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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Ликвидность – это платежеспособность предприятия, 

которая отличается по срокам превращения активов в абсолютно ликвидную 

категорию – денежные средства. От того, насколько быстро активы превращаются 

в денежные средства, зависит тот или иной уровень ликвидности предприятия. 

Ликвидность предприятия «тормозит» наличие дебиторской задолженности 

(как краткосрочной, так и долгосрочной). Деятельность предприятий и 

организаций любой сферы деятельности не обходится без продажи товаров 

(выполнения работ или оказания услуг) с отсрочкой платежа покупателю. Данный 

вид отсрочки называется дебиторской задолженностью. По договору поставщик 

товара представляет срок, в течение которого отгруженная покупателю продукция 

(выполненные работы или оказанные услуги) оплачивается. При этом главным 

моментом является оплата продукции (работ, услуг) в течение этого срока. Если 

сроки оплаты прошли, а покупатель так и не оплатил продукцию (работы, 

услуги), то дебиторская задолженность переходит в разряд сомнительной, 

просроченной. Поэтому важным в работе предприятий и организаций в процессе 

управления дебиторской задолженностью является предупреждение момента 

перехода реальной дебиторской задолженности в разряд просроченной, 

установление таких взаимоотношений с покупателями, которые бы 

предупреждали нарушение платежной дисциплины с их стороны.  

В связи с чем, повышается роль анализа в управлении ликвидностью 

производственного предприятия, а, следовательно, актуальность и значимость 

темы выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования стало крупное машиностроительное предприятие АО 

«Копейский машиностроительный завод» (далее – АО «КМЗ»).  

Предмет исследования – уровень ликвидности предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации, 

направленные на повышение ликвидности АО «КМЗ» и дать оценку их 

экономической эффективности. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 раскрыть содержание понятия «ликвидность» и выделить группировку активов 

по степени ликвидности; 

 выбрать методику оценки ликвидности производственного предприятия;  

 дать организационно-экономическую характеристику АО «КМЗ», 

проанализировать состав активов и пассивов по данным баланса, уровень 

финансовой устойчивости и рентабельности предприятия; 

 проанализировать состав и структуру оборотных активов предприятия; 

 провести оценку ликвидности баланса АО «КМЗ», рассчитать коэффициенты 

ликвидности и оборачиваемости оборотных активов; 

 разработать предложения по сокращению дебиторской задолженности и дать 

оценку их экономической эффективности. 

Результаты выпускной квалификационной работы, в частности 

разработанные рекомендации по продаже дебиторской задолженности банку на 
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условиях факторинга, обеспечат приток денежных средств и будут 

способствовать повышению ликвидности АО «КМЗ», повышению 

оборачиваемости его активов, способствовать улучшению финансового состояния 

машиностроительного предприятия в целом. 
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1   ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Факторы воздействия на финансовое состояние производственного 

предприятия 

Для оценки экономического положения хозяйствующего субъекта 

(предприятия, организации) важно знать, какие факторы оказывают на него 

влияние. Все явления и процессы финансово-хозяйственной деятельности 

находятся во взаимосвязи, поэтому нельзя сделать обоснованные выводы без 

глубокого и всестороннего изучения всех факторов и оценки их влияния. 

Существует много точек зрения среди отечественных и зарубежных 

экономистов относительно состава этих факторов, их влияния на экономическое 

положение хозяйствующего субъекта, но единая, комплексная классификация 

этих факторов отсутствует. Представим подходы разных авторов к составу этих 

факторов. 

Итак, факторы – это элементы или причины, воздействующие на 

экономическое положение предприятия (организации). 

Турманидзе Т.У. выделяет следующие группы факторов: 

 внешние и внутренние факторы; 

 постоянные и переменные; 

 интенсивные и экстенсивные; 

 количественные и качественные. 

К внешним факторам данный автор относит внешнеэкономические условия, 

экономическую политику государства, конъюнктуру рынка, социальные и 

природные условия. К внутренним факторам, оказывающим влияние на 

экономическое положение, он относит производственные и внепроизводственные 

факторы, а также нарушение хозяйственной и технологической дисциплины.  

Постоянные и переменные факторы, оказывающие влияние на экономическое 

положение хозяйствующего субъекта, по сути, являются факторами внутреннего 

влияния. Управление ими может осуществлять сам хозяйствующий субъект. 

Постоянные факторы не зависят от объемов производства, они есть в 

деятельности хозяйствующего субъекта. К таким факторам можно отнести 

амортизационную политику предприятия, оказывающую влияние на 

себестоимость. К переменным факторам относится освоение новых видов 

продукции, внедрение в производство новой технологии, приобретение новой 

техники и др. 

Кроме того, Турманидзе Т.У. делит факторы на интенсивные и экстенсивные. 

К интенсивным факторам относится влияние внедрения инноваций на 

финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта, повышение 

уровня производительности труда. К экстенсивным факторам относятся факторы, 

связанные с количественным приростом (прирост стоимости имущества, 

источников средств, финансовых результатов и др.).  

Разделение факторов на количественные и качественные предложено автором 

для оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности. 
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Батова, Т.Н., Васюхин О.В., Павлова Е.А. выделяют факторы финансового и 

нефинансового характера, оказывающие влияние на экономическое положение 

хозяйствующего субъекта.  

К нефинансовым факторам относится занимаемое хозяйствующим субъектом 

положение на рынке товаров, способность выпускать или перепродавать 

конкурентоспособную продукцию, деловая репутация хозяйствующего субъекта 

на рынке, среди конкурентов, политическая обстановка в стране и мире, 

общеэкономические изменения в стране. К финансовым факторам можно отнести 

степень зависимости предприятия от внешних источников финансирования 

деятельности (от обязательств и кредиторов), наличие просроченной дебиторской 

задолженности, обеспеченность абсолютно ликвидными активами для 

совершения расчетов и платежей, и др.. 

Слабой стороной данного подхода является разделение всех факторов только 

на факторы финансового и нефинансового характера.  

По мнению Шеремета А.Д. и Негашева Е.В., основными факторами, 

определяющими экономическое положение предприятия, являются: 

 оборачиваемость активов; 

 выполнение финансового плана и увеличение собственного оборотного 

капитала за счет прибыли (при необходимости). 

Слабой стороной данного подхода в классификации факторов является 

выделение только хозяйственных факторов, факторов внутреннего влияния в 

деятельности предприятия, так как не учитывается влияние внешней среды. 

Кобринский Г.Е., Фисенко М.К., Бондарь Т.Е., Василевская Т.И. и Шелег Е.М. 

считают, что показатели оценки экономического положения предприятия имеют 

большое внутрихозяйственное значение как фактор. Они отмечают, что 

коммерческая деятельность предприятий многовекторна, поэтому 

многосторонней является и оценка экономического положения. 

В зависимости от поставленных целей при анализе могут использоваться 

самые разные показатели, начиная от показателей, используемых для оценки 

платежеспособности, и заканчивая показателями рентабельности. Таким образом, 

систему этих показателей группируют в следующие направления оценки: 

 оценка ликвидности и платежеспособности; 

 оценка финансовой устойчивости; 

 оценка доходности. 

Слабой стороной данного подхода опять же является учет только внутреннего 

влияния факторов. Влияние внешней среды при этом учитывается лишь косвенно: 

в части оценки структуры источников финансирования деятельности, 

соотношении собственного и заемного капитала. Внешнее воздействие при этом 

будет проявляться лишь в регулировании стоимости кредитных ресурсов, 

используемых как источника внешнего финансирования деятельности 

предприятия  

Жулега И.А. разделяет факторы на зависимые (внутренние) и независимые 

(внешние). К зависимым факторам данный автор относит структуру имущества и 
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капитала, размеры прибыли, себестоимость реализации продукции, 

эффективность использования имущества, платежеспособность. К независимым 

факторам данный автор относит ставку налога, ставку рефинансирования, 

таможенные пошлины. Также данный автор группирует факторы по возможности 

управления и воздействия на них, выделяя объективные и субъективные факторы.  

Также Жулега И.А. различает факторы первого, второго, третьего и 

последующих уровней подчинения. По широте действия данный автор разделяет 

факторы на общие и специфические. Данный подход к классификации факторов 

наиболее полный, учтены факторы многих групп с различными признаками. 

Ефимова О.В. выделяет внешние и внутренние факторы. К внешним факторам 

данный автор относит общую экономическую ситуацию: ожидаемые темпы 

инфляции, динамику курсов валют, доступность и стоимость кредитных ресурсов, 

ожидаемые темпы инфляции, динамику валютных курсов, отраслевые 

особенности, состояние и перспективы развития рынка (предпочтения 

потребителей, концентрация рынка, конкуренция и др.). К внутренним факторам 

относит финансовую стратегию организации и конкретные целевые задачи той 

стадии ее развития, на которой она находится, политику управления основным и 

оборотным капиталом, возможности производственного потенциала, финансовые 

альтернативы привлечения источников, дивидендную политику и др. Также она 

отмечает, что состав источников финансирования является тем фактором, 

который оказывает непосредственное влияние на экономическое положение. 

Зарубежные экономисты, такие как Бернар Коласс, также разделяют 

изначально все факторы на внешние и внутренние. К внешним факторам относят 

экономические факторы (торговые колебания, инфляция, цены, налогообложение, 

изменения общественных расходов). Внутренние факторы – это факторы, 

регулируемые самим хозяйствующим субъектом, оказывающие влияние на 

результаты деятельности, уровень платежеспособности, деловой активности и др. 

Таким образом, классификация факторов, влияющих на экономическое 

положение хозяйствующего субъекта, представляет собой их систематизацию и 

распределение по группам в зависимости от общих признаков. 
 

1.2 Оценка ликвидности и управление ею в деятельности 

производственного предприятия 
 

Понятия «платежеспособность» и «ликвидность» совершенно разные по 

своему содержанию. Ликвидность – это легкость реализации, продажи, 

превращения материальных ценностей и прочих активов в денежные средства, 

для чего требуется время. Платежеспособность – это способность своевременно 

рассчитываться по своим обязательствам в целом. 

Платежеспособность определяется наличием средств для расчетов по 

обязательствам на какую-либо отчетную дату. Различают долгосрочную и 

текущую платежеспособность. 

Под долгосрочной платежеспособностью понимается способность 

организации рассчитаться по обязательствам в перспективе. При этом считается, 

что организация платежеспособна, если доля собственного капитала в итоге 
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баланса больше или равна 50%. Данное соотношение означает как минимум 

двукратное превышение стоимости имущества над суммой всех обязательств. 

Недостатком такого подхода является то, что долгосрочная платежеспособность 

определяется по данным прошлого периода, а относится к слишком отдаленному 

(более чем на 12 месяцев) будущему. 

Для успешной деятельности организации недостаточно обладать долгосрочной 

платежеспособностью, оцененной по такому критерию. Необходимо, чтобы 

организация могла исполнять также краткосрочные (со сроком погашения до 12 

месяцев) обязательства и осуществлять текущие расходы. Организация, которая 

имеет такие возможности, обладает текущей платежеспособностью или 

ликвидностью. 

Общий подход к оценке текущей платежеспособности состоит в следующем. 

Статьи бухгалтерского баланса классифицируют следующим образом: активы – 

на 4 группы по скорости возможной реализации, пассивы – на 4 группы по 

срочности их погашения. Определение текущей платежеспособности проводится 

путем сопоставления сумм групп активов и пассивов или их комбинаций.  

Источник информации для анализа – форма №1 «Бухгалтерский баланс». 

Поэтому при оценке платежеспособности традиционно активы разделяют на 

следующие группы:  

 А1 – быстрореализуемые активы (со сроком реализации не более одного 

месяца). К ним относят денежные средства и денежные эквиваленты 

(краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги) и все другие активы, 

которые могут быть реализованы в течение одного месяца); 

 А2 – активы со средним сроком реализации (несколько месяцев). К ним 

обычно относят краткосрочную дебиторскую задолженность, товары 

отгруженные, готовую продукцию и товары для перепродажи; 

 А3 – медленнореализуемые активы (со сроком реализации от нескольких 

месяцев до одного года). К ним обычно относят сырье, материалы, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов; 

 А4 – труднореализуемые активы (со сроком реализации более года). К ним 

обычно относят внеоборотные и неликвидные активы. 

Статьи пассива баланса группируются по срокам погашения:  

 П1– срочные обязательства, которые должны быть погашены в течение одного 

месяца. К этой группе обычно относят кредиторскую задолженность бюджету 

и внебюджетным фондам, задолженность перед персоналом по оплате труда. В 

данную группу могут быть отнесены и другие виды обязательств, если 

известно, что они должны быть погашены в течение месяца; 

 П2 – краткосрочные обязательства. К этой группе обычно относят часть 

кредиторской задолженности, не вошедшую в группу П1, краткосрочные 

кредиты и займы; 

 П3 – долгосрочные обязательства (со сроком погашения более одного года); 

 П4 – постоянные пассивы. К ним относится собственный капитал (третий 

раздел бухгалтерского баланса «Капитал и резервы»). 
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Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если удовлетворяется 

следующее неравенство: 

                              .44;33;22;11 ПАПАПАПА                                   (1) 

Экономический смысл первого, второго и третьего неравенств состоит в том, 

что активов каждой группы должно быть достаточно для погашения 

соответствующих обязательств. Экономический смысл четвертого неравенства 

для анализа платежеспособности отсутствует, оно будет выполняться 

«автоматически» при выполнении первых трех, поэтому является излишним. 

Оценку ликвидности проводят с помощью относительных показателей. 

Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризует платежеспособность 

предприятия на текущую дату (на дату составления отчетности) погасить свои 

обязательства имеющимися абсолютно ликвидными активами. Рекомендуемым 

значением коэффициента признано 0,2-0,25. Коэффициент рассчитывается по 

следующей формуле: 

                                                ,
КР

КР
АБС

О

ФВДС
Л


                                                 (2) 

где ЛАБС – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства и денежные эквиваленты; 

ФВКР – краткосрочные финансовые вложения; 

ОКР – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности, характеризует 

возможности предприятия погасить обязательства в краткосрочной перспективе 

(после погашения покупателями своей задолженности). Рекомендуемым 

значением коэффициента признано 0,7-1,0. Коэффициент рассчитывается по 

следующей формуле [26, с. 147]: 

                                          ,
КР

КРКР
ПРОМ

О

ДЗФВДС
Л


                                           (3) 

где ЛПРОМ – коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности; 

ДЗКР – краткосрочная дебиторская задолженность. 

Коэффициент текущей ликвидности, характеризует платежеспособность 

предприятия в долгосрочной перспективе. Рекомендуемым значением 

коэффициента признано 1,0-2,0. Коэффициент рассчитывается по следующей 

формуле [26, с. 147]: 

                                  ,
КР

ДКРКР

ТЕК
О

МОСДЗДЗФВДС
Л


                                 (4) 

где ЛТЕК – коэффициент текущей ликвидности; 

ДЗД – долгосрочная дебиторская задолженность. 

МОС – материальные оборотные средства (запасы). 

Расчет данных коэффициентов позволит сделать выводы относительно 

платежеспособности предприятия в определенный период времени и принять 

необходимые управленческие решения. 
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Кроме того, оценку ликвидности по данным бухгалтерского баланса стоит 

дополнить оценкой денежных потоков по данным формы №4 «Отчет о движении 

денежных средств».  

Денежный поток представляет собой совокупность движений финансовых 

ресурсов в рамках определенного временного интервала, связанных с 

формированием и использованием капитала и получением конечного результата 

от его использования. Основными задачами анализа любых денежных потоков 

является выявление причин их несбалансированности (избытка или недостатка 

финансовых ресурсов), а также поиск источников их поступления и расходования. 

В систему анализа также возможно включение показателей эффективности и 

ликвидности денежных потоков, а также коэффициенты вариации и 

синхронизации положительного и отрицательного денежного потоков. 

Анализ денежных потоков предприятия проводится по данным формы №4 

«Отчет о движении денежных средств», где денежные потоки сгруппированы по 

трем видам операций (текущей, инвестиционной и финансовой). 

Денежный поток от текущих операций включает поступления выручки или 

авансов от покупателей, прочих поступлений, а также денежные выплаты 

поставщикам сырья и материалов, подрядным организациям в связи с 

выполнением отдельных видов работ и услуг, обеспечивающих текущую 

деятельность, выплаты заработной платы персоналу, уплата налогов в бюджет и 

внебюджетные фонды, уплата процентов по привлеченным банковским кредитам 

и другие выплаты, связанные с осуществлением текущей деятельности 

производственного предприятия. 

Денежный поток от инвестиционных операций характеризует платежи и 

поступления денежных средств, связанные с осуществлением реального и 

финансового инвестирования, продажей выбывающих основных средств и 

нематериальных активов, управлением долгосрочными финансовыми 

инструментами инвестиционного портфеля и другие аналогичные потоки 

денежных средств, обслуживающие инвестиционную деятельность предприятия. 

Денежный поток от финансовых операций характеризует поступления и 

выплаты денежных средств, связанные с привлечением дополнительного 

акционерного и паевого капитала, получением кредитов и займов, уплатой 

платежей по финансовой аренде (лизингу). 

Проведение оценки денежных потоков производственного предприятия 

включает оценку их динамики и структуры, а также ликвидности и 

эффективности. 

Оценка динамики и структуры денежных потоков проводится как по каждому 

из видов деятельности (текущей, инвестиционной и финансовой), так и в целом по 

совокупному денежному потоку в разрезе поступления и расходования денежных 

средств.  

Оценка уровня ликвидности денежных потоков позволяет определить 

сбалансированность поступления и расходования денежных средств в условиях 

деятельности: как объем расходов покрывается объемом поступления, в 
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достаточном ли размере, и какой объем свободных денежных средств останется в 

распоряжении предприятия после произведенных расходов.  

При этом уровень ликвидности потоков определяется с помощью 

коэффициента ликвидности совокупного денежного потока (Л∑ДП) и его 

разбивкой на коэффициенты ликвидности потоков по направлениям 

деятельности, которые позволяют определить влияние уровня ликвидности 

потоков от текущей, инвестиционной, финансовой деятельности на уровень 

ликвидности совокупного денежного потока. В качестве базового показателя для 

проведения оценки уровня ликвидности денежных потоков применяется 

коэффициент ликвидности денежного потока, рассматриваемый в трудах И.А. 

Бланка. Таким образом, ликвидность совокупного денежного потока определяется 

по формуле 

                                             Л∑ДП = ∑ПДП /∑ОДП,                                        (5) 

где ∑ПДП – совокупный положительный денежный поток (приток средств); 

∑ОДП – совокупный отрицательный денежный поток (расходование средств). 

Оценка факторов, способных оказать влияние на уровень ликвидности 

совокупного денежного потока предприятия, определяется посредством расчета 

коэффициентов ликвидности денежного потока от текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности.  

Ликвидность денежного потока от текущей деятельности (ЛТД) рассчитывается 

по формуле: 

                                             ЛТД = ПДП ТД/ОДП ТД.                                    (6) 

Рекомендуемого значение данного коэффициента – равно или больше 

единицы. Это связано с тем, что текущие операции формируют основной объем 

денежных потоков (как поступлений, так и выплат), поэтому объем поступлений 

денежных средств должен покрывать объем их расходования. 

Ликвидность денежного потока от инвестиционной деятельности (ЛИД)  

определяется по формуле: 

                                          ЛИД = ПДП ИД/ОДПИД.                                (7) 

Проводя оценку ликвидности денежного потока от инвестиционной 

деятельности следует учитывать, что данное направление чаще связано с 

расходованием в большем объеме, чем с поступлением (например, приобретение 

новых объектов основных средств, приобретение ценных бумаг с длительным 

периодом обращения, вложение средств в дочерние предприятия или совместный 

бизнес). Поэтому уровень ликвидности потока от инвестиционных операций 

будет ниже уровня ликвидности потока от текущих операций, кроме того, 

значение дефицитного денежного потока от инвестиционной деятельности будет 

оказывать в целом отрицательное влияние на уровень ликвидности совокупного 

денежного потока. 

 

Уровень ликвидности денежного потока от финансовой деятельности (ЛФД) 

рассчитывается по формуле 

                                             ЛФД = ПДПФД/ОДПФД.                                (8) 
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Финансовая деятельность связана с внешним финансированием субъекта 

хозяйствования: использование банковских кредитов и займов предприятий, 

эмиссия собственных акций, облигаций, приобретение основных средств в 

лизинг. Потоки по данному направлению деятельности, как правило, формируют 

получение и возврат основной суммы долга, выплату дивидендов учредителям. 

Поэтому уровень ликвидности денежного потока от финансовой деятельности 

будет зависеть от возможности предприятия погасить свои обязательства в точно 

фиксированный срок.  

Оценка эффективности денежных потоков дает общую характеристику 

достаточности денежных средств для проведения расчетов с поставщиками, с 

персоналом по оплате труда, с бюджетом и внебюджетными фондами, с 

кредиторами, акционерами и т.д. Оценка эффективности включает определение 

чистого денежного потока как разницы между поступлением денежных средств и 

их расходованием. Если эта разница положительная, то можно говорить о 

свободных остатках денежных средств после совершения расчетов, если 

отрицательная – это значит, что у предприятия дефицит средств, который может 

быть покрыт только за счет имеющихся остатков денежных средств на начало 

периода (если говорить об эффективности совокупного денежного потока). 

Для проведения оценки эффективности денежных потоков предлагается в 

качестве основы использовать коэффициент эффективности совокупного 

денежного потока, который рассматривается в трудах ряда российских и 

зарубежных ученых. В общем же формула для расчета коэффициента 

эффективности совокупного денежного потока (Э∑ДП) следующая: 

                                               Э∑ДП = ∑ЧДП /∑ОДП,                          (9) 

где ∑ЧДП – совокупный чистый денежный поток; 

∑ОДП – совокупный отрицательный денежный поток. 

В рамках данного направления анализа – оценки эффективности денежных 

потоков – предлагается изучить влияние факторов на результативное значение 

данного коэффициента: провести расчет коэффициента эффективности денежных 

потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности [11, с. 273]. 

Коэффициент эффективности денежного потока от текущей деятельности  

(ЭТД) определяется по следующей формуле: 

                                               ЭТД = ЧДП ТД/ОДП ТД.                              (10) 

Коэффициент эффективности денежного потока от инвестиционной 

деятельности  (ЭИД) определяется по формуле 

                                              ЭИД = ЧДП ИД/ОДП ИД.                              (11) 

Коэффициент эффективности денежного потока от финансовой деятельности 

(ЭФД) определяется с помощью следующей формулы: 

                                              ЭФД = ЧДП ФД/ОДП ФД.                                          (12) 

Таким образом, расчет коэффициентов эффективности денежных потоков по 

направлениям деятельности позволит изучить их влияние на коэффициент 

эффективности совокупного потока предприятия. 

Не менее важное значение в оценке ликвидности предприятия придается 

управлению дебиторской задолженностью. Общая сумма средств, находящихся в 
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конкретный момент времени на счетах дебиторов, определяется двумя 

факторами: 

 средним периодом между реализацией товаров (работ, услуг) и получением 

выручки от их продажи; 

 объемом реализации товаров с отсрочкой платежа. 

Необходимость правильного управления уровнем дебиторской задолженности 

определяется не только стремлением к максимизации денежных потоков 

предприятия, но и желанием снизить издержки, которые могут возникнуть из-за 

того, что любое увеличение дебиторской задолженности должно быть 

профинансировано каким-либо способом: за счет роста внешних заимствований 

(кредитных и иных средств) или за счет собственной прибыли. 

Дебиторская задолженность включает следующие виды расчетов: 

 с покупателями и заказчиками; 

 по векселям к получению; 

 с дочерними и зависимыми обществами; 

 с участниками (учредителями) по взносам в уставный капитал; 

 по выданным авансам; 

 с подотчетными лицами; 

 с прочими дебиторами. 

Дебиторы – это юридические и физические лица, которые имеют 

задолженность перед данным предприятием. Дебиторская задолженность с точки 

зрения финансовой отчетности предприятия (форма «Бухгалтерский баланс», 

форма «Приложение к бухгалтерскому балансу») условно делится на две группы:   

 со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты (по сути – это 

краткосрочная задолженность); 

 со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты (это долгосрочная 

задолженность). 

С точки зрения практической деятельности организаций и предприятий всю 

дебиторскую задолженность можно разделить на две группы: 

 реальную к взысканию (по которой срок оплаты, определенный договором с 

покупателем или прочими дебиторами, еще не наступил); 

 сомнительную к взысканию (по которой срок оплаты, регламентированный 

договором или иными гарантиями, прошел). По данному виду задолженности 

предприятия формируют резервы по сомнительным долгам. Размер резерва 

определяется по каждому сомнительному долгу исходя из финансового 

состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 

долга полностью или частично.   

Кроме того, выделяют просроченную задолженность со сроком исковой 

давности – 3 года, которая обычно списывается на убытки организации. 

К возникновению сомнительной, а впоследствии и просроченной, 

задолженности приводит неосмотрительная кредитная политика по отношению к 

покупателям и заказчикам, неправильный выбор партнеров несвоевременное 

возмещение материального ущерба, банкротство покупателей (клиентов) или 
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слишком высокие темпы наращивания объема продаж. Наличие значительной 

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем 12 

месяцев после отчетной даты, свидетельствует об иммобилизации оборотных 

средств и ухудшении финансового состояния организации.  

Анализ и управление дебиторской задолженностью имеют особое значение в 

периоды инфляции, когда иммобилизация оборотных активов становится 

особенно невыгодной для предприятия-поставщика. Высокие темпы роста 

дебиторской задолженности  по расчетам за товары, работы, услуги и по 

полученным векселям могут свидетельствовать о том, что данное предприятие 

активно использует стратегию товарных ссуд для потребителей своей продукции. 

Кредитуя покупателей, предприятие фактически делится с ними частью своего 

дохода. В тех случаях, когда платежи предприятию-поставщику задерживаются, 

оно вынуждено для обеспечения своей хозяйственной деятельности прибегать к 

заемным источникам, увеличивая тем самым кредиторскую задолженность и 

кредитные обязательства. 

На практике, чтобы максимально снизить вероятность безнадежных долгов, 

необходимо правильно оценить платежеспособность покупателей, их кредитную 

историю и т.д. В этом случае единственным способом держать ситуацию под 

контролем являются обоснованный выбор и применение системы контроля счетов 

к получению. 

Российские экономисты выделяют два подхода к управлению дебиторской 

задолженностью: 

 сравнение дополнительной прибыли, связанной с той или иной схемой 

спонтанного финансирования (предоставление покупателям скидки с цены 

товара), с затратами и потерями, возникающими при изменении политики 

реализации продукции (предоплата или продажа в кредит); 

 сравнение и оптимизация величины и сроков дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Данные сравнения проводятся по уровню кредитоспособности заемщика, 

времени отсрочки платежа, стратегии скидок с цены товара, расходами по 

инкассации и др. 

Управление дебиторской задолженностью включает: 

 контроль за ее структурой в разрезе должников; 

 оценку ее ликвидности, то есть оценку реальности возврата долгов 

предприятию; 

 контроль за оборачиваемостью средств в расчетах; 

 ранжирование дебиторской задолженности по срокам ее возникновения: до 30 

дней, от 31 дня до 60 дней, от 61 дня до 90 дней, от 91 дня до 120 дней; 

 контроль за состоянием безнадежных долгов с целью образования 

необходимого резерва; 

 применение различных моделей договоров с партнерами с гибкими условиями 

форм оплаты и ценообразования – от предоплаты или частичной оплаты до 

использования факторинга или банковской гарантии. 
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Анализ и контроль дебиторской задолженности можно проводить с помощью 

абсолютных и относительных показателей в динамике за ряд кварталов или лет, 

среди которых можно выделить следующие: 

1) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОДЗ), 

который традиционно определяется по формуле 

                                                КОДЗ = ВР / ДЗСР,                                          (13) 

где ВР – выручка от продаж в свободных оптовых ценах; 

ДЗСР – средняя дебиторская задолженность за период. 

Средняя дебиторская задолженность за период (квартал, год) определяется по 

средней арифметической 

                                            ДЗСР = (ДЗНП + ДЗКП)/2,                                  (14) 

где ДЗНП и ДЗКП  – дебиторская задолженность на начало и конец периода. 

Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная 

тенденция. Замедление оборачиваемости свидетельствует об отвлечении 

оборотных средств предприятия для расчетов с поставщиками и другими 

партнерами; 

2) период погашения дебиторской задолженности (ТДЗ) устанавливается по 

формуле 

                                                  ТДЗ = 365 дней / КОДЗ.                                (15) 

Следует иметь в виду, что чем больше период просрочки задолженности, тем 

выше риск ее непогашения; 

3) коэффициент погашаемости дебиторской задолженности (КПДЗ) 

определяется по формуле 

                                                        КПДЗ = ДЗСР / ВР.                                 (16) 

В состав средней за расчетный период дебиторской задолженности 

включаются: задолженность покупателей и заказчиков, векселя к получению, 

авансы выданные, прочие дебиторы. Значение данного показателя зависит от вида 

заключаемых договоров. Так, например, если основной типовой договор 

предусматривает оплату в течение двух недель с момента отгрузки товара, то 

критическое значение коэффициента равно 1/26. Если расчетное значение 

коэффициента превышает данную величину, то можно констатировать, что у 

предприятия возникли трудности во взаиморасчетах со своими дебиторами 

(клиентами); 

4) доля сомнительной задолженности (со сроком погашения более 12 месяцев) 

в общем объеме дебиторской задолженности определяется следующим образом: 

                                                ДСД = (СД/ДЗ) х 100,                                    (17) 

где ДСД – доля сомнительной дебиторской задолженности; 

СД – сомнительная дебиторская задолженность; 

ДЗ – сумма всей совокупности дебиторской задолженности. 

Данный показатель характеризует «качество» дебиторской задолженности. 

Тенденция к ее росту свидетельствует о снижении ликвидности дебиторов, а, 

следовательно, об ухудшении финансового состояния предприятия; 

5) доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов (ДДЗ) 

вычисляется по формуле 
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                                             ДДЗ = (ДЗ/АОБ) х 100,                                 (18) 

где АОБ – совокупность оборотных активов предприятия. 

Сравнение показателя производится за ряд периодов  (кварталов, лет). Рост 

доли дебиторской задолженности (в процентах), особенно дебиторов с 

длительным сроком погашения, свидетельствует о снижении ликвидности 

оборотных активов предприятия; 

6) коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

(КС) за расчетный период определяется по формуле 

                                                  КС = ДЗСР/КЗСР,                                  (19) 

где КЗСР – средняя кредиторская задолженность за расчетный период. 

Проведение анализа позволит определить основные проблемы в управлении 

дебиторской задолженностью хозяйствующего субъекта и принять необходимые 

меры. Так, в практической деятельности многих хозяйствующих субъектов 

выработаны некоторые общие правила, позволяющие четко управлять 

дебиторской задолженностью: 

 контроль за состоянием расчетов с покупателями и подрядчиками по 

просроченным (отсроченным) платежам; 

 ориентация на большое число покупателей (их дифференциация) с целью 

снижения риска неуплаты за товары и услуги одним или несколькими 

крупными покупателями; 

 наблюдение за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности: 

значительное превышение долгов дебиторов над кредиторской 

задолженностью создает серьезную угрозу финансовой устойчивости 

предприятия (максимальное значение данного соотношения равно 1,0), что 

требует привлечения дополнительных источников заемного финансирования 

(как правило, предоставляемых под высокие проценты); 

 оплата товаров постоянными клиентами с отсрочкой платежа, которая может 

зависеть от ряда факторов, в частности от финансового положения 

поставщика, устойчивости связей и др.; 

 продажа дебиторской задолженности специальным факторинговым компаниям 

или банкам, которые занимаются ее взысканием с клиентов предприятия; 

 селективность, то есть определение групп или видов товаров с указанием 

периодов, в которые они не отпускаются в кредит, а реализуются только за 

наличные деньги. 

 

Вывод по главе 1. 

 

Таким образом, представленные теоретические аспекты позволяют сделать 

вывод о том, что факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние и 

уровень ликвидности производственного предприятия делятся на две группы: 

внутренние и внешние.  

К внешним факторам относят экономические факторы (торговые колебания, 

инфляция, цены, налогообложение, изменения общественных расходов). 
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Внутренние факторы – это факторы, регулируемые самим хозяйствующим 

субъектом, оказывающие влияние на результаты деятельности, уровень 

платежеспособности, деловой активности и др. 

Понятия «платежеспособность» и «ликвидность» совершенно разные по 

своему содержанию. Ликвидность – это легкость реализации, продажи, 

превращения материальных ценностей и прочих активов в денежные средства, 

для чего требуется время. Платежеспособность – это способность своевременно 

рассчитываться по своим обязательствам в целом. Платежеспособность 

определяется наличием средств для расчетов по обязательствам на какую-либо 

отчетную дату. Выявление уровня ликвидности предприятия позволит 

разработать управленческие решения, способные повысить обеспеченность 

предприятия денежными средствами, которые являются абсолютно ликвидной 

категорией активов. 
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2   ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «КМЗ» И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

УРОВНЯ ЛИКВИДНОСТИ 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «КМЗ» 

 

АО «Копейский машиностроительный завод» (далее АО «КМЗ») – это 

публичное акционерное общество, которое осуществляет свою деятельность в 

сфере машиностроения. Является крупнейшим предприятием России по 

производству горной техники для подземной разработки месторождений угля, 

калийной руды и каменной соли. Юридический и фактический адрес 

предприятия: 456618, г. Копейск Челябинской области, ул. Ленина, 24. 

АО «КМЗ» создает, изготавливает и поставляет потребителям более 50 видов 

горного и обогатительного оборудования: горнопроходческие комбайновые 

комплексы, погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины, проходческо-

очистные комбайны, самоходные буровые установки, обогатительное 

оборудование, продукцию общего машиностроения. 

Машины с маркой завода эксплуатируются во всех угольных бассейнах стран 

СНГ. Не понаслышке знакомы с техникой АО «КМЗ» горняки более 30 стран 

дальнего зарубежья. Комбайны завода работают и на калийных рудниках России, 

Белоруссии и Украины. В России ими добывается свыше 90 % калийной руды и 

большая часть добываемой подземным способом каменной соли. Более 70 % от 

общего числа комбайнов, эксплуатируемых при проведении подготовительных 

выработок в угольных шахтах страны, изготовлены на Копейском заводе.  

Хорошо знают технику завода коммунальные и дорожно-строительные 

организации России. Предприятие гарантирует своим клиентам своевременную 

поставку продукции, постоянно улучшая еѐ качество и развивая сервисное 

обслуживание. Завод твѐрдо стоит на пути стабильного развития.  

Кроме того, техника АО «КМЗ» работает в целом ряде других отраслей:  

 на предприятиях по добыче алмазов и золота; 

 на предприятиях по добыче пищевой соли и гипса; 

 на предприятиях по добыче цветных руд и бокситов.  

О машинах и специалистах завода с благодарностью отзываются шахтѐры 

десятков стран мира, строители тоннелей и метро, гидроэлектростанций и многих 

других сооружений. Особое внимание на предприятии уделяется сервисному 

обслуживанию эксплуатируемой потребителями техники. Специалисты завода 

оказывают техническую помощь при монтаже и запуске в эксплуатацию нового 

оборудования, проводят обучение машинистов горных машин и персонала 

ремонтных служб. В целом ряде регионов созданы представительства завода и 

консигнационные склады запасных частей. 

АО «КМЗ» помимо горно-добывающей техники выпускает и дорожную 

технику, а в данной отрасли имеются конкуренты со стороны «Ремонтно-

механический завод» (г. Михнево Московской области) и «Дмитровский 

экскаваторный завод» (г. Дмитров Московской области). Тем не менее, следует 

отметить, что намеченная стратегия АО «КМЗ» приносит вполне 
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удовлетворительные результаты. Даже при наличии конкурентов АО «КМЗ» 

имеет возможность занимать высоко конкурентную позицию в соответствующем 

сегменте рынка за счет уровня своей производственной подготовленности и 

совершенствования технологического процесса. 

В качестве сырья, материалов и комплектующих, которые АО «КМЗ» закупает 

у поставщиков, предприятием используются: 

 металл; 

 двигатели для добывающей и дорожной техники; 

 гидронасосы; 

 подшипники; 

 резинотехнические изделия и др. 

Что касается поставщиков этого сырья, материалов и комплектующих, то 

среди них следует отметить такие организации, как: 

1) ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (Старый Оскол), 

ОАО «ЧМК» (Челябинск), ОАО «Ижсталь» (Ижевск) – поставщики металла; 

2) ОАО «Завод электродвигателей» (Кемерово) – поставщик электродвигателей; 

3) ООО «Вербена-ГидроСервис» (Копейск) – поставщик насосов; 

4) ООО «ПромЭлектроСервис(Пермь) – поставщик подшипников; 

5) ЗАО «Ремтехкомплект» (Челябинск) и  ОАО «Резинотехника» – Екатеринбург 

– поставляет резинотехнические изделия. 

В настоящее время в задачи деятельности АО «КМЗ» входит выпуск 

качественной продукции, направленной на удовлетворение потребностей 

покупателей, которыми являются не только представители Российской 

Федерации, но и ближнего зарубежья: предприятия Казахстана, Беларуси, 

Эстонии, а также дальнего зарубежья: Китай, Иран. 

Организационная структура АО «КМЗ» представлена в Приложении А. 

Различные виды служб, цеха подчиняются соответствующему директору 

(директору по экономике, директору по производству, коммерческому директору, 

заместителю генерального директора по правовым вопросам, заместителю 

генерального директора по качеству, заместителю генерального директора по 

кадровым вопросам, начальнику службы безопасности). 

Деятельность производственного предприятия была бы невозможна без 

соответствующего материально-технического снабжения, продажи выпускаемой 

продукции, ее перевозки и т.д. Регулирование этих вопросов осуществляет 

коммерческий директор, но во главе каждой службы стоит начальник.  

Так, вопросами  обеспеченности предприятия ресурсной базой занимается  

начальник управления по материально-техническому снабжению (МТС). 

Регулированием продажи выпускаемой продукции занимается начальник отдела 

маркетинга и сбыта (ОМиС). Регулирование обеспечения потребности 

предприятия в перевозках сторонним транспортом занимается начальник отдела 

логистики.  
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Технический директор отвечает за техническую часть производственного 

процесса. Ему подчиняются заместитель и начальник энерго-механического 

управления (ЭМУ). В ведении заместителя технического директора находятся: 

1) инструментальный отдел; 

2) инструментальный цех; 

3) отдел главного конструктора (ОГК); 

4) отдел стандартизации и управления системой качества (ОСС и УСК); 

5) отдел метрологии (ОГМет). 

В ведении начальника ЭМУ находятся отдел главного механика (ОГМех); 

ремонтно-механический цех (РМЦ); отдел главного энергетика (ОГЭ); газовая 

служба; энергоцех; электроцех. 

В функции перечисленных служб включается обеспечение технической 

подготовки производства, прохождение выпускаемой АО «КМЗ» продукцией 

стандартизации, метрологического контроля для целей соответствия 

установленным на государственном уровне нормативам. 

Директор по производству несет ответственность за организацию 

производственного процесса, организацию работы производственных служб и 

цехов, выполнение производственной программы. Директору по производству 

подчиняются начальник производства,  начальник производственно-

диспетчерского отдела (ПДО). В ведении начальника производства находятся 

механические цеха (М-1,3,4,5,10,11,16), осуществляющие производство, сборку 

продукции АО «КМЗ»; литейный цех; кузнечный цех. 

Отдел маркетинга и сбыта несет ответственность за выполнение плана 

реализации, рекламную деятельность (продвижение выпускаемой продукции на 

рынках сбыта, поиск новых рынков сбыта, новых клиентов и т.д.), оформление 

таможенной документации при экспорте продукции, организацию перевозки 

продукции в процессе ее доставки покупателю. В ведении руководителя отдела 

маркетинга и сбыта находится транспортный цех, осуществляющий 

транспортировку произведенной продукции по территории предприятия и 

отвечающий за погрузку, загрузку, перевозку, разгрузку продукции на транспорт 

«Южно-Уральской железной дороги». Директор по производству тесно 

сотрудничает с отделом маркетинга и сбыта, так как именно на основе планов 

реализации разрабатывается производственная программа на каждый месяц, 

определяется загрузка предприятия, загрузка производственных мощностей и т.д. 

Отдел логистики выполняет функции по своевременному и качественному 

логистическому обеспечению деятельности АО «КМЗ». Является 

самостоятельным структурным подразделением и находится в непосредственном 

подчинении у начальника управления логистики. В АО «КМЗ» логистическая 

деятельность обеспечивается полным и своевременным удовлетворением 

потребности предприятия в перевозках сторонним транспортом и спецтехнике на 

основании заявок подразделений предприятия, организацией таможенного 

оформления экспорта и импорта готовой продукции, оборудования, запасных 

частей, комплектующих, расходных материалов, организацией работ по 

разработке способов упаковки, укладки новой техники, разработке схем погрузки 
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готовой продукции и запасных частей на все виды транспорта, организацией 

тендеров с целью поиска компаний, предоставляющих товары и услуги 

оптимального качества для нужд предприятия. 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам контролирует 

работу юридического отдела, который ведет все правовые вопросы деятельности 

АО «КМЗ», начиная с оформления договоров и заканчивая судебными 

разбирательствами. 

Заместитель генерального директора по качеству контролирует качество 

продукции, качество подготовки персонала к работе на данном предприятии, 

качество системы менеджмента предприятия и т.д. 

Заместитель генерального директора по кадровым вопросам контролирует 

работу кадровой службы предприятия, которая занимается подбором персонала: 

производственного, инженерно-технического, управленческого, бухгалтерского и 

т.д. 

Вопросы безопасности организации деятельности волнуют в настоящее время 

любое предприятие. Службу безопасности АО «КМЗ» возглавляет начальник 

службы безопасности, в ведении которого также находится отдел безопасности, 

штаб гражданской обороны, 2-ой отдел (отдел специального назначения). 

Деятельность АО «КМЗ» невозможна без учетных процессов, которые 

способствуют подготовке и формированию бухгалтерской отчетности, 

выступающей в качестве информационной базы для анализа и оценки 

платежеспособности, финансовой устойчивости. Организация учета, анализа и 

финансового планирования включается в компетенцию директора по экономике, 

которому подчиняются бухгалтерия, финансовый отдел (ФО), планово-

экономический отдел (ПЭО), отдел автоматизированных систем управления 

(ОАСУП),  отдел труда и заработной платы (ОТиЗ), канцелярия. 

Таким образом, за организацию учета и планово-аналитической работы в АО 

«КМЗ» отвечают следующие структурные подразделения предприятия: 

 бухгалтерия; 

 финансовый отдел; 

 планово-экономический отдел; 

 отдел автоматизированных систем управления; 

 отдел труда и заработной платы. 

Под организацией бухгалтерского учета понимают систему условий и 

элементов построения учетного процесса с целью получения достоверной и 

своевременной информации о хозяйственной деятельности организации и 

осуществления контроля за рациональным использованием производственных 

ресурсов и готовой продукции. Основными слагаемыми системы организации 

бухгалтерского учета являются первичный учет и документооборот, 

инвентаризация, план счетов бухгалтерского учета, формы бухгалтерского учета, 

формы организации учетно-вычислительных работ, объем и содержание 

отчетности. 
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Для обеспечения рациональной организации бухгалтерского учета большое 

значение имеет разработка плана его организации, что успешно применяется в 

деятельности структурных подразделений АО «КМЗ», отвечающих за 

организацию учета, оформление финансовой документации и подготовку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

План организации бухгалтерского учета состоит из следующих элементов: 

 рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 плана документации; 

 плана инвентаризации и методов оценки видов имущества и обязательств; 

 правил документооборота и технологии обработки учетной информации; 

 порядка осуществления контроля за хозяйственными операциями, а также 

других решений, необходимых для организации учета. 

Структура бухгалтерского аппарата АО «КМЗ» зависит от условий 

организации и технологии производства, объема учетной работы и наличия 

технических средств учета. Поэтому штат бухгалтерии достаточно большой, 

включает 25 человек: 

 материальная группа занимается учетом движения товарно-материальных 

ценностей в АО «КМЗ», а также расчетами с поставщиками и подрядчиками; 

 расчетная группа занимается расчетами по заработной плате, начислением 

пособий по временной нетрудоспособности, отпускных и др.; 

 калькуляционная группа ведет учет затрат на производство и определяет 

фактическую себестоимость готовой продукции (работ, услуг); 

 группа учета готовой продукции контролирует поставку готовой продукции на 

склады, ее отгрузку покупателям. 

За организацию бухгалтерского учета в АО «КМЗ» ответственность несет 

генеральный директор, а за правильность ведения бухгалтерского учета – главный 

бухгалтер. 

Проведем анализ состава и структуры активов и пассивов предприятия. 

Информационную основу оценки составили данные бухгалтерского баланса АО 

«КМЗ» НА 31.12.2016 (Приложение Б). Для проведения оценки используем 

методы горизонтального и вертикального анализа. С помощью горизонтального 

анализа проведем расчет абсолютных и относительных отклонений. С помощью 

вертикального анализа рассчитаем долю (удельный вес) каждого показателя в 

активе и пассиве бухгалтерского баланса АО «КМЗ». 

В таблице 1 представим результаты оценки динамики изменения стоимости 

активов АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. 

Таблица 1 – Оценка динамики активов и пассивов АО «КМЗ» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Изменение,  

тыс. руб. 
Темп роста, % 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

2014-

2015 гг. 

2015-

2016 гг. 

2014-

2015 гг. 

2015-

2016 гг. 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы        

Нематериальные активы 9 0 0 -9 0 - - 
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Окончание таблицы 1 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Изменение,  

тыс. руб. 
Темп роста, % 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

2014-

2015 гг. 

2015-

2016 гг. 

2014-

2015 гг. 

2015-

2016 гг. 

Отложенные налоговые 

активы 
0 28205 75730 28205 47525 - 268,50 

Основные средства 1873200 2010000 2241260 136800 231260 107,30 111,51 

Финансовые вложения 34576 30308 30298 -4268 -10 87,66 99,97 

Прочие внеоборотные 

активы 
47346 118377 828886 71031 710509 250,03 700,21 

Итого по разделу I 1955131 2186890 3176174 231759 989284 111,85 145,24 

II. Оборотные активы 
       

Запасы 679317 604606 821090 -74711 216484 89,00 135,81 

НДС по приобретенным 

ценностям 
45 74509 194539 74464 120030 165575,56 261,09 

Дебиторская 

задолженность 
196564 332221 294898 135657 -37323 169,01 88,77 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 0 11035 0 11035 - - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
152847 12026 81713 -140821 69687 7,87 679,47 

Прочие оборотные активы 16148 0 1437 -16148 1437 - - 

Итого по разделу II 1044921 1023362 1404712 -21559 381350 97,94 137,26 

БАЛАНС 3000052 3210252 4580886 210200 1370634 107,01 142,70 
 

По результатам оценки динамики общая стоимость активов (пассивов) АО 

«КМЗ» увеличилась в целом в анализируемом периоде 2014-2015 гг., при этом 

рост в 2014-2015 гг. составил +210 200 тыс. руб. или 7,01%, в 2015-2016 гг. – 

+1 370 634 тыс. руб. или 42,70%.  

Графически изменение стоимости активов АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. 

представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Изменение стоимости активов АО «КМЗ», в тыс. руб. 
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В составе активов АО «КМЗ» произошли следующие изменения: 

 в 2014-2015 гг. увеличивается стоимость внеоборотных активов на 231 759 

тыс. руб. или на 11,85% за счет роста стоимости основных средств (прирост 

составил 7,30%), прочих внеоборотных активов (прирост составил 150,03%). 

Но при этом снизилась стоимость финансовых вложений на 4268 тыс. руб. или 

12,34%; 

 в 2014-2015 гг. снижается стоимость оборотных активов на 21 559 тыс. руб. 

или 2,06% за счет снижения стоимости запасов (на 74 711 тыс. руб. или 11,0%), 

а также существенного снижения стоимости денежных средств (на 140 821 

тыс. руб. или 92,13%); 

 в 2015-2016 гг. стоимость внеобротных активов также выросла: прирост 

составил 989 284 тыс. руб. или 45,24% за счет сильного рост прочих 

внеоборотных активов на 710 509 тыс. руб. или 600,21%, а также отложенных 

налоговых активов – на 47 525 тыс. руб. или 168,50%. Выросла также 

стоимость основных средств за счет их обновления для нового производства: 

на 231 260 тыс. руб. или 11,51%; 

 стоимость оборотных активов в 2015-2016 гг. выросла на 381 350 тыс. руб. или 

37,26% за счет сильного повышения обеспеченностью предприятия 

денежными средствами: на 68 686 тыс. руб. или 579,47%, повышения 

стоимости запасов – на 216 484 тыс. руб. или 35,81%. При этом снизилась 

дебиторская задолженность на 37 323 тыс. руб. или 11,23%, что можно 

расценивать как положительное явление в ликвидности АО «КМЗ», с чем 

связан приток денежных средств в 2015-2016 гг.  

Ниже, в таблице 2, представим результаты оценки динамики стоимости 

пассивов АО «КМЗ». 

Таблица 2 – Оценка динамики источников финансирования деятельности  

Показатель 

Значение, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение,  

тыс. руб. 

Темп роста, % 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

2014-

2015 гг. 

2015-

2016 гг. 

2014-

2015 гг. 

2015-

2016 гг. 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы        

Уставный капитал 164 164 164 0 0 100,00 100,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 
272100 193813 227298 -78287 33485 71,23 117,28 

Резервный капитал 575 575 575 0 0 100,00 100,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1788776 1795908 1763880 7132 -32028 100,40 98,22 

Итого по разделу III 2061615 1990460 1991917 -71155 1457 96,55 100,07 

IV. Долгосрочные 

обязательства        

Заемные средства 213782 0 185834 -213782 185834 - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0 2522 57387 2522 54865 - 2275,46 

Прочие обязательства 341759 497960 1223573 156201 725613 145,71 245,72 

Итого по разделу IV 555541 500482 1466794 -55059 966312 90,09 293,08 
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Окончание таблицы 2 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение,  

тыс. руб. 

Темп роста, % 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

2014-

2015 гг. 

2015-

2016 гг. 

2014-

2015 гг. 

2015-

2016 гг. 

V. Краткосрочные 

обязательства        

Заемные средства 0 294402 556424 294402 262022 - 189,00 

Кредиторская 

задолженность 
382697 424732 501124 42035 76392 110,98 117,99 

Доходы будущих 

периодов 
199 176 50124 -23 49948 88,44 28479,55 

Оценочные обязательства 0 0 1461 0 1461 - - 

Прочие обязательства 0 0 13042 0 13042 - - 

Итого по разделу V 382896 719310 1122175 336414 402865 187,86 156,01 

БАЛАНС 3000052 3210252 4580886 210200 1370634 107,01 142,70 
  

Графически изменение стоимости пассивов предприятия АО «КМЗ» 

представим на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Изменение стоимости собственного и заемного капитала АО 

«КМЗ», тыс. руб. 

Общее снижение собственного капитала АО «КМЗ» в 2014-2015 гг. составило 

71 155 тыс. руб. или 3,45% за счет полученного убытка в 2014 году, в 2015-2016 

гг. собственный капитал вырос на 1457 тыс. руб. или на 0,07% за счет небольшой 

чистой прибыли за 2014 год.  

Значительный прирост стоимости источников средств АО «КМЗ» в 2015-2016 

гг. был связан с ростом обязательств (причем как долгосрочных, так и 

краткосрочных): в 2016 году был получен новый долгосрочный кредит в сумме 

185 834 тыс. руб., а также краткосрочный кредит в сумме 262 022 тыс. руб. Кроме 

того, выросла кредиторская задолженность: на 42 035 тыс. руб. или 10,98% в 

2014-2015 гг., и на 76 392 тыс. руб. или 17,99% в 2015-2016 гг. При этом следует 

отметить, что рост обязательств негативно отразится на финансовом состоянии 

предприятия.  
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Проанализируем структуру активов и пассивов АО «КМЗ». Результаты оценки 

структуры активов предприятия представим в таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка структуры активов АО «КМЗ» 

Показатель 
Удельный вес, % 

2014 2015 2016 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые активы 0,00 0,88 1,65 

Основные средства 62,44 62,61 48,93 

Финансовые вложения 1,15 0,94 0,66 

Прочие внеоборотные активы 1,58 3,69 18,09 

Итого по разделу I 65,17 68,12 69,34 

II. Оборотные активы 
   

Запасы 22,64 18,83 17,92 

НДС по приобретенным ценностям 0,00 2,32 4,25 

Дебиторская задолженность 6,55 10,35 6,44 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
0,00 0,00 0,24 

Денежные средства и денежные эквиваленты 5,09 0,37 1,78 

Прочие оборотные активы 0,54 0,00 0,03 

Итого по разделу II 34,83 31,88 30,66 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 
 

В структуре активов наибольшую долю занимают внеоборотные активы: 

65,17% в 2014 году, 68,17% в 2015 году и 69,34% в 2016 году, что вполне 

оправдывает производственную деятельность, которая, как правило, связана с 

большим отвлечением капитала в обеспеченность производства средствами труда. 

Доля оборотных активов в анализируемом периоде постепенно снижалась с 

34,83% в 2014 году, до 31,88% в 2015 году и до 30,66% в 2016 году. 

В структуре оборотных активов наибольшую долю занимают запасы – 22,64% 

на конец 2014 года, 18,83% на конец 2015 года и 17,92% на конец 2016 года. 

Высока также доля дебиторской задолженности: 6,55% на конец 2014 года, 

10,35% на конец 2015 года, 6,44% на конец 2016 года. 

Результаты расчета удельного веса каждого элемента в структуре источников 

финансирования деятельности АО «КМЗ» (доля каждого элемента пассива по 

данным баланса) представим ниже, в таблице 4. 

Таблица 4 – Оценка структуры пассивов АО «КМЗ» 

Показатель 
Удельный вес, % 

2014 2015 2016 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал 0,01 0,01 0,00 

Переоценка внеоборотных активов  9,07 6,04 4,96 

Резервный капитал 0,02 0,02 0,01 
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Окончание таблицы 4 
   

    
Показатель 

Удельный вес, % 

2014 2015 2016 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 59,62 55,94 38,51 

Итого по разделу III 68,72 62,00 43,48 

IV. Долгосрочные обязательства 
   

Заемные средства 7,13 0,00 4,06 

Отложенные налоговые обязательства 0,00 0,08 1,25 

Прочие обязательства 11,39 15,51 26,71 

Итого по разделу IV 18,52 15,59 32,02 

V. Краткосрочные обязательства 
   

Заемные средства 0,00 9,17 12,15 

Кредиторская задолженность 12,76 13,23 10,94 

Доходы будущих периодов 0,01 0,01 1,09 

Оценочные обязательства 0,00 0,00 0,03 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,28 

Итого по разделу V 12,76 22,41 24,50 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 
 

Что касается источников финансирования деятельности АО «КМЗ», то в 2014 

году у предприятия была высокая обеспеченность собственным капиталом, доля 

которого составляла 68,72%. В 2015 году доля собственных средств за счет 

убытков снизилась до 62,0%, в 2016 году – до 43,48%. Таким образом, 

повышается зависимость предприятия от внешних источников финансирования 

деятельности: 

 доля краткосрочных обязательств выросла с 12,76% в 2014 году до 24,50% в 

2016 году; 

 доля долгосрочных обязательств выросла с 18,52% в 2014 году до 32,02% в 

2016 году. 

Графически изменение структуры активов АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. 

представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Изменение структуры пассивов АО «КМЗ» 

Таким образом, по результатам оценки активов и источников их 

финансирования в деятельности АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. повышается 

обеспеченность как внеоборотными, так и оборотными активами, необходимыми 
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для производственной деятельности предприятия. При этом в 2016 году основным 

источником финансирования активов стали обязательства (кредиты, кредиторская 

задолженность), почти в два раза снизился удельный вес собственного капитала за 

период 2014-2016 гг., что негативно может отразиться на финансовой 

устойчивости АО «КМЗ».  

Проанализируем также уровень финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость – это способность организации продолжать 

основную деятельность при единовременном погашении всех заемных средств. 

Проведем анализ финансовой устойчивости АО «КМЗ». Результаты анализа 

представим в таблице 5. 

Таблица 5 – Оценка финансовой устойчивости АО «КМЗ» 

Показатель 

Значение 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2014 2015 2016 
2014-

2015 

2015-

2016 
2014-2015 2015-2016 

Коэффициент 

автономии 
0,687 0,620 0,435 -0,067 -0,185 90,227 70,131 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств 

2,197 1,632 0,769 -0,565 -0,862 74,279 47,149 

Коэффициент 

соотношения 

оборотных и 

внеоборотных 

активов 

0,534 0,468 0,442 -0,066 -0,026 87,558 94,511 

 

По результатам проведенной оценки финансовой устойчивости АО «КМЗ» 

можно сделать следующие выводы: 

 по данным коэффициента автономии снижается обеспеченность АО «КМЗ» 

собственными средствами с 0,687 (или 68,7%) до 0,435 (или 43,5%) в 2014-

2016 гг. при нормативном значении от 0,5; что негативно отражается на 

финансовой устойчивости; 

 по данным расчета коэффициента соотношения собственных и заемных 

средств также можно отследить отрицательную динамику данного 

соотношения при норме 1,0. Таким образом, собственный капитал значительно 

меньше заемного к окончанию 2016 года; 

  коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов показал, что 

внеоборотные активы превышают оборотные, что вполне оправдано для 

производственной деятельности: 0,534 в 2014 году, 0,468 в 2015 году и 0,442 в 

2016 году. По результатам оценки динамики активов АО «КМЗ» также можно 

было отметить более высокий рост стоимости внеоборотных активов по 

сравнению с оборотными. 

Графически изменение расчета коэффициентов финансовой устойчивости АО 

«КМЗ» в анализируемом периоде 2014-2016 гг. представим на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Коэффициенты финансовой устойчивости АО «КМЗ» 

Поэтому по результатам оценки финансовой устойчивости и расчета данных 

коэффициентов можно сделать вывод об ухудшении финансового состояния АО 

«КМЗ», о чем свидетельствует снижение удельного веса собственного капитала в 

отличие от заемного капитала.  

По данным отчета о финансовых результатах (Приложение В) АО «КМЗ» 

представим результаты оценки динамики доходов, расходов, прибыли за 2014-

2016 гг. (таблица 6). 

Таблица 6 – Оценка финансовых результатов АО «КМЗ» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Изменение (+/-),  

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2014 2015 2016 
2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

Выручка 3036730 2251306 2430094 -785424 178788 74,14 107,94 

Себестоимость 

продаж 
-2196154 -1750899 -1809711 445255 58812 79,73 103,36 

Валовая прибыль 840576 500407 620383 -340169 119976 59,53 123,98 

Коммерческие 

расходы 
-34290 -24437 -44151 9853 19714 71,27 180,67 

Управленческие 

расходы 
-571684 -525748 -523427 45936 -2321 91,96 99,56 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
234602 -49778 52805 -284380 102583 -21,22 -106,08 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

0 10362 30556 10362 20194 - 294,89 

Проценты к 

получению 
3156 348 119 -2808 -229 11,03 34,20 

Проценты к 

уплате 
-29678 -21560 -38986 -8118 -17426 72,65 180,83 
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Окончание таблицы 6 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Изменение (+/-),  

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2014 2015 2016 
2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

Прочие доходы 51048 31011 49308 -20037 18297 60,75 159,00 

Прочие расходы -93462 -74326 -85106 19136 -10780 79,53 114,50 

Прибыль (убыток) 

до налогообложе-

ния 

165666 -103943 8696 -269609 112639 -62,74 -8,37 

Текущий налог на 

прибыль 
-24186 0 0 24186 0 - - 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

0 -2522 -54865 -2522 -52343 - 2175,46 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

0 28205 47525 28205 19320 - 168,50 

Прочее 0 6980 0 6980 -6980 - - 

Чистая прибыль 141480 -71280 1356 -212760 72636 -50,38 -1,90 
 

Графически изменение финансовых результатов от основной деятельности АО 

«КМЗ» в 2014-2016 гг. представим на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Изменение доходов, расходов и прибыли (убытка) от основной 

деятельности АО «КМЗ», тыс. руб. 

 

По результатам проведенной оценки динамики финансовых результатов АО 

«КМЗ» можно сделать следующие выводы. 

Наблюдается снижение доходов и расходов от основной деятельности 

предприятия в 2014-2015 гг.:  
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 выручка снизилась на 785 424 тыс. руб. или 25,86%; 

 себестоимость снизилась на 445 225 тыс. руб. или 20,27%; 

 валовая прибыль снизилась на 340 169 тыс. руб. или 40,47%; 

 коммерческие расходы снизились на 9853 тыс. руб. или 28,73%; 

 управленческие расходы сократились на 45 936 тыс. руб. или 8,04%; 

 прибыль от продаж 2014 года снизилась до убытка в 2015 году на  284 380 тыс. 

руб. 

Превышение прочих расходов над доходами предприятия в 2015 году, а также 

полученный убыток от продаж не позволили АО «КМЗ» сработать с чистой 

прибылью. В результате был признан убыток в размере 71 280 тыс. руб. 

Ухудшение экономической ситуации в стране в этот год негативно отразилось на 

деятельности многих производственных предприятия, поэтому и АО «КМЗ» стало 

не исключением. 

За период 2015-2016 гг. ситуация изменяется в лучшую сторону. Доходы и 

расходы от основной деятельности выросли, что привело к положительному 

финансовому результату основной деятельности – прибыли от продаж: 

 выручка увеличилась на 178 788 тыс. руб. или 7,94%; 

 себестоимость увеличилась на 58 812 тыс. руб. или 3,36%; 

 валовая прибыль увеличилась на 119 976 тыс. руб. или 23,98%; 

 коммерческие расходы увеличились на 19 714 тыс. руб. или 80,67%; 

 управленческие расходы сократились на 2321 тыс. руб. или 0,44%; 

 прибыль от продаж выросла на 102 583 тыс. руб. (с убытка в 2015 году до 

прибыли в 2016 году в размере 52 805 тыс. руб.); 

Превышение прочих доходов над расходами, а также получение прибыли от 

продаж по основной деятельности АО «КМЗ» позволили покрыть убытки 2016 

года и выйти на прибыль до налогообложения в размере 8696 тыс. руб. и чистую 

прибыль в размере 1356 тыс. руб. (против чистого убытка 2015 года 71 280 тыс. 

руб.). 

Что касается структуры финансовых результатов, то доля каждого элемента 

доходов, расходов или прибыли в выручке по данным таблицы 6 изменялась в 

анализируемом периоде следующим образом: 

 доля валовой прибыли в выручке в 2014 году составила 27,68% с дальнейшим 

снижением до 22,23% в 2015 году и ростом до 25,53% в 2016 году; 

 доля коммерческих расходов в выручке в 2014 году составила 1,13% с 

дальнейшим снижением до 1,09% в 2015 году и ростом до 1,82% в 2016 году; 

 доля управленческих расходов в выручке в 2014 году составила 18,83% с 

дальнейшим ростом до 23,35% в 2015 году и небольшим снижением до 21,54% 

в 2016 году; 

 доля прибыли (убытка) от продаж в выручке в 2014 году составила 7,73% с 

дальнейшим снижением до 2,21% в 2015 году и 2,17% в 2016 году; 

 доля прибыли до налогообложения в выручке в 2014 году составила 5,46% с 

дальнейшим снижением до 4,62% в 2015 году и 0,36% в 2016 году. 
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Проведем также оценку рентабельности деятельности АО «КМЗ», результаты 

которой представим в таблице 7. 

Таблица 7 – Показатели рентабельности АО «КМЗ» 

Показатель 
Значение Абсолютное изменение 

2014 2015 2016 2014-2015 2015-2016 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
6,86 -3,52 0,07 -10,38 3,59 

Чистая прибыль, тыс. руб. 141480 -71280 1356 -212760,00 72636,00 

Среднее значение 

собственного капитала, тыс. 

руб. 

2061615 2026037,5 1991188,5 -35577,50 -34849,00 

Рентабельность активов, % 4,72 -2,30 0,03 -7,01 2,33 

Чистая прибыль, тыс. руб. 141480 -71280 1356 -212760,00 72636,00 

Среднее значение активов, 

тыс. руб. 
3000052 3105152 3895569 105100,00 790417,00 

Экономическая 

рентабельность, % 
4,66 -3,17 0,06 -7,83 3,22 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
141480 -71280 1356 -212760,00 72636,00 

Выручка, тыс. руб. 3036730 2251306 2430094 -785424,00 178788,00 

Рентабельность продаж, % 7,73 -2,21 2,17 -9,94 4,38 

Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 
234602 -49778 52805 -284380 102583 

Выручка, тыс. руб. 3036730 2251306 2430094 -785424,00 178788,00 
 

По результатам оценки рентабельности АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. можно 

сделать следующие выводы: 

1) очень низкими являются показатели рентабельности предприятия, 

рассчитанные с помощью чистой прибыли: рентабельность деятельности в 

2014 году составила 4,66%, в 2015 году в связи с убытком – -3,17%, в 2016 

году – 0,06%; рентабельность собственного капитала в 2014 году составила 

6,86%, в 2015 году – -3,52%, в 2016 году – 0,07%; рентабельность активов в 

2014 году составила 4,72%, в 2015 году – -2,30%, в 2016 году – 0,03%; 

2) рентабельность продаж, рассчитанная с помощью прибыли от продаж – 

прибыли от основной деятельности предприятия – также низкая: 7,73% в 2014 

году, -2,21% в 2015 году и 2,17% в 2016 году. 

Такое положение дел в АО «КМЗ» связано с большой долей управленческих 

расходов в выручке: 18,83% в 2014 году, 23,35% в 2015 году и 21,54% в 2016 году, 

что сильно снижает финансовый результат об обычной деятельности предприятия 

(прибыль от продаж) и итоговый финансовый результат от всей деятельности 

(чистую прибыль). Поэтому руководству предприятия следует обратить это 

внимание.  
 

2.2 Оценка состава и оборачиваемости оборотных активов  АО «КМЗ» 
 

Косвенным индикатором финансового благополучия предприятия является 

его деловая активность и качество управления. Деловая активность и финансовое 
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состояние предприятия находятся в достаточно непростой взаимосвязи. Высокая 

деловая активность не всегда сопровождается финансовыми успехами, низкая 

деловая активность иногда свойственна и преуспевающим, прибыльным 

предприятиям. Тем не менее, снижение темпов роста и коэффициентов 

оборачиваемости может служить индикатором возможного ухудшения 

финансовых показателей в ближайшем будущем.  

Проведем анализ состава оборотных активов АО «КМЗ» и рассчитаем 

коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. 

Информационную основу оценки составили данные бухгалтерского баланса 

(Приложение Б) и отчета о финансовых результатах (Приложение Б, В) 

деятельности АО «КМЗ» в анализируемом периоде.  

Результаты оценки динамики и структуры оборотных средств ПАО «КМЗ» 

представим в таблице 8. 

Таблица 8 – Оценка динамики оборотных активов АО «КМЗ» 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение,  

тыс. руб. 

Темп роста, % 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

Запасы 679317 604606 821090 -74711 216484 89,00 135,81 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

45 74509 194539 74464 120030 165575,56 261,09 

Дебиторская 

задолженность 
196564 332221 294898 135657 -37323 169,01 88,77 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 11035 0 11035 - - 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

152847 12026 81713 -140821 69687 7,87 679,47 

Прочие 

оборотные 

активы 

16148 0 1437 -16148 1437 - - 

Итого 

оборотные 

активы 

1044921 1023362 1404712 -21559 381350 97,94 137,26 

 

По результатам проведенной оценки следует отметить, что в 2014-2015 гг. 

снижается стоимость оборотных активов на 21 559 тыс. руб. или 2,06% за счет 

снижения: 

 стоимости запасов (на 74 711 тыс. руб. или 11,0%); 

 стоимости денежных средств (на 140 821 тыс. руб. или 92,13%). 



 37 

В 2015-2016 гг. стоимость оборотных активов выросла на 381 350 тыс. руб. 

или 37,26% за счет: 

 сильного повышения обеспеченности предприятия денежными средствами: на 

68 686 тыс. руб. или 579,47%; 

 повышения стоимости запасов – на 216 484 тыс. руб. или 35,81%.  

Но снизилась дебиторская задолженность на 37 323 тыс. руб. или 11,23%, что 

можно расценивать как положительное явление в ликвидности АО «КМЗ», с чем 

связан приток денежных средств в 2015-2016 гг. 

Результаты оценки структуры оборотных активов АО «КМЗ» представим в 

таблице 9. Структура была определена в рамках второго раздела баланса, а не к 

итогу баланса. 

Таблица 9 – Оценка структуры оборотных активов АО «КМЗ» 

Показатель 
Удельный вес, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Запасы 65,01 59,08 58,45 

НДС по приобретенным ценностям 0,00 7,28 13,85 

Дебиторская задолженность 18,81 32,46 20,99 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 0,00 0,00 0,79 

Денежные средства и денежные эквиваленты 14,63 1,18 5,82 

Прочие оборотные активы 1,55 0,00 0,10 

Итого по разделу II 100,00 100,00 100,00 

Графически изменение структуры оборотных средств АО «КМЗ» представим 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Изменение структуры оборотных активов 
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По результатам оценки наибольший удельный вес в структуре оборотных 

активов АО «КМЗ» составляют запасы: 65,01% в 2014 году, 59,08% в 2015 году и 

58,45% в 2016 году. Небольшое снижение доли запасов к 2016 году связано с 

усиливающейся долей дебиторской задолженности с 18,81% до 32,46% в 2014-

2015 гг., но с небольшим ее снижением в 2016 году до 20,99%. Значительно 

увеличился удельный вес НДС по приобретенным ценностям: с 0% до 13,85% в 

2016 году. Доля денежных средств (и их эквивалентов) снизилась с 14,63% до 

5,82% в 2014-2016 гг. 

Проведем также оценку динамики структуры запасов АО «КМЗ», используя 

данные приложения к балансу и отчету о финансовых результатах. Результаты 

оценки представим в таблице 10. 

Таблица 10 – Динамика и структура запасов АО «КМЗ» 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение,  

тыс. руб. 

Изменение по 

уд. весу, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

Сырье и 

материалы 
177336 26,11 170432 28,19 207080 25,22 -6904 36648 2,08 -2,97 

Затраты в 

незавер-

шенном 

производ-

стве 

123843 18,23 154531 25,56 137210 16,71 30688 -17321 7,33 -8,85 

Готовая 

продукция 
377162 55,52 236453 39,11 395151 48,13 -140709 158698 -16,41 9,02 

Товары на 

складе 
976 0,14 798 0,13 11574 1,41 -178 10776 -0,01 1,28 

Расходы 

будущих 

периодов 

0 0,00 42392 7,01 70075 8,53 42392 27683 7,01 1,52 

Итого 679317 100,00 604606 100,00 821090 100,00 -74711 216484 0,00 0,00 

 

Изменение стоимости запасов АО «КМЗ» представим на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Изменение стоимости запасов АО «КМЗ» 
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По результатам проведенной оценки динамики структуры запасов АО «КМЗ» 

по элементам можно сделать следующие выводы: 

 наибольший удельный вес в структуре запасов занимает готовая продукция – 

55,52% в 2014 году, 39,11% в 2015 году и 48,13% в 2016 году. Таким образом, 

наблюдается затоваривание склада, что не является положительным моментом; 

 значительный удельный вес занимают сырье и материалы (но без них 

невозможно вести производственный процесс, поэтому их присутствие вполне 

оправдано): 26,11% в 2014 году, 28,19% в 2015 году и 25,22% в 2016 году; 

значительной является доля незавершенного производства в 2015 году 25,56% 

против 18,23% в 2014 году и 16,71% в 2016 году; 

 небольшую долю занимают расходы будущих периодов (0% в 2014 году, 

7,01% в 2015 году, 8,53% в 2016 году), а также товары на складе (0,14% в 2014 

году, 0,13% в 2015 году и 1,41% в 2016 году). 

Графически изменение структуры запасов по элементам представим на 

рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Структура запасов АО «КМЗ» 

Таким образом, оценка динамики структуры показала значительное снижение 

доли готовой продукции в 2014-2015 гг. (-16,41%) с дальнейшим ростом в 2015-

2016 гг. (+9,02%), а также рост доли затрат в незавершенном производстве в 2014-

2015 гг. (+7,33%) с последующим снижением в 2015-2016 гг. (-8,85%). 

Проведем также оценку эффективности использования оборотных активов АО 

«КМЗ». Результаты данной оценки представим в таблице 11. 
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Таблица 11 – Анализ эффективности использования оборотных активов 

Показатель 

Значение Изменение Темп роста, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

Средняя стоимость 

оборотных средств, 

всего, тыс. руб.  

679317 641961,5 712848 -37355,5 70886,5 94,50 111,04 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов, 

обороты 

4,47 3,51 3,41 -0,96 -0,10 78,45 97,21 

Время обращения 

оборотных активов, 

дни 

80,53 102,65 105,60 22,12 2,95 127,47 102,87 

Коэффициент 

рентабельности 

оборотных средств, % 

20,83 -11,10 0,19 -31,93 11,29 -53,31 -1,71 

По результатам проведенной оценки можно сделать выводы о снижении 

эффективности использования оборотных активов АО «КМЗ» в целом за период 

2014-2016 гг., но с небольшим улучшением ситуации в 2016 году. Так, снижается 

оборачиваемость оборотных активов с 4,47 оборотов в 2014 году до 3,51 в 2015 

году (или на 21,55%) и до 3,41 в 2016 году (или на 2,79%). При этом 

увеличивается длительного одного оборота оборотных активов с 81 дня в 2014 

году до 103 дней в 2015 году (или на 27,47%), до 106 дней в 2016 году (или на 

2,87%). Длительный операционный цикл «замораживает» оборотные активы. Но 

при этом следует учесть также специфику отрасли, в которой работает 

предприятие АО «КМЗ» - сфера машиностроения, поэтому в среднем 

операционный (производственный) цикл составляет от 30 дней и более. Тем не 

менее, длительность оборота оборотных активов 81-106 дней не допустима. 

Графически изменение длительности одного оборота оборотных активов 

представим на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Изменение времени обращения оборотных активов АО «КМЗ» 

 

Что касается рентабельности оборотных активов АО «КМЗ», то она была 

достаточно высокой в 2014 году – 20,83%. Убытки 2015 года негативно 
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отразились на результате расчета показателя рентабельности и привели к 

значению – 11,10%. В 2016 году ситуация немного улучшается до уровня 

рентабельности 0,19%.  

Изменение рентабельности графически представим на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Изменение рентабельности оборотных активов АО «КМЗ» 

 

Таким образом, проведение оценки эффективности использования основных 

средств и оборотных активов показало ухудшение ситуации в 2014-2015 гг. в 

связи с трудностями в деятельности АО «КМЗ» в этот период. Но к 2016 году 

ситуация немного улучшается. 

В таблицах 12-15 представим результаты оценки оборачиваемости запасов, 

денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности АО «КМЗ». 

В таблице 12 представим изменение коэффициентов оборачиваемости запасов 

АО «КМЗ» в 2013-2015 гг. 

Таблица 12 – Показатели оборачиваемости запасов АО «КМЗ» 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Оборачиваемость запасов,  в оборотах 4,47 3,51 3,41 

Выручка, тыс. руб. 3036730 2251306 2430094 

Среднее значение запасов, тыс. руб. 679317 641961,5 712848 

Длительность одного оборота, в днях 81 103 106 

Период оценки, в днях 360 360 360 

 

Замедляется оборачиваемость запасов АО «КМЗ», в состав которых входят 

сырье и материалы, затраты в незавершенном производстве, готовая продукция, 

товары отгруженные. Количество оборотов, которые проходили запасы 

предприятия в 2014 году составило 4,47, в 2015 году снизилось до 3,51 оборотов, 

в 2016 году – до 3,41 оборотов. Длительность одного оборота снизилась с 81 дня в 

2014 году до 106 дней в 2016 году. Графически изменение длительности одного 

оборота представим на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Изменение длительности одного оборота запасов АО «КМЗ» 

В таблице 13 представим изменение коэффициентов оборачиваемости 

денежных средств АО «КМЗ» в 2013-2015 гг. 

Таблица 13 – Показатели оборачиваемости денежных средств АО «КМЗ» 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Оборачиваемость денежных средств, в оборотах 19,87 27,31 51,85 

Выручка, тыс. руб. 3036730 2251306 2430094 

Среднее значение денежных средств, тыс. руб. 152847 82437 46870 

Длительность одного оборота, в днях 18 13 7 

Период оценки, в днях 360 360 360 
 

Оборачиваемость денежных средств АО «КМЗ» повысилась почти в три раза в 

анализируемом периоде, с 9,87 оборотов в 2014 году до 51,85 оборотов в 2016 

году. Длительность одного оборота денежных средств предприятия сократилась с 

18 дней до 7 дней в анализируемом периоде, что отражено на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Изменение длительности одного оборота  

денежных средств АО «КМЗ» 

В таблице 14 представим изменение коэффициентов оборачиваемости 

дебиторской задолженности АО «КМЗ» в 2013-2015 гг. 
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Таблица 14 – Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности  
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, в 

оборотах 
15,45 8,52 7,75 

Выручка, тыс. руб. 3036730 2251306 2430094 

Среднее значение дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 
196564 264393 313560 

Длительность одного оборота, в днях 23 42 46 

Период оценки, в днях 360 360 360 

 

Скорость погашения дебиторской задолженности, основную долю в составе 

которой занимает задолженность покупателей, снизилась с 15,45 оборотов в 2014 

году до 7,75 оборотов в 2016 году. В связи с чем, длительность одного оборота 

дебиторской задолженности увеличилась с 23 дней в 2014 году до 46 дней в 2016 

году (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Изменение длительности одного оборота  

дебиторской задолженности АО «КМЗ» 

В таблице 15 представим изменение коэффициентов оборачиваемости 

кредиторской задолженности АО «КМЗ» в 2013-2015 гг. 

Таблица 15 – Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 7,94 5,58 5,25 

Выручка, тыс. руб. 3036730 2251306 2430094 

Среднее значение кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 382697 403715 462928 

Длительность одного оборота, в днях 45 65 69 

Период оценки, в днях 360 360 360 
 

Что касается длительности погашения кредиторской задолженности АО 

«КМЗ», то она снизилась с 7,94 оборотов в 2014 году до 5,25 оборота в 2016 году. 

Длительность одного оборота при этом составила 45 дней в 2014 году, 65 дней в 

2015 году, 69 день в 2016 году (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Изменение длительности одного оборота  

кредиторской задолженности АО «КМЗ» 

В целом по результатам оценки оборачиваемости оборотных активов АО 

«КМЗ» можно отметить замедление оборачиваемости оборотных активов в целом, 

оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности. Но при 

этом повышается оборачиваемость денежных средств. Поэтому следует работать 

с графиком погашения дебиторской и кредиторской задолженности, 

разрабатывать пути увеличения скорости их обращения. 

 

2.3 Оценка ликвидности баланса АО «КМЗ» и расчет коэффициентов 

ликвидности 

 

Проведем оценку ликвидности баланса АО «КМЗ» по данным бухгалтерского 

баланса на конец 2014-2016 гг., а также рассчитаем коэффициенты ликвидности. 

Результаты оценки ликвидности баланса представим в таблице 16. 

Таблица 16 – Группировка активов АО «КМЗ» по степени ликвидности и 

пассивов по степени срочности погашения обязательств 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А1 152847 12026 92748 

А2 196564 332221 294898 

А3 695510 679115 1017066 

А4 1955131 2186890 3176174 

Итого Актив 3000052 3210252 4580886 

П1 382697 424732 501124 

П2 199 294578 621051 

П3 555541 500482 1466794 

П4 2061615 1990460 1991917 

Итого Пассив 3000052 3210252 4580886 

Платежный излишек/недостаток 
   

А1-П1 -229850 -412706 -408376 

А2-П2 196365 37643 -326153 

А3-П3 139969 178633 -449728 

П4-А4 106484 -196430 -1184257 
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Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если выполняется 

следующее неравенство: .44;33;22;11 ПАПАПАПА          

Экономический смысл первого, второго и третьего неравенств состоит в том, 

что активов каждой группы должно быть достаточно для погашения 

соответствующих обязательств. Экономический смысл четвертого неравенства 

заключается в том, что собственный средств должно быть достаточно для 

финансирования оборотных активов после приобретения всех внеоборотных 

активов. 

По данным таблицы 16 баланс АО «КМЗ» нельзя считать абсолютно 

ликвидным, так как не выполняется первое неравенство в 2014-2016 гг., не 

выполняется второе неравенство в 2016 году, не выполняется третье неравенство 

в 2016 году, не выполняется четвертое неравенство в 2015-2016 гг.  

Оценку ликвидности баланса АО «КМЗ» дополним расчетом коэффициентов 

ликвидности: абсолютной, промежуточной и текущей ликвидности. Результаты 

расчета коэффициентов представим в таблице 17. 

Таблица 17 – Изменение коэффициентов ликвидности 

Показатель На 31.12.2014 На 31.12.2015 На 31.12.2016 
Нормативное 

значение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,399 0,017 0,083 02-0,25 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

0,913 0,479 0,345 0,7-1,0 

Коэффициент текущей  

ликвидности 
2,687 1,319 1,077 1,0-2,0 

 

Изменение коэффициентов ликвидности машиностроительного предприятия 

АО «КМЗ» представим на рисунках 15-17. 

 
Рисунок 15 – Изменение коэффициента абсолютной ликвидности АО «КМЗ» 

По данным коэффициента абсолютной ликвидности АО «КМЗ» нормативное 

значение (0,2-0,25) выполняется только в конце 2014 года: 0,399;  на конец 2015 

года результат расчета составил 0,017, на конец 2016 года – 0,083. К окончанию 

2016 года повышается обеспеченность предприятия денежными средствами, что 

показала оценка динамики и структуры активов, поэтому результат расчета 
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коэффициента абсолютной ликвидности за период 2015-2016 гг. имеет 

положительную динамику. Но, тем не менее, с возросшей стоимостью 

краткосрочных обязательств на 31.12.2016 АО «КМЗ» не имеет достаточно 

абсолютно ликвидных активов для погашения их в объеме, установленном 

нормативом. 

На рисунке 16 представим результаты расчета коэффициента промежуточной 

ликвидности. 

 
Рисунок 16 – Изменение коэффициента промежуточной ликвидности  

АО «КМЗ» 

По данным коэффициента промежуточной ликвидности АО «КМЗ» 

нормативное значение выполняется также только в 2014 году – 0,913 из 0,7 

возможных. При этом в 2015 году наблюдается сильный провал промежуточной 

ликвидности – значение коэффициента снижается почти в два раза до 0,479 с 

дальнейшим снижением в 2016 году до 0,345. Таким образом, даже после 

погашения покупателями дебиторской задолженности АО «КМЗ» не сможет 

погасить свои обязательства в пределах нормативных значений. 

На рисунке 17 представим результаты расчета коэффициента текущей 

ликвидности АО «КМЗ». 

 
Рисунок 17 – Изменение коэффициента текущей ликвидности АО «КМЗ» 
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Результаты расчета коэффициента текущей ликвидности в пределах 

нормативного значения, но показывают отрицательную динамику на всем 

протяжении анализируемого периода с 2,687 в 2014 году до 1,077 в 2016 году.  

Следует отметить, что в отличие коэффициентов промежуточной и текущей 

ликвидности, которые имеют отрицательную динамику за весь анализируемый 

период 2014-2016 гг. (значения снижаются с 0,913 до 0,345 по коэффициенту 

промежуточной ликвидности и с 2,687 до 1,077 по коэффициенту текущей 

ликвидности), значение коэффициента абсолютной ликвидности имеет 

отрицательную динамику в 2014-2015 гг. с 0,399 до 0,017 и дальнейший 

положительный рост до 0,083. Тем не менее, этого роста недостаточно для 

«немедленной» ликвидности предприятия. 

Таким образом, в целом по результатам проведенных расчетов можно сделать 

вывод о том, что АО «КМЗ» не имеет возможности погасить свои краткосрочные 

обязательства на текущий момент, а также после погашения покупателями своей 

задолженности. Только в отдаленной перспективе ситуация с 

платежеспособностью может измениться положительно, говоря о результатах 

расчета коэффициента текущей ликвидности. 

 

Выводы по главе 2. 

 

Проведение оценки ликвидности показало низкий уровень абсолютной и 

промежуточной ликвидности, это значит, что денежных средств не достаточно 

для погашения наиболее срочных обязательств на дату подготовки баланса, а 

также и дебиторской задолженности после ее погашения покупателями не 

достаточно для погашения обязательств. Поэтому необходима разработка 

мероприятий для управления дебиторской задолженностью и ее 

оборачиваемостью. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЛИКВИДНОСТИ           

АО «КМЗ» 

 

3.1 Рекомендации по оптимизации дебиторской задолженности АО «КМЗ» 

 

В структуре активов АО «КМЗ» в 2016 году наибольшую долю занимают 

основные средства – 48,93%, прочие внеоборотные активы – 18,09%, запасы – 

17,92% и дебиторская задолженность – 6,44%. Что касается основных средств, то 

их сокращать нельзя, так как они служат средствами производства и создают 

условия для производства. А что касается стоимости запасов и дебиторской 

задолженности, то здесь необходима разработка управленческих решений. 

Формирование больших объемов запасов сырья материалов, готовой 

продукции на складе тормозит оборачиваемость. При этом оценка 

оборачиваемости запасов показала снижение скорости их оборота с 81 дня в 2014 

году до 106 дней в 2016 году. Доля запасов в структуре оборотных активов АО 

«КМЗ» сократилась с 65,01% в 2014 году до 58,45% в 2016 году. В структуре 

запасов высока доля запасов готовой продукции на складе – 48,13% в 2016 году. 

Графически это можно увидеть на рисунке 18. 

 
Рисунок 18 – Структура оборотных активов АО «КМЗ» 

Доля дебиторской задолженности в структуре оборотных активов АО «КМЗ» 

увеличилась с 18,81% в 2014 году до 32,46% в 2015 году с понижением доли до 

20,99% в 2016 году. Тем не менее, и эта доля значительна. В денежном 

выражении объем дебиторской задолженности сократился с 332 221 тыс. руб. в 

2015 году до 294 898 тыс. руб. в 2016 году.  

Большая дебиторская задолженность также свидетельствует о низкой ее 

оборачиваемости. При этом оборачиваемость дебиторской задолженности АО 

«КМЗ» замедлилась с 23 дней в 2014 году до 46 дней в 2016 году (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Изменение оборачиваемости дебиторской задолженности  

АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. 

Проведение оценки ликвидности и расчет коэффициента абсолютной, 

промежуточной и текущей ликвидности показали ухудшение ситуации с 2014 по 

2016 год, именно в 2016 году после кризиса 2015 года снижается уровень 

абсолютной и промежуточной ликвидности, которые не дотягивают до 

нормативного значения, текущая ликвидность в норме, но имеется ее 

отрицательная динамика. 

Следует отметить, что в отличие коэффициентов промежуточной и текущей 

ликвидности, которые имеют отрицательную динамику за весь анализируемый 

период 2014-2016 гг. (значения снижаются с 0,913 до 0,345 по коэффициенту 

промежуточной ликвидности и с 2,687 до 1,077 по коэффициенту текущей 

ликвидности), значение коэффициента абсолютной ликвидности имеет 

отрицательную динамику в 2014-2015 гг. с 0,399 до 0,017 и дальнейший 

положительный рост до 0,083. Тем не менее, этого роста недостаточно для 

«немедленной» ликвидности предприятия. Графически изменение коэффициентов 

ликвидности представим на рисунке 20. 

 
Рисунок 20 – Коэффициенты ликвидности АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. 
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Таким образом, в целом по результатам проведенных расчетов можно сделать 

вывод о том, что АО «КМЗ» не имеет возможности погасить свои краткосрочные 

обязательства на текущий момент, а также после погашения покупателями своей 

задолженности. Только в отдаленной перспективе ситуация с 

платежеспособностью может измениться положительно, говоря о результатах 

расчета коэффициента текущей ликвидности. 

Также в структуре запасов АО «КМЗ» высока доля готовой продукции на 

складе. Это ликвидная продукция, ее реализация возможна в сжатые сроки. На 

рисунке 21 представим структуру запасов АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. 

 
Рисунок 21 – Структура запасов АО «КМЗ» в 2014-2016 гг. 

В связи с чем, определим основные мероприятия для реструктуризации 

баланса АО «КМЗ» и повышения его ликвидности: 

 сокращение запасов в части готовой продукции на складе;  

 продажа дебиторской задолженности на условиях факторинга и повышение 

оборачиваемости дебиторской задолженности на этой основе. 

Экономическое обоснование предложенных рекомендаций для АО «КМЗ» 

представим в работе далее. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций 

 

Определим экономическую эффективность двух предлагаемых мероприятий, 

которые должны положительно отразиться на уровне ликвидности АО «КМЗ»: 

 продажа готовой продукции на складе. Стоимость готовой продукции 

составила на конец 2016 года 395 151 тыс. руб. Следует отметить, что в 

основном АО «КМЗ» по выпускаемому оборудованию работает по 100% 

предоплате, исключение составляют запчасти, которые обычно при заказе 
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оплачиваются на 50%. Поэтому предположим, что готовая продукция на сладе 

после ее продажи сократится на 50%; 

 применение факторинга для погашения дебиторской задолженности и 

изменение сроков обращения дебиторской задолженности. При этом анализ 

рынка факторинга в Челябинске показал, что более удобным для АО «КМЗ» 

будет обращение за факторингом в ПАО «Промсвязьбанк», с которым данное 

предприятие работает уже не один год, обслуживается и берет кредиты. 

Итак, по первому мероприятию сумма готовой продукции к реализации 

составит 197 576 тыс. руб. Эта сумма сократит стоимость запасов, повысит 

уровень текущей ликвидности и увеличит сумму денежных средств, повысит 

уровень абсолютной ликвидности в плане 2017 года. Расчеты изменения уровня 

ликвидности АО «КМЗ» после сокращения запасов и повышения ликвидности 

представим в таблице 18. 

Таблица 18 –  Оценка изменения ликвидности АО «КМЗ» после сокращения 

запасов 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Экономический 

эффект 
на 

31.12.2016 

изменение в 

рамках 

мероприятия 1 

в плане 2017 

года 

1. Денежные средства, тыс. 

руб. 
81713 +197576 279289 +197576 

2. Краткосрочные 

финансовые вложения, тыс. 

руб. 

11035 - 11035 - 

3. Дебиторская 

задолженность 
294898 - 294898 - 

4. Запасы, в том числе: 821090 -197576 623514 -197576 

готовая продукция на 

складе 
395151 -197576 197575 -197576 

5. Краткосрочные 

обязательства, тыс. руб. 
1122175 - 1122175 

 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (п.1+п.2)/п.5 
0,083  - 0,259 0,176 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

(п.1+п.2+п.3)/п.5 

0,345 -  0,522 0,176 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(п.1+п.2+п.3)/п.5 

1,077 -  1,077 0,000 

 

Получается, что при сокращении готовой продукции на складе АО «КМЗ» 

получит приток денежных средств в сумме 197 576 тыс. руб. За счет этого 

притока повысится обеспеченность денежными средствами и это приведет к 

результату коэффициента абсолютной ликвидности в плане 2017 года в рамках 

установленного норматива 0,2-0,25 (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Изменение абсолютной ликвидности АО «КМЗ»  

в плане 2017 года 

Если уровень абсолютной ликвидности достигает норматива от 0,2 в плане 

2017 года, то по промежуточной ликвидности норматив (0,7-1,0) не выполняется 

даже в плане 2017 года (рисунок 23). 

 
Рисунок 23 – Изменение промежуточной ликвидности АО «КМЗ»  

в плане 2017 года 

Поэтому для повышения уровня промежуточной ликвидности необходимо 

воспользоваться факторингом ПАО «Промсвязьбанк», сокращение дебиторской 

задолженности приведет к повышению обеспеченности денежными средствами и 

сокращению краткосрочных обязательств на этой основе. 

Проведем оценку применения факторинга в деятельности АО «КМЗ» и 

продажи факторинговой компании 70% от всей суммы дебиторской 

задолженности (так как именно такой процент задолженности покупателей имеет 
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реальный к взысканию период погашения в течение 55 дней с даты отгрузки). В 

качестве факториговой компании было выбрано ПАО «Промсвязьбанк» в котором 

АО «КМЗ» обслуживается, кроме того, в этом банке был взят кредит. При 

покупке дебиторской задолженности данная компания погашает сразу 100% от 

суммы задолженностей покупателей. Комиссия по факторинговому 

обслуживанию данной компании составляет 9,5% от суммы сделки. В таблице 19 

представим экономическое обоснование данного мероприятия. 

Таблица 19 – Применение факторинга для сокращения суммы дебиторской 

задолженности, повышения промежуточной ликвидности и 

оборачиваемости дебиторской задолженности АО «КМЗ» в плане 

2017 года 

Наименование показателя на 31.12.2016 

Изменение в 

рамках 

мероприятия 2 

в плане 

2017 года 

Экономи-

ческий 

эффект 

1. Дебиторская 

задолженность общая,  

тыс. руб. 

294898 -206429 88469 -206429 

2. Продажа дебиторской 

задолженности 

факторинговой компании 

ПАО «Промсвязьбанк», 

тыс. руб. (п.1 х 0,7) 

- +206429 206429 +206429 

3. Денежные средства (п.2 

минус комиссия 9,5% от 

суммы дебиторской 

задолженности, проданной в 

факторинг), тыс. руб. 

- +186818 186818 +186818 

4. Краткосрочные 

обязательства 
1122175 - 1122175 - 

Выручка, тыс. руб. 2430094 - 2430094 - 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

в оборотах 

8,24 +19,23 27,47 +19,23 

в днях 46 -33 13 -33 

 

Итак, продажа по факторингу ПАО «Промсвязьбанк» 70% дебиторской 

задолженности АО «КМЗ» при комиссии 9,5% от суммы проданной дебиторской 

задолженности позволит повысить оборачиваемость дебиторской задолженности 

предприятия с 46 дней в 2016 году до 13 дней в плане 2017 года. Графически 

изменение длительности одного оборота дебиторской задолженности АО «КМЗ» 

представим на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Изменение оборачиваемости дебиторской задолженности  

АО «КМЗ» после применения рекомендаций 

 

Таким образом, проведение оценки экономической эффективности 

предложенных мероприятий показало улучшение уровня абсолютной 

ликвидности и оборачиваемости дебиторской задолженности 

машиностроительного предприятия АО «КМЗ». 

 

Выводы по разделу 3. 

 

Итак, основными проблемами в деятельности АО «КМЗ», которые были 

определены по результатам оценки его финансового состояния, являются: 

 высокая доля запасов (в частности, готовой продукции на складе) и 

дебиторской задолженности в структуре активов АО «КМЗ»; 

 низкий уровень абсолютной и промежуточной ликвидности. 

Решение этих проблем было предложено двумя способами: 

 сокращение объема запасов в части продажи 50% остатков готовой продукции 

на складе (при этом 50% готовой продукции в программе производства 

заложены с оплатой авансом в размере 50%); 

 применение факторинга для погашения краткосрочной дебиторской 

задолженности и изменение сроков обращения дебиторской задолженности. 

Сокращение части остатков готовой продукции на складе изменит структуру 

активов производственного предприятия АО «КМЗ», повысит обеспеченность 

денежными средствами, уровень абсолютной ликвидности АО «КМЗ» и 

ликвидность его баланса. 

Продажа дебиторской задолженности в факторинг ПАО «Промсвязьбанк» в 

размере 70% от суммы имеющейся дебиторской задолженности АО «КМЗ» при 

комиссии 9,5% позволит повысить оборачиваемость дебиторской задолженности 

предприятия с 46 дней до 13 дней в плане 2017 года.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проведение оценки финансового состояния АО «КМЗ» по 

данным отчетности за 2014-2016 гг. показало следующее: 

1) повышается обеспеченность как внеоборотными, так и оборотными активами, 

необходимыми для производственной деятельности предприятия; 

2) основным источником финансирования активов стали обязательства (кредиты, 

кредиторская задолженность), почти в два раза снизился удельный вес 

собственного капитала за период 2014-2016 гг., что негативно отражается на 

финансовой устойчивости АО «КМЗ»; 

3) ситуация с абсолютной и промежуточной ликвидностью обстоит крайне 

тяжело, лишь в отдаленной перспективе АО «КМЗ» сможет погасить свои 

краткосрочные обязательства (при этом учитывается так же то, что баланс 

составленный на конец года вполне может не включать большие остатки 

денежных средств на счетах предприятия); 

4) очень низкой является рентабельность деятельности, рентабельность продаж, 

рентабельность собственного капитала и рентабельность активов. При этом 

положение в 2015 году было усугублено убытками. В 2016 году предприятие 

смогло покрыть убытки 2015 года и сработать с чистой прибылью. 

Основными проблемами в деятельности АО «КМЗ», на которые следовало бы 

направить управленческое воздействие, были определены следующие: высокая 

доля запасов (в частности, готовой продукции на складе) и дебиторской 

задолженности в структуре активов АО «КМЗ» и низкий уровень абсолютной и 

промежуточной ликвидности. 

Решение этих проблем было предложено двумя способами: 

 сокращение объема запасов в части продажи 50% остатков готовой продукции 

на складе (при этом 50% готовой продукции в программе производства 

заложены с оплатой авансом в размере 50%); 

 применение факторинга для погашения краткосрочной дебиторской 

задолженности и изменение сроков обращения дебиторской задолженности. 

Сокращение части остатков готовой продукции на складе изменит структуру 

активов производственного предприятия АО «КМЗ», повысит обеспеченность 

денежными средствами, уровень абсолютной ликвидности АО «КМЗ» и 

ликвидность его баланса. 

Продажа дебиторской задолженности в факторинг ПАО «Промсвязьбанк» в 

размере 70% от суммы имеющейся дебиторской задолженности АО «КМЗ» при 

комиссии 9,5% позволит повысить оборачиваемость дебиторской задолженности 

предприятия с 46 дней до 13 дней в плане 2017 года.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура АО «КМЗ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс АО «КМЗ» за 2014-2016 гг. 
 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация АО «Копейский машиностроительный завод» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности 

Производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и строительства 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес) 456600, г. Копейск, ул. Ленина, 24. 
 

  На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 16 г. 20 15 г. 20 14 г. 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы   9 

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 2241260 2010000 1873200 

 Доходные вложения в материальные ценности    

 Финансовые вложения 30298 30308 34576 

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы 828886 118377 47346 

 Итого по разделу I 3176174 2186890 1955131 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 821090 604606 679317 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
194539 74509 45 

 Дебиторская задолженность 294898 332221 196564 

 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
11035 0 0 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 81713 12026 152847 

 Прочие оборотные активы 1437 0 16148 

 Итого по разделу II 1404712 1023362 1044921 

 БАЛАНС 4580886 3210252 3000052 
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Окончание приложения Б 
 

  На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 16 г. 20 15 г. 20 14 г. 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 164 164 164 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  ) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов 227298 193813 272100 

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал 575 575 575 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1763880 1795908 1788776 

 Итого по разделу III 1991917 1990460 2061615 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 185834  213782 

 Отложенные налоговые обязательства 57387 2522  

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства 1223573 497960 341759 

 Итого по разделу IV 1466794 500482 555541 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства  294402 556424 

 Кредиторская задолженность 382697 424732 501124 

 Доходы будущих периодов 199 176 50124 

 Оценочные обязательства   1461 

 Прочие обязательства   13042 

 Итого по разделу V 382896 719310 1122175 

 БАЛАНС 3000052 3210252 4580886 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах АО «КМЗ» за 2014-2016 гг.  

 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация АО «Копейский машиностроительный завод» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности 
Производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и стрительства 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За год  За год  

Пояснения Наименование показателя 20 15 г. 20 14 г. 

        

 Выручка 2251306 3036730 

 Себестоимость продаж ( 1750899 ) ( 2196154 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 500407 840576 

 Коммерческие расходы ( 24437 ) ( 34290 ) 

 Управленческие расходы ( 525748 ) ( 571684 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж ( 49778 )  234602  

 Доходы от участия в других организациях 10362  

 Проценты к получению 348 3156 

 Проценты к уплате ( 21560 ) ( 29678 ) 

 Прочие доходы 31011 51048 

 Прочие расходы ( 74326 ) ( 93462 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения   (          103943        ) 165666 

 Текущий налог на прибыль (  ) ( 24186 ) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств    (           2522           )  

 Изменение отложенных налоговых активов 28205  

 Прочее 6980  

 Чистая прибыль (убыток)    (         71280           ) 141480 
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Окончание приложения В 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация АО «Копейский машиностроительный завод» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности 
Производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и стрительства 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За год  За год  

Пояснения Наименование показателя 20 16 г. 20 15 г. 

        

 Выручка 2430094 2251306 

 Себестоимость продаж ( 1809711 ) ( 1750899 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 620383 500407 

 Коммерческие расходы ( 44151 ) ( 24437 ) 

 Управленческие расходы ( 523427 ) ( 525748 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж  52805  ( 49778 ) 

 Доходы от участия в других организациях 30556 10362 

 Проценты к получению 119 348 

 Проценты к уплате ( 38986 ) ( 21560 ) 

 Прочие доходы 49308 31011 

 Прочие расходы ( 85106 ) ( 74326 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 8696   (          103943        ) 

 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств    (           54865         )    (           2522           ) 

 Изменение отложенных налоговых активов 47525 28205 

 Прочее  6980 

 Чистая прибыль (убыток) 1356    (         71280           ) 
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