

Класс  III кл.  III кл.  II кл. 
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Деловую активность предприятия характеризуют коэффициенты 

оборачиваемости. Показатели оборачиваемости и их расчет представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10 - Показатели  деловой активности 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Выручка от продаж, тыс. руб. 2 204 361 1 900 697 2 012 712 

2 Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. руб. 547 277 704 338 741 146 

3 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 301 051 352 640 386 354 

4 Среднегодовая стоимость оборотного активов, тыс. руб. 988 193 1 177 819 1 225 552 

5 Среднегодовая стоимость материальных оборотных активов, 

тыс. руб. 651 139 808 458 746 587 

6 Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 307 850 338 091 450 093 

7 Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 390 915 283 421 241 826 

8 Средняя величина собственных средств, тыс. руб. 547 277 704 338 741 146 

9 Коэффициент общей оборачиваемости капитала 4,03 2,70 2,72 

10 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 2,23 1,61 1,64 

11 Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных 

активов 3,39 2,35 2,70 

12 Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 7,16 5,62 4,47 

13 Средний срок оборота дебиторской задолженности, дней 51 65 82 

14 Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 5,64 6,71 8,32 

15 Средний срок оборота кредиторской задолженности, дней 65 54 44 

По окончании проведения финансового анализа можно сделать следующие 

выводы. Общая сумма прибыли баланса показывает, что балансовая прибыль 2015 

года по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 208 585 тыс. рублей или на 

90,35%. Анализ структуры показывает, что основную часть балансовой прибыли 
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составляет прибыль от продаж. В 2015 году уменьшение составило - 169 355 

тыс.руб. или 53,75%, а в 2014 - 52 103 тыс. руб. или -14,19%. Разница полученных 

и уплаченных процентов в 2015 году на 13 029 тыс. руб. (-20,93%) и в 2014 на -18 

939 тыс. руб. (-43,74%). В факторном анализе, прибыли от реализации, можно 

увидеть, что прибыль от реализации уменьшилась в 2015 году, по сравнению с 

2014 годом на 169 355 тыс. руб. или на 53,75 % за счет: 

а) увеличения себестоимости на 285 471 тыс. руб.  

б) влияния изменения объема на прибыль 12 015 тыс. руб. 

в) снижение удельных затрат на -4 101 тыс. руб. 

Соотношение темпов основных финансовых и экономических показателей 

можно отметить следующим: 

1. Выручка от продаж увеличилась в 2015 году, по сравнению с 2014 

годом на 12 015 тыс. руб. или на 5,89%. 

2. Прибыль от реализации продукции уменьшилась в 2015 году, по 

сравнению с предыдущим годом на 169 355 тыс. руб., или на 53,25%. 

3. Коммерческие расходы в 2015 году уменьшились на 4 101 тыс. руб. 

или на 7,89%. по сравнению с предыдущим годом. 

4. Полная себестоимость увеличилась в 2014 году по сравнению с 

предыдущим на 281 370 тыс. руб. или на 17,74%. 

5. Себестоимость увеличилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

на 285 471 тыс. руб. или на 18,61. 

Предприятие относится ко 2 классу. Из данных анализа видно, что 

финансовое состояние продолжает ухудшаться, о чем говорит снижение 

коэффициент прогноза банкротства. Коэффициент автономии ниже нормативного, 

предприятие имеет высокую степень финансовой зависимости.  На предприятии 

имеется платежный недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия 

наиболее срочных обязательств. 



 

44 

Темп прироста чистой прибыли ниже темпа прироста валовой прибыли, 

эффект  финансового рычага отсутствует. Таким образом, внешняя задолженность 

не является выгодной предприятию.  

 

2.3 Мероприятия по улучшению финансового состояния ПАО 

«Тургоякское рудоуправление» 

2.3.1 Анализ дебиторской задолженности 

 

Рассмотрим состав, структуру и темпы роста дебиторской задолженности.  

Таблица 12 - Доля дебиторской задолженности в оборотных активах 

Показатель 

2014 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

Изменение 2015 года к 2014 году 

в абсолютной 

величине, тыс. 

руб. % 

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 345 151,00 555 035,00 209 884,00 160,81 

Общая сумма оборотных активов, 

тыс. руб. 1 196 325,00 1 254 779,00 58 454,00 104,89 

Коэффициент отвлечения 

оборотных активов в дебиторскую 

задолженность, (п.1 / п. 2), %. 28,85 44,23 15,38% 153,32 

 

В период с 2014 по 2015 годы доля дебиторской задолженности 

увеличилась на 209 884 тыс. руб. (или 60,81%). Значения дебиторской 

задолженности в 2014 г. превышает средние показатели (объем дебиторской 

задолженности по предприятиям колеблется от 10% до 25% общей стоимости 

активов предприятия) и составляют 28, 85% от суммы оборотных активов. В 2015 

году наблюдается рост удельного веса дебиторской задолженности. То, что 
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удельный вес дебиторской задолженности выше нормативных может не 

позволить предприятию работать, не прибегая к использованию заемных средств.   

На предприятии отсутствует долгосрочная дебиторская задолженность. 

Весь объем дебиторской задолженности предприятия складывается из 

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты. Это значит, что, при отсутствии форс-мажорных 

обстоятельств  предприятие может рассчитывать в течение следующих 12 месяцев 

на  пополнение своих оборотных активов в размере сумм дебиторской 

задолженности. 

Анализ и оценка темпов роста дебиторской задолженности приведены в таблице 

13. 

Таблица 13 - Анализ темпов роста дебиторской задолженности 

Показатель 

2014 год, 

тыс. руб. 

Структура 

2014 года, 

% 

2015 год, 

тыс. руб. 

Структура 

2015 года, 

% 

Темп роста 2015 

года к 2014 году, % 

Дебиторская 

задолженность (в 

течение 12 месяцев) 345 151,00 100,00 555 035,00 100,00 160,81 

в том числе: Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 289 764 83,95 471 673 84,98 162,78 

Прочая 55 387 16,05 83 362 15,02 150,51 

 

В 2014 году остаток дебиторской задолженности составлял 345 151 тыс. 

руб. и был представлен на 83,95% задолженностью покупателей. Прочая 

дебиторская задолженность представляла собой под отчет сотрудников и 

переплату по взносам в ФСС и составляла в 2014 году 16,05% от общей 

дебиторской задолженности. 
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В 2015 год на предприятии структура дебиторской задолженности 

сохраняется. На конец 2015 года остаток по дебиторской задолженности 

покупателей и заказчиков составил 555 035 тыс. руб., из нее  63% - просроченная 

задолженность в сумме 349 672,05 тыс. руб. Очевидно, что основная часть 

дебиторской задолженности формируется за счет задолженности покупателей и 

заказчиков.  

В 2014 и 2015 году у предприятия наблюдается рост дебиторской 

задолженности. В 2015 году темп роста составил 160,81%, рост задолженность 

покупателей и заказчиков составляет - 162,78 %. 

Важнейшим элементом анализа дебиторской задолженности является 

оценка ее оборачиваемости. Тенденцию изменения этого показателя часто 

используют при определении обоснованности скидки за ранние платежи. Чем 

выше скорость оборота, тем меньше инвестировано средств в дебиторскую 

задолженность.  

Количество оборотов дебиторской задолженности рассчитывается по 

формуле: 

К об.д.з. = В / СДЗ (7) 

где                                                                     

К об.д.з. - Количество оборотов дебиторской задолженности, 

В – Суммарная выручка за год, 

СДЗ – Среднее значение дебиторской задолженности. 
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Таблица 14 - Количество оборотов дебиторской задолженности 

Показатели 2014 год 2015 год 

Изменение 2015 года к 2014 году 

в абсолютной 

величине, тыс. руб. % 

Выручка от продаж, тыс. руб. 1 900 697 2 012 712 112 015,00 105,89 

Средняя дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 338 090,50 450 093,00 112 002,50 133,13 

Количество оборотов 

дебиторской задолженности, 

оботорах 5,62 4,47 -1,15 79,54 

Значения, приведенные в таблице 14, показывают, что количество 

оборотов дебиторской задолженности за последние 2 года существенно не 

изменилось. Наибольшее количество оборотов дебиторской задолженности 

наблюдалось в 2014 году, в 2015 году - количество оборотов снизилось на 1,15 

раза. 

По статистическим данным значение этого показателя составляет 8 

оборотов в год. Это означает, что оборачиваемость дебиторской задолженности 

предприятия в 2014-2015 годы не соответствует обороту среднестатистической 

фирмы. И так как средний фактический срок погашения дебиторской 

задолженности повышается, то это еще больше снижает степень ликвидности 

фирмы.  
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Рассчитаем показатель продолжительности оборота дебиторской 

задолженности в днях. Средний срок оплаты счетов дебиторов рассчитывается по 

формуле,  

Т = 365 / К об.д.з. (8) 

где, 

Т - средний срок оплаты счетов дебиторов, 

К об.д.з. - Количество оборотов дебиторской задолженности. 

Таблица 15 - Средний срок оплаты дебиторской задолженности 

Показатели 2014 год 2015 год 

Изменение 2015 года к 2014 году 

в абсолютной 

величине, тыс. руб. % 

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 345 151,00 555 035,00 209 884,00 160,81 

Количество оборотов 

дебиторской задолженности,об. 5,62 4,47 -1,15 79,54 

Число дней периода, дн 365 365 0 100,00 

Средний период оборота 

дебиторской задолженности 

(п3/п2), дней. 65 82 17 125,72 

Для предприятия средний срок погашения дебиторской задолженности в 

2014 году составлял 65 дней. В 2015 году наблюдается рост длительности 

дебиторской задолженности на 17 дней. 

Увеличившийся срок оплаты дебиторов говорит о снижении ликвидности 

дебиторской задолженности рассматриваемой организации. 

Средний срок погашения дебиторской задолженности составляет 74 дня 

при том, что обычное условие оплаты «30 дней». Это означает, что качество 
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дебиторской задолженности рассматриваемого предприятия низкое, т. к. 

значительная часть счетов просрочена. 

Проведем анализ «старения» счетов дебиторов. 

Таблица 16 - Взвешенное «старение» счетов дебиторов 

Классификация 

дебиторов по срокам 

задолженности, дн. 

Сумма дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 

Удельный вес в общей 

сумме задолженности, 

% 

Взвешенное старение 

счетов, дни. 

0-30 205 362,95 37,00% 0 

31-60 239 220,09 43,10% 13 

61-90 69 379,38 12,50% 8 

91-120 17 761,12 3,20% 3 

121-150 16 096,02 2,90% 3 

151-180 7 215,46 1,30% 2 

Итого: 555 035,00 100,00% 29 

Из данных, приведенных в таблице 16, видно средний период оборота 

дебиторской задолженности составляет 38 дней. Из-за просроченной дебиторской 

задолженности средний реальный срок оплаты счетов дебиторами больше 

установленного на 13 дней. Самый большой вклад в общую продолжительность 

периода оборота дебиторской задолженности дает период 31 – 60 дней. 

Таблица 17 - Реестр старения счетов дебиторов в расшифровке 

Предприятие - 

дебитор 

Задолжен- 

ность всего, 

тыс. руб.: 

В том 

числе до 

30 дней 

31-60 

дней 

61-90 

дней 

91-120 

дней 

121-150 

дней 

151-180 

дней 

ЗАО «Трест 

Уралавтострой» 214 465, 53 82 145,18 95 688,04 

27 

751,75 8 880,56 0,00 0,00 

ООО 

«Союзлифтмонтаж

-Миасс» 102 792, 49 41 072,59 47 844,02 13875,88 0,00 0,00 0,00 

Окончание таблицы 17 
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Муниципальное 

Учреждение 

«УЖКХ» 87 751, 04 61 608,89 0,00 20813,81 5 328,34 0,00 0,00 

ООО 

Управляющая 

Компания 

«Техком» 84 975,86 0,00 71 766,03 0,00 3 552,22 9 657,61 0,00 

Прочие 65 050,10 20 536,30 23 922,01 6 937,94 0,00 6 438,41 7215,46 

Итого 555 035,02 205362,96 239220,09 69379,38 17761,12 16096,02 7215,46 

 

Так как просроченная дебиторская задолженность имеет на предприятии 

достаточно высокий процент, возникает необходимость прогнозирования 

безнадежной дебиторской задолженности. Доля безнадежных долгов находится в 

прямой зависимости от продолжительности периода, в течение которого дебитор 

обязуется погасить свою задолженность. Согласно этой концепции были 

проведены расчеты, представленные в таблице.  

Таблица 18 - Прогнозирование безнадежной дебиторской задолженности 

Классификация дебиторов 

по срокам, дн 

Сумма д.з., 

тыс. руб. 

Вероятность 

безнадежных 

долгов, % 

Сумма 

безнадежных 

долгов, тыс. руб. 

Реальная величина 

задолженности, 

тыс. руб. 

0 – 30 205 362,95 2,50% 5 134,07 200 228,88 

31 – 60 239 220,09 5,00% 11 961,00 227 259,08 

61 – 90 69 379,38 7,50% 5 203,45 64 175,92 

91 – 120 17 761,12 10,00% 1 776,11 15 985,01 

121 – 150 16 096,02 15,00% 2 414,40 13 681,61 

151 – 180 7 215,46 30,00% 2 164,64 5 050,82 

 

Окончание таблицы 18 

181 – 360 0,00 50,00% 0,00 0,00 
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361 – 720 0,00 75,00% 0,00 0,00 

Св. 2 лет 0,00 95,00% 0,00 0,00 

Итого: 555 035,00 5,16% 28 653,68 526 381,32 

 

Проведенные расчеты показывают, что предприятие может не получить 28 

653,68 тыс. руб. или 5,16 % дебиторской задолженности.  

Таки образом, можно сказать, что доля дебиторской задолженности в оборотных 

активах в период с 2014 по 2015 годы изменялась в пределах от 28, 85 % до 

44,23%. Эти значения превышают средние показатели, что является 

отрицательным фактом. 

Объем дебиторской задолженности 2015 г. вырос по сравнению с 2014 г. 

на 60,81%. 

Количество оборотов дебиторской задолженности в 2014 году – 5,42 раз, в 

2015 году этот показатель составил 4,47 раз. Замедление оборачиваемости 

дебиторской задолженности означает дополнительное вовлечение средств для 

обеспечение текущей деятельности. 

Средний реальный период оборота дебиторской задолженности составляет 

74 дня против установленных 30 дней. Это говорит о снижении ликвидности 

дебиторской задолженности; 

Взвешенное старение счетов дебиторов составляет 13 дней. 

Сумма прогнозируемой безнадежной дебиторской задолженности 

составляет 28653,68 тыс. руб. или 5, 16 % (от всей суммы дебиторской 

задолженности). 

Ранее выполненный анализ позволяет утверждать, что основные направления 

совершенствования управления дебиторской задолженностью ОАО «Тургоякское 

рудоуправление» могут быть направлены на разработку системы скидок. 
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2.3.2 Общее описание мероприятий по улучшению финансового состояния 

предприятия 

 

Основываясь на проведенном анализе финансового состояния можно 

предложить следующие мероприятия по улучшению финансового состояния. 

На первом этапе рекомендуется повысить эффективность управления оборотными 

средствами путем внедрения системы управления оборотными активами. 

Основной составляющей оборотных средств на предприятии является 

дебиторская задолженность. Замедление ее оборачиваемости и величина в составе 

баланса влияет на показатели ликвидности и деловой активности.  

На втором этапе следует обратить внимание на кредиторскую 

задолженность предприятия. Кредиторская задолженность - стоимостное 

выражение обязательств должника перед своими кредиторами. Сокращение 

кредиторской задолженности благоприятно скажется на финансовом состоянии 

предприятия и повысит значения показателей ликвидности (табл. 11). 

Таблица  11 - Мероприятия по повышению финансового состояния 

Проблемы Мероприятия Цель 

1 Значительную 

долю в составе 

оборотных активов 

занимает 

дебиторская 

задолженность 

предприятия 

Разработать систему 

скидок в отношении 

дебиторов, что решит 

проблему 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

Снижение доли просроченной 

дебиторской задолженности в 

составе оборотных активов 

 

 

Окончание таблицы 11 

2 Наличие 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

Создание резервов по 

сомнительным долгам;  

подача иска в 

Арбитражный суд на 

Получение части просроченной 

задолженности и сокращение 

суммы налогообагаемой базы по 

налогу на прибыль в части 
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предприятия - 

неплательщиков 

созданных резервов 

 

В результате предложенных мероприятий предполагается оптимизировать 

структуру оборотных активов, снизить заемные средства и улучшить 

претенциозно - исковую работу по просроченной дебиторской задолженности. 

 

2.3.3 Разработка системы скидок для предприятий - дебиторов 

 

С целью максимизации притока денежных средств предприятию следует 

разработать систему договоров с гибкими условиями оплаты и гибким 

ценообразованием.  

Рассмотрим пример сравнительной оценки вариантов краткосрочного 

финансирования: предоставление скидки ради скорейшего покрытия потребности 

в дебиторской задолженности и получение кредита без предоставления скидки. 

Для выявления предельной скидки по каждому предприятию рассчитали 

сумму затрат по кредиту, которой был необходим предприятию для пополнения 

оборотных средств, отвлеченных в дебиторскую задолженность.  

С каждым из предприятий, имеющих дебиторскую задолженность были 

проведены переговоры с возможностью предоставления максимальной скидки, 

для ускорения сроков оплаты. Были предложены скидки по каждому 

предприятию дебитору исходя из фактической величины дебиторской 

задолженности и сроков по ней. 

В качестве исходных данных примем 3 варианта показателей: 

- затраты по кредиту в год – 24 %; 

- договорной срок оплаты – 1 месяц; 

- при оплате по факту отгрузки в течении 1 месяца скидка составит 5%; в 

течении 6 недель - 3%; в течении 2 месяцев - 1,5%. 

Рассмотрим предоставление скидок основным должникам предприятия. 
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Предоставление скидки предприятию ЗАО «Трест Уралавтострой» с суммой 

дебиторской задолженности 214 465, 53 тыс. руб. 

Таблица 19  - Расчет финансового результата от предоставления скидки 

предприятию ЗАО «Трест Уралавтострой» 

Показатель Скидка (1 вариант) Скидка (2 вариант) Скидка (3 вариант) 

Дисконт 3,5% 1,9% 0,6% 

Срок уплаты дебиторской 

задолженности, дн 30 45 60 

Потери от скидки, тыс. руб. 7 506,29 4 074,85 1 286,79 

Положительный поток от 

сокращения объема использования 

кредитных средств, тыс. руб. 132 320,35 84 476,33 36 632,31 

Экономия процентов по кредиту, 

тыс. руб. 7 830,46 4 165,96 1 445,22 

Финансовый результат (экономия) 324 91 158 

Как видно из строки 4, предоставление предприятию «Трест 

Уралавтострой» скидки в размере 3,5% дает наибольший положительный 

результат для нашей компании. Размер возникающей дополнительной валовой 

прибыли составит при этих условиях 324 тыс. руб. 

Рассмотрим пример предоставления скидок предприятию ООО 

«Союзлифтмонтаж-Миасс» с суммой дебиторской задолженности 102 792,49 тыс. 

руб.  

 

Таблица 20 - Расчет финансового результата от предоставления скидки 

предприятию «Союзлифтмонтаж» 

Показатель Скидка (1 вариант) Скидка (2 вариант) Скидка (3 вариант) 

Дисконт 2,3% 1,0% 0,2% 

Срок уплаты дебиторской 

задолженности, дн 30 45 60 
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Потери от скидки, тыс. 

руб. 2 364,23 1 027,92 205,58 

Положительный поток от 

сокращения объема 

использования кредитных 

средств, тыс. руб. 61 719,89 37 797,88 13 875,88 

Экономия процентов по 

кредиту, тыс. руб. 2 434,98 1 118,40 273,72 

Финансовый результат 

(экономия) 70,75 90,48 68,13 

Вывод: предоставление предприятию «Союзлифтмонтаж» скидки в 

размере 1% позволяет фирме сократить потери от использования кредита, равные: 

90, 48 тыс. руб.  

Рассмотрим пример предоставления скидок предприятию Муниципальное 

Учреждение «УЖКХ» с суммой дебиторской задолженности 87 751,04 тыс. руб. 

Таблица 21 - Расчет финансового результата от предоставления скидки 

предприятию Муниципальное Учреждение «УЖКХ» 

Показатель Скидка (1 вариант) Скидка (2 вариант) Скидка (3 вариант) 

Дисконт 1,7% 1,4% 1,1% 

Срок уплаты дебиторской 

задолженности, дн 30 45 60 

Потери от скидки, тыс. 

руб. 1 491,77 1 228,51 965,26 

 

Окончание таблицы 21 

Положительный поток от 

сокращения объема 

использования кредитных 

средств, тыс. руб. 26 142,15 26 142,15 26 142,15 

Экономия процентов по 1 547,04 1 289,20 1 031,36 
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кредиту, тыс. руб. 

Финансовый результат 

(экономия) 55,27 60,69 66,10 

 

Вывод: предоставление предприятию «УЖКХ МУ» скидки 1,1% позволяет 

фирме сократить потери от использования кредита, равные: 66, 1 тыс. руб.  

Рассмотрим пример предоставления скидок предприятию УК Техком с 

суммой дебиторской задолженности 84 975,86 тыс. руб.  

Таблица 22 - Расчет финансового результата от предоставления скидки 

предприятию «УК Техком» 

Показатель Скидка (1 вариант) Скидка (2 вариант) Скидка (3 вариант) 

Дисконт 5,0% 3,0% 1,5% 

Срок уплаты дебиторской 

задолженности, дн 30 45 60 

Потери от скидки, тыс. 

руб. 4 248,79 2 549,28 764,78 

Положительный поток от 

сокращения объема 

использования кредитных 

средств, тыс. руб. 84 975,86 49 092,85 13 209,83 

Экономия процентов по 

кредиту, тыс. руб. 6 704,94 3 389,42 781,73 

Финансовый результат 

(экономия) 2 456,15 840,15 16,95 

 

 

Окончание таблицы 22 

Экономия процентов по 

кредиту, тыс. руб. 6 704,94 3 389,42 781,73 

Финансовый результат 

(экономия) 2 456,15 840,15 16,95 
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Вывод: предоставление предприятию «УК Техком» скидки 5% позволяет 

фирме сократить потери от использования кредита, равные: 2 456, 15 тыс. руб.  

После процедуры согласования условий оплаты продукции с покупателями 

объединим выбранные показатели для исчисления суммарного финансового 

результат от предложенного мероприятию (таблица 23). 

Таблица 23 - Условия оплаты продукции предприятиями - партнерами 

Показатель 

ЗАО «Трест 

Уралавтострой» 

ООО 

«Союзлифт

монтаж-

Миасс» 

Муниципальное 

Учреждение 

«УЖКХ» 

ООО 

Управляющая 

Компания 

«Техком» Итого 

Дисконт 3,5% 1,0% 1,1% 5,0%  

Срок уплаты 

дебиторской 

задолженности, 

дн 30 45 60 30 60 

Потери от 

скидки, тыс. 

руб. 7 506,29 1 028 965 4 249 13 748,27 

 

 

 

 

Окончание таблицы 23 

Положительны

й поток от 

сокращения 

объема 

использования 

кредитных 

средств, тыс. 132 320,35 37 798 26 142 84 976 281 236,24 
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руб. 

Экономия 

процентов по 

кредиту, тыс. 

руб. 7 830,46 1 118 1 031 6 705 16 685,17 

Финансовый 

результат 

(экономия) 324,17 90 66 2 456 2 936,90 

Экономия 

процентов по 

кредиту, тыс. 

руб. 7 830,46 1 118 1 031 6 705 16 685,17 

Финансовый 

результат 

(экономия) 324,17 90 66 2 456 2 936,90 

 

Можно увидеть, что суммарный финансовый результат от предложенного 

мероприятия по предоставлению скидок покупателям нашей продукции составил 

10 761, 96 тыс. руб.  
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2.3.4 Мероприятие по возврату средств в размере просроченной 

дебиторской задолженности. 

 

Оценим вероятность взыскания долгов с помощью опроса специалистов 

экономических и юридических служб предприятия, а также опроса коллекторских 

служб, каждые из которых оценили невозможность взыскания долгов 

образовавшихся нашему предприятию от предприятий - партнеров.  

После чего предоставляется расчет вероятности безнадежных долгов по каждому 

предприятию - партнеру и рассчитывается величина задолженности, которую для 

предприятия будет реально взыскать при подаче исковых требований в 

арбитражный суд. Данная оценка проводится по просроченной задолженности.  

В размер задолженности, которую невозможно взыскать, предприятие 

должно создать резервы по сомнительным долгам, что позволит снизить 

безнадежную задолженность с дальнейшим списанием за счет созданных 

резервов. 

Оценим величину экономии по налогу на прибыль от созданных резервов 

по безнадежным долгам и оценим сумму и вероятность возврата средств по 

просроченной дебиторской задолженности, расчет чего приведем в таблице. 

Таблица 24 - Вероятность возврата средств по просроченной дебиторской 

задолженности. 

Классификация дебиторов 

по срокам 

Сумма д.з., 

тыс. руб. 

Вероятность 

безнадежных 

долгов, % 

Сумма 

безнадежных 

долгов, тыс. руб. 

Реальная величина 

задолженности, 

тыс. руб. 

0 – 30 дн. 205362,95 12,50% 25670,37 179692,58 

30 – 60 239220,09 15,00% 35883,01 203337,07 

60 – 90 69379,38 17,50% 12141,39 57237,98 

90 – 120 17761,12 20,00% 3552,22 14208,90 

120 – 150 16096,02 25,00% 4024,00 12072,01 
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150 – 180 7215,46 30,00% 2164,64 5050,82 

Окончание таблицы 24 

180 – 360 0,00 50,00% 0,00 0,00 

360 – 720 0,00 75,00% 0,00 0,00 

Св. 2 лет 0,00 95,00% 0,00 0,00 

Итого: 555035,00 15,03% 83435,64 471599,36 

 

Экономия по налогу на прибыль составила: 

84 435, 64 * 20% = 16 887, 13 тыс. руб. 

Прибыльность данного мероприятия составляет 16 887, 13 тыс. руб. 

 

2.4 Оценка интегральной эффективности предложенных мероприятий 

 

Проведенные мероприятия на предприятии получают законченную 

денежную оценку в системе показателей финансовых результатов, которые 

показывают абсолютную эффективность хозяйствования. 

С помощью финансового анализа рассмотрим, как изменятся с введением в 

действие предложенных мероприятий ключевые параметры, дающие картину 

финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

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

Таблица 25 - Прогнозный баланс предприятия на 2016 год 

АКТИВ ПАССИВ 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 973 542,76 III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  749 843 

Дебиторская задолженность 273 798,76 
Нераспределенная прибыль 

(непок. убыток) 431 082 

  

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             215 954,76 

  Заемные средства  0,00 

  Кредиторская задолженность 185 599,76 

БАЛАНС 1 378 483,76 БАЛАНС 1 378 483,76 
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Таким образом, мы спрогнозировали баланс предприятия на 2016 год. Из  

прогнозного баланса можно сделать вывод, что финансовое состояние  

предприятия улучшится, о чем свидетельствует уменьшение дебиторской 

задолженности и займов, и увеличение нераспределенной прибыли. 

Отчет о прибылях и убытках предприятия в 2016 году будет иметь 

следующий вид (таблица 26). 

Таблица 26 - Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

Показатель 2015 г., тыс. 

руб. 

2016 г. 

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

     

Выручка  2 012 712 1 998 963,73 -13 748,27 

Валовая прибыль 193 585 179 836,73 -13 748,27 

Прибыль (убыток) от продаж  145 699 131 950,73 -13 748,27 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к уплате 75  851 59 165,83 -16 685,17 

Прибыль (убыток) до налогообложения                                              22 280 25 216,9 2 936,9 

Чистая прибыль (убыток)  11 520 14 457 2 937 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность  деятельности предприятия и основу его экономического развития.  

Таблица 27 - Изменение показателей прибыли и рентабельности 

Показатели 2015 г. 2016 г. Изменение 

1 Прибыль от продаж 145699 131950,73 -13748,27 

2 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 22 280 25 217 2 937 

3 Чистая прибыль тыс. руб. 11 520 14 457 2 937 

4 Среднегодовая стоимость всего капитала, 

тыс. руб. 741146 748375 7229 

5 Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 386354 370187 -16167 

6 Среднегодовая величина собственного 

капитала, тыс. руб. 768371 778730 10359 

7 Среднегодовая стоимость 

инвестиционного капитала, тыс. руб. 1287795 1191416 -96379 

8 Рентабельность продаж, % 7,24% 6,60% -0,64% 
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9 Рентабельность всего капитала, % 19,51% 17,60% -1,91% 

Окончание таблицы 27 

10 Рентабельность основных средств, % 36,24% 32,82% -3,42% 

11 Рентабельность собственного капитала, 

% 19,66% 17,63% -2,03% 

 

Изменение показателя чистой прибыли, полученной в результате 

предоставления скидок предприятиям - дебиторам, понизило показатели 

рентабельности.  

Деловая активность предприятия в финансовом отношении проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота его средств. 

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики 

различных финансовых коэффициентов оборачиваемости. 

Рассмотрим как изменятся в результате проведенных мероприятий 

показатели оборачиваемости. 

 

Таблица 28 - Изменение показателей оборачиваемости 

Показатели Факт 2015 г.  Прогноз 2016 г. Изменения 

1 Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 2,72 2,67 

 

-0,04 

2 Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 1,64 1,79 

 

0,15 

3 Коэффициент 

оборачиваемости материальных 

оборотных активов 2,70 2,94 

 

0,25 

4 Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 4,47 4,82 

 

0,35 

5 Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, 

дней 82 76 

 

-6 
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Окончание таблицы 28 

6 Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской 

задолженности 8,32 8,85 

0,53 

7 Средний срок оборота 

кредиторской задолженности, 

дней 44 41 

-3 

 

Расчеты показывают, что наблюдается положительная динамика 

коэффициентов деловой активности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

незначительно понизился на 0,9 процентных пункта, что говорит о снижении 

дебиторской задолженности. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности понизился на 0,9 процентных пункта в результате сокращения 

задолженности. Средний срок оборота кредиторской задолженности увеличился 

до 49 дней. 

В условиях успешной реализации предложенных мероприятий 

предприятие будет своевременно погашать задолженность по кредиту и, тем 

самым, снижать общую кредиторскую задолженность. Снижение кредиторской 

задолженности изменит структуру пассивов предприятия в сторону снижения 

заемных средств и роста собственных. 

Не распределенная прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия по 

прогнозным расчетам будет равна 462 020 тыс. руб.. Следовательно, произойдет 

рост реального собственного капитала, что, в свою очередь, улучшит значение  

относительных показателей финансовой устойчивости.  
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Таблица 29 - Динамика показателей финансовой устойчивости 

Наименование коэффициентов 2015 факт, 

тыс. руб. 

Прогноз 

2016, тыс. 

руб. 

измене- 

ния, тыс.руб. 

1 Имущество предприятия 1656783 1375546,76 -281236,24 

2 Реалный собственный капитал 777261 780198 2937 

3 Заемные средства всего: 879522 598285,76 -281236,24 

в.ч.3.1 Долгосрочные кредиты и займы 412686 412686 0 

3.2 Краткосрочные кредиты и займы 200673 0 -200673 

3.3 Кредиторская задолженность и прочие 

пассивы 266163 185599,76 -80563,24 

4 Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность 402004 402004 0 

5 Наличие собственных оборотных средств 375257 378194 2937 

6 Запасы с НДС 681054 681054 0 

7 Денежные средства, Краткосрочные 

финансовые вложения, дебиторская 

задолженность и прочие активы 18690 18690 0 

8 Коэффициент автономии 0,469 0,567 0,098 

9 Коэффициент маневренности 

собственного капитала 0,483 0,485 0,002 

10 Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками 0,551 0,555 0,004 

11 Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 1,132 0,767 -0,365 

12 Коэффициент кредиторской 

задолженности 0,303 0,310 0,008 

13 Коэффициент прогноза банкротства 0,141 0,374 0,233 

Расчеты, приведенные в таблице 29 показывают, что предложенные 

мероприятия будут способствовать улучшению финансового состояния 

предприятия.  

В целом, реализация предложенных мероприятий позволит предприятию 

улучшить финансовое состояние за счет снижения налогов и соответственного 

роста чистой прибыли. Рост не распределенной прибыли увеличит реальный 
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собственный капитал и повысит значение коэффициента автономии. Увеличение 

скорости оплаты дебиторской задолженности улучшит значение показателей 

ликвидности. Большое значение для предприятия имеют также выплаты 

кредиторской задолженности, что позволит улучшить структуру пассивов и 

снизить финансовую зависимость предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках поставленных в дипломной работе задач была проведена 

диагностика финансового состояния предприятия. 

Анализ динамики состава и структуры активов показал, что общая 

стоимость имущества уменьшилась за 2013-2015 год на 209 470,21 тыс. руб. за 

счет снижения дебиторской задолженности и заемных средств.  

Структурный анализ пассивов свидетельствует, что 81% всего прироста 

финансирования было обеспеченно за счет прироста заемных средств. 

Уровень производственного левериджа показывает невысокую 

чувствительность валовой прибыли к изменению объема производства, рост 

объема производства на 1% вызовет рост валовой прибыли. Темп прироста чистой 

прибыли ниже темпа прироста валовой прибыли, эффект  финансового рычага 

отсутствует. Таким образом, внешняя задолженность не является выгодной 

предприятию.  

Предприятие на начало и на конец отчетного периода находилось в 

кризисном финансовом состоянии, испытывая недостаток собственных средств. 

Коэффициент прогноза банкротства снизился  на 0,05 процентных пункта,  что 

говорит об ухудшении финансового состояния предприятия. Коэффициент 

автономии на начало и на конец анализируемого периода  ниже нормативного, 

предприятие имеет высокую степень финансовой зависимости.   

Состояние всех четырех коэффициентов ликвидности также ниже 

нормативного. Особенно низкое значение имел коэффициент абсолютной 

ликвидности. Расчет методом финансового скоринга показал, что предприятие 

относится 4 классу, то есть риск банкротства достаточно высок. 

На первом этапе рекомендуется повысить эффективность управления 

оборотными средствами путем внедрения системы управления оборотными 
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активами. На втором этапе следует обратить внимание на кредиторскую 

задолженность предприятия. В результате предложенных мероприятий 

предполагается оптимизировать структуру оборотных активов и снизить заемные 

средства. 

Для улучшения структуры оборотных средств было предложено: 

- разработать систему скидок, общий эффект от предоставления скидок  

составит 10 761, 96 тыс. руб.; 

- создать резервы по безнадежным долгам и оценить сумму и вероятность 

возврата средств по просроченной дебиторской задолженности, а также 

отобразить величину экономии по налогу на прибыль от суммы созданных 

резервов. 

В результате мероприятий изменится структура баланса и основные 

показатели финансового состояния. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности повысится на 

0,9 процентных пункта. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности возрастет на 0,9 раз в результате сокращения задолженности. 

Средний срок оборота кредиторской задолженности увеличится на 1 день.  

Нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия по 

прогнозным расчетам будет равна 462 020, 00 тыс. рублей. Следовательно, 

произойдет рост реального собственного капитала, что, в свою очередь, улучшит 

значение  относительных показателей финансовой устойчивости.  

В целом, предложенные мероприятия окажут благотворное влияние на 

финансовое состояние предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1 - Актив бухгалтерского баланса 

 Приложение 

 к приказу Минфина РФ 

 от 22. 07. 2003г № 67н 

 УТВЕРЖДЕНА  

 Министерством финансов Российской Федерации 

 для квартальной бух. отчетности 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Форма по ОКУД  

на ________________________ 

200 г. Дата (год, месяц, число)  

Организация ПАО «Тургоякское 

Рудоуправление»   по ОКПО  

Вид деятельности Добыча не 

рудного сырья для строительства 

и черной металлургии ПО ОКДП  

Организационно-правовая форма 

собственности Производственно - 

коммерческое акционерное 

общество открытого типа 

по ОКОПФ/ ОКФС 

 

Единицы измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 

 

АКТИВ Код 
На 

31.12.2012 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На 31.12.2014 

г. 

На 

31.12.2015 

г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 143 155 562 432 

Результаты исследований и 

разработок 1120 14710 8749 2583 16467 
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Окончание таблицы 1 

Основные средства 1130 299341 302760 402520 370187 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1140 251 159 1781 1244 

Финансовые вложения 1150 0 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 1160 172 284 354 69 

Прочие внеоборотные активы 1170 25924 42762 17116 13605 

Итого по разделу I. 1100 340541 354869 424916 402004 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 498853 803425 813490 679684 

Налог на добавленную стоимость 

по приоб-м ценностям 1220 2124 6029 3155 1370 

Дебиторская задолженность 1230 284669 331030 345151 555035 

Финансовые вложения 1240 0 0 15782 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 31065 18829 18500 17028 

Прочие оборотные активы 1260 362 0 247 1662 

Итого по разделу II 1200 817073 1159313 1196325 1254779 

БАЛАНС 1600 1157614 1514182 1621241 1656783 

 

Таблица 2 - Пассив бухгалтерского баланса 

ПАССИВ Код 
На 

31.12.2012 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2015 

г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 300000 300000 300000 300000 

 

Окончание таблицы 2 
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Собственные акции, выкупленные 

у акционеров (-) 1320 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных 

активов 1340 0 0 0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 3761 3761 3761 3761 

Резервный капитал 1360 8656 15000 15000 15000 

Нераспределен. прибыль (непок. 

убыток) 1370 108848 354528 416625 428145 

Итого по разделу III 1300 421265 673289 735386 746906 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и 

кредиты 

1410 

243339 467758 615959 398733 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 5143 4102 10203 13953 

Резервы под условные 

обязательства 1430 0 0 0 0 

Прочие долгосрочные 

обязательства 1450 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 248482 471860 626162 412686 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные 

средства 1510 50236 1675 19111 200673 

кредиторская задолженность 1520 432476 347065 217488 266163 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 0 

Оценочные обязательства 1540 5155 18372 24094 30355 

Прочие обязательства 1550 0 2288 0 0 

Итого по разделу V 1500 487867 369400 260693 497191 

БАЛАНС (сумма строк 

490+590+690) 1700 1157614 1514549 1622241 1656783 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 3 - Отчет о прибылях и убытках 

 Приложение 

 к приказу Минфина РФ 

 от22. 07.2003 г.№ 67н 

    

     

     

ИНН/КПП     

    КОД 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ   

Форма № 2 

по ОКУД 710002 

за____________________________________     

Организация ПАО «Тургоякское 

Рудоуправление»   

Дата (год, 

месяц, 

число)  

Вид деятельности Добыча не рудного сырья 

для строительства и черной металлургии по ОКПО  

Организационно-правовая форма 

собственности Производственно - 

коммерческое акционерное общество 

открытого типа по ОКДП  

Единицы измерения: тыс. руб. по ОКОПФ  

 по ОКЕИ 384/385 

     

Показатель На 

31.12.2013 

г. 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2015 

г.  
код 

Окончание таблицы 3 

Доходы и расходы по обычным видам     
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деятельности 

Выручка 2110 2204361 1900697 2012712 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 2120 1784895 1533656 1819127 

Валовая прибыль 2100 419466 367041 193585 

Коммерческие расходы 2210 52309 51987 47886 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 

Прибыль(убыток) от продаж 2200 367157 315054 145699 

Прочие доходы и расходы     

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 

Проценты к получению 2320 46 813 586 

Проценты к уплате 2330 43343 63049 75851 

Прочие доходы 2340 197229 174209 293493 

Прочие расходы 2350 201345 196162 341647 

Прибыль(убыток) до налогообложения 2300 319744 230865 22280 

Текущий налог на прибыль 2410 68863 44136 10760 

в. т. ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 3772 3994 10339 

Изменение отложенные налоговые активы 2430 136 70 37 

Изменение отложенные налоговые 

обязательства 2450 1278 6101 3998 

Прочее 2460 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 250881 186729 11520 

 

 

 

 

 

 

 


