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В дипломной работе изучаются теоретические анализа финансовой 

деятельности предприятия, дается характеристикасистеме показателей  и 

методов, характеризующих финансовое состояние предприятия, анализу 

финансовой устойчивости.В практической части дипломной работы дается 

характеристика исследуемого предприятия ФГУП «УКВЗ», а также представлен 

анализ финансовой деятельности предприятия.  

В проектной части предложен организационный проект по производству 

устройствах для измерения емкости на базе ФГУП «УКВЗ»с целью повышения 

результатов деятельности предприятия, произведен расчет его себестоимости, 

который по цене не превосходит аналоги. Таким образом, данный проект 

эффективен. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современное время под финансовой деятельностью принято понимать 

финансовый, анализ, планирование, управление финансовыми отношениями и 

денежными фондами. С помощью финансовой деятельности можно решить такие 

задачи, как обеспечение предприятия необходимыми финансовыми ресурсами для 

финансирования его производственной и сбытовой деятельности, а также для 

реализации инвестиционной политики, для использования возможностей 

повышения эффективности деятельности предприятия. 

Все крупные предприятия сегодня заинтересованы в продуктивной 

финансовой деятельности. 

Разработанность темы. В современной экономике проблемы финансовой 

деятельности привлекают все большее внимание исследователей. К настоящему 

времени накоплено значительное количество данных о основах и методах анализа 

финансовой деятельности предприятий. 

К основам анализа финансовой деятельности обращались такие 

исследователи, как А.Е. Абрамов, М.С. Абрютина, И.Т. Балабанов, 

О.В. Грищенко, О.В. Ефимова и др. 

Вопросы управления финансовым состоянием предприятий не редко 

встречаются в профессиональной периодической печати в трудах С.С. Зайцевой, 

А.Ф. Ионовой, А.П. Калининой, А.Д. Шеремет и др., несмотря на это, проблемы и 

вопросы, связанные с анализом финансовой деятельности не теряют своей 

актуальности, особенно, в период экономического кризиса. 

Актуальность темы. ФГУП «УКВЗ» является одним из 

немногихсохранившихся с советского периода машиностроительных 

предприятий. Внастоящее время завод старается двигаться «в ногу со временем», 

удовлетворяястремительно растущие потребности и интересы клиентов. Так, в 

2007-2009 года предприятие стало обладателем международных сертификатов 

качества ISO 9001и ISO \ TS 16949:2002 для предприятий  промышленности. 

Сегодня УКВЗ производит: поковки, штамповки и детали весом от 0,1 до 400 

кг для автомобилестроения, тракторостроения, 

железнодорожногомашиностроения, нефтегазового комплекса; штампованные 

колесные дискидиаметром от 16 до 33 дюймов; прицепы и полуприцепы-

тяжеловозы. Так жеизготавливает колеса для автомобилей и автобусов, тракторов 

и прицепов,строительных и дорожных машин, сельхозтехники. С первых дней 

существованиязавода открывается прессовый цех, который изготавливал и 

изготавливает детали,для грузовых автомобилей, для мотоциклов, кузовное 

железо для автомобилей,швеллеры, уголки, детали для железнодорожного 

транспорта и для железнойдороги. Завод изготавливает лонжероны длиной 8 

метров для автомобилей«Урал» на уникальном прессе К-4548 усилием 6300 тонн 

сил. 

Проблемная ситуация состоит в том, что спрос на услуги и детали завода с 

каждым годом растет, все большее число клиентов доверяют ФГУП «УКВЗ». 
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Однако светлые перспективы развития заводамогут быть омрачены недостатками 

существующей системы финансового планирования и финансовых результатов. В 

результате некомпетентного финансового планирования и увеличения затрат на 

дополнительные услуги и материалы, приводят к уменьшению прибыли 

предприятия, что способствует уменьшению финансового результата, этим самым 

обусловливается актуальность данной работы. 

Объект работы – ФГУП «УКВЗ». 

Предмет работы – финансовая деятельность ФГУП «УКВЗ». 

Цель работы – анализ финансовой деятельности, разработка мероприятий по 

увеличению финансового результата ФГУП «УКВЗ». 

Задачи работы: 

1) рассмотреть теоретические аспекты формирования финансового результата на 

предприятии; 

2) провеcти анализ финанcовогоcоcтояния предприятия, выявить проблемы в 

деятельноcти предприятия; 

3) проанализировать структуру себестоимости продукции; 

4) выявить резервы снижения себестоимости продукции; 

5) рассчитать экономический эффект от предложенных мероприятий. 

Методологию исследования составили: 

–анализ литературы по исследуемой проблеме, теоретическое обобщение 

результатов исследования; 

– концептуальный подход – предварительная разработка концепции 

исследования, комплекса ключевых положений, определяющих общую 

направленность и преемственность исследования; 

– анализ финансовой деятельности предприятия. 

В работе описаны выявленные проблемы и предложены рекомендации по их 

решению совместно с расчетом экономического эффекта. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1  Сущность, цели и задачи анализа финансового состояния 

предприятия 

 

Для развития в рыночной экономике и предотвращения банкротства 

предприятия необходимо знать, как управлять финансами, какая должна  быть 

структура  капитала в и зависимости от образования состава и  источников образования, какая 

 доля счет должна сохраняться средств за счет  собственных средств,  какую занимают  заемные. 

Финансовый ключевых анализ предприятия – и изучение ключевых дающих параметров и 

картину коэффициентов, дающих  объективную картину  финанс ового соси тояния 

предприятия: изменений прибыли и  убытков, изменений в спа труктуре активов и па ссивов, 

 рас четах с ликвидно дебиторами и  кредиторами, ликвидности, ус тойчивосд ти и т. д. 

Ос новная задача  финансраового анализа –  это рациональное ис пользование 

имеющихся  финанс овых ресурсов с целью  получения максимальной  прибыли [16, 

с. 15].Прибыль  является частью  чис того дохода, созданного в 

проце ссе производс тва и  реализуется в  облас ти обращения,  которую  напрямую 

получает  организация. 

Финансовый  анализ – основа  определения платежеспособности внутренние предприятия. 

Внешние и внутренние  пользователи, опираясь в на выводы, его полученные в могут ходе его 

дальнейшие проведения, могутбудь принимать дальнейшие вложение решения, будь  то вложение  денежных 

с редс тв для  инвес дальнейшей торов или  определение дальнейшей судьбы  предприятия.  

Результаты  анализа финансового состояния  предприятия имеют 

 первосширокого тепенное значение пользователей для широкого внутренних круга пользователей, и как внутренних, по так 

и к внешних по менеджеров отношению к инве предприятию – менеджеров,  партнеров, инвесторов и 

кредиторов: 

1) к для внутренних в пользователей, к очередь которым в  первую очередь  относ ятся 

руководители  предприятия, результаты  финансдля ового анализа деятельно необходимы для 

 оценки деятельности решений предприятия и корректировке подготовки решений о корректировке 

 финанс овой политики  предприятия;  

2) для инве внешних пользователей –  партнеров, инвесторов и кредиторов –

ма информация о принятия предприятии необходима о для принятия конкретных решений о в реализации 

конкретных данного планов в потношении данного  предприятия (приобретение, 

 инвесконтрактов тирование, заключение  длительных контрактов). 

Поэтому в  отечественной финансово- экономической  литературе в 

 зависимости будет от того, пользователем кто будет о являться пользователем и информации о 

широко предприятии и раскрыть насколько широко о требуется раскрыть устойчивости информацию о 

выделяют финансовой устойчивости виды предприятия, выделяют предприятия следующие виды  анализа 

предприятия. 

1. на ВВВнешний анализ основан на официальной бухгалтерской и статистической 

отчетности, целью которой является определение финансовой устойчивости 

предприятия и, в случае необходимости, выбор процедур для повышения 
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платежеспособности. Информация, которая полученна в результате этого анализа, 

используется кредиторами, владельцами бизнеса, налоговыми органами и др. 

2. Внутренний анализ основан на данных оперативного учета (главные книги, 

выписки, сводные таблицы). Информация, которая используется предприятием 

для данного вида анализа, является конфиденциальной в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 129 – ФЗ. Целью внутреннего 

анализа является оценка внутренних резервов для повышения 

платежеспособности фирмы Потребители данного анализа – меруководство 

предприятия,  финансовые менеджеры [12, с. 21]. 

Проанализируем понятие « финансовое состояние  коммерческой организации» 

в интерпретации  разных авторов. 

 Финансовое положение  рассматривается как  часть финансового  подхода, 

подобного компании системе предоставления  капитала компании.  Так, А.Д. Шеремет, 

А.Ф.  Ионова отмечают, коммерческой что «финансовое  состояние коммерческой  организации 

характеризуется средств размещением и и использованием средств ( активов) и 

собственного источниками их и формирования (собственного т капитала и  обязательств, т. е. 

пассивов). финансовое Основными факторами,  определяющими финансовое  состояние, 

с являются, во- первых, с выполнение спополнение финансового плана и пополнение потребности по мере 

оборотного возникновения потребности за собственного оборотного  капитала за  счет прибыли 

и, во-оборотных вторых, скорость  оборачиваемости оборотных  средств 

(активов).котором Сигнальным показателем, в котором  проявляется финансовое 

состояние, выступает  платежеспособность организации» [15, с. 28].  

Финансовое ссостояниео по мнению это Грищенко О.В. «это  способность 

предприятия  финансировать свою  деятельность» [7, с. 31].Оно ресурсов характеризуется 

наличием  финансовых ресурсов, которые необходимы  для нормального 

 функционирования организации, а также сцелесообразности их числе расположения, 

 включая отношениями эффективное использование, другими финансовые отношения с другими 

лицами физическими и юридическими  лицами, сплатежеспособность и финансовую 

устойчивость. 

В сструктуре ресурсного подхода можно выделить следующие определения. 

Борисов А.Б. считает, что финансовое состояние как «уровень обеспечения 

экономического субъекта денежными средствами для осуществления 

хозяйственной деятельности, поддержания нормального режима работы и 

своевременного проведения расчетов» [6, с. 76].По мнению Н.В. Колчиной 

«финансовое состояние характеризуется совокупностью показателей, 

отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств. В 

рыночной экономике финансовое состояние организации отражает конечные 

результаты ее деятельности» [13, с. 49]. 

Отношенческий подход определяет финансувую ситуацию как систему 

экономических отношений, которые обусловлены кругооборотом капитала. Со 

слов Г.В.Савицкой «финансовое состояние организации – это система 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 

фиксированный момент времени» [11, с. 12]. 
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Существует комплексный подход в современной деловой литературе, при 

котором обобщается вышеперечисленные подходы. Например, С.С. Зайцева 

предполагает, что «финансовое состояние – это комплексное понятие, 

отражающее результат взаимодействия всех элементов экономических 

отношений, в которых участвует предприятие в процессе его деятельности» [10, 

с. 327]. 

По мнению Демко И.И. «финансовое состояние предприятий – это сложная 

экономическая категория, отражающая качественную сторону деятельности, 

определяет реальную и потенциальную способность обеспечивать 

финансирование операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, 

соответствующий уровень саморазвития предприятий, достижения ими 

краткосрочных и стратегических целей и своевременность денежных расчетов по 

своим обязательствам. Количественно он измеряется системой показателей, на 

основании которых осуществляется оценка финансового состояния» [8, с. 22]. 

Рассматривая подходы к определению финансового состояния организации, 

можно характеризовать финансовое состояние как оборачиваемость капитала 

компании, эффективность управления финансовыми активами, а также 

способность компании привлекать необходимые финансовые ресурсы, 

выраженную в системе показателей. 

Таким образом, основной целью анализа финансовой ситуации является 

выявление и устраниепробеловв финансовых показателях и поиск резервов для 

улучшения финансового положения предприятия и его платежеспособности. 

Содержанием и основными задачами финансового анализа является оценка 

финансового положения и выявление возможностей для увеличения 

эффективности функционирования хозяйствующего субъектаправильной 

финансовой политики (рисунок 1.1) 

 
Рисунок 1.1 – Схема проведения анализа финансового состояния 

организации 
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Результаты финансового анализа предприятия показывают моменты, которые 

уязвимы и требуют особого внимания. Также, используя результаты анализа, 

можно разработать меры по их устранению. 

Результат проведения наших аналитических процедур является не единственным 

фактором для принятия управленческих решений. Эти результаты являются 

с основой сдляспринятиясрешений, с которые не могут быть приняты без опыта, 

логики и других важных качеств лица, принимающего решения. 

Потребность в сочетании формальных и неформальных процедур в процессе 

принятия управленческих решений в организации оставляет след, как на порядке 

подготовки документов, так и на порядок процедур анализа финансового 

состояния организации. Данное понимание логики финансового состояния 

наиболее всего соответствует логики функционирования организации в условиях 

рыночной экономики [3, с. 22]. 

Финансовый анализ предприятия является неотъемлемой частью полного 

анализа производственно-коммерческой деятельности. 

В попытке решить некоторые проблемы и получить достоверную оценку 

финансового положения, руководители предприятий все чаще используют 

финансовый анализ, а вес отчета о финансовых результатах или данных 

абстрактного баланса в отдельности довольно мал. В связи с этим для 

объективной оценки финансового положения необходимо перейти к конкретным 

коэффициентам и показателям затрат, чтобы оценить соотношение стоимости 

основных факторов. 

Структурно, изучение экономического положения предприятия можно 

отобразить в виде 3-х компонентов: 

1) анализ имущественного положения и структуры капитала; 

2) анализ производительности и интенсивности применения капитала; 

3) анализ экономической стабильности и платежеспособности предприятия, 

которые, в свою очередность, разбиваются на ряд коэффициентов (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2– Структура анализа финансового состояния предприятия 
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Суть финансового анализа меняется и регулярно совершенствуется под 

влиянием рыночной экономики, либерализации внешнеэкономических 

отношений, повышенной подверженности факторам риска и неопределенности в 

результатах хозяйственной деятельности. Функция управления уходит на 2-й 

план, и основной упор делается на переход к объяснению управленческих и 

инвестиционных решений, возможным направлениям капитальных вложений и 

оценке их осуществимости. Инструмент для текущего экономического анализа 

расширяется за счет новых методов, которые позволяют учитывать такие 

факторы, как краткосрочные затраты денег, неопределенность и риск, а также 

влияние инфляции. Для решения текущих проблем необходимо сформировать 

аналогичное направление, а также краткосрочный и долгосрочный анализ 

денежных потоков. 

Информационная база для анализа финансового состояния организации 

показано на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Информационная база анализа финансового состояния 

предприятия 

Источники планирования включают все виды планов, которые производятся в 

организации (текущие, перспективные, операционные), а также нормативные 

материалы, задачи проекта, сметы, ценники и т. д. 

Источниками информации для целей бухгалтерского учета являются все 

сведения, которые включают в себя документы статистического, бухгалтерского и 

оперативного учета, а также первичную учетную документацию, кроме того все 

виды отчетности. 

Бухгалтерская и плановая информация считается наиболее полной, но 

плановая информация, которая разрабатывается на предприятии, носит 

вероятностный характер и, в большинстве случаев, не является полностью 

достоверной. В результате основная роль в предоставлении информации 

отводится учету и отчетности, где наиболее полно отображаются экономические 

явления, их результаты и процессы. Полный и своевременный анализ полученной 

информации, которая присутствует в бухгалтерских документах (сводных и 

первичных) и отчетах, дает возможность реализовать корректирующие меры, 
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направленные на успешную реализацию планов и достижение наилучших 

результатов управления. 

Статистические данные, в которых проводится количественная оценка 

многочисленных процессов и явлений, используются для наиболее тщательного 

изучения связей, выявления финансовых и экономических моделей. 

Благодаря оперативному учету и отчетности есть возможность предоставлять 

необходимую информацию для рассмотрения быстрее, чем статистика или учет, 

и, таким образом, создаются подходящие условия для повышения эффективности 

аналитических исследований. 

К неучётным информативным источникам относятся те же документы, 

которые регулируют хозяйственную деятельность.  

Анализ финансового состояния предприятия может проводиться со всеми 

возможными акцентами и глубиной в зависимости от основных категорий его 

пользователей и их экономических интересов. 

Анализ финансового состояния может быть выполнен с различным уровнем 

детализации, в зависимости от целей анализа, существующей информационной, 

технологической и кадровой поддержки. 

 

1.2 Система показателей и методов, характеризующих финансовое 

состояние предприятия 

 

В международной практике выделяют следующие направления анализа и 

характеристики финансового состояния, которые влияют на результаты 

деятельности предприятия. 

1. Дескриптивный – это анализ описательного характера; представляет 

финансовую отчетность в различных разрезах и предназначен в основном для 

внешних пользователей. 

2. Предикативный – это анализ прогностического характера, используется для 

определения будущих доходов и возможного финансового состояния 

предприятия. Примером может служить анализ финансового состояния, 

направленный на повышение платежеспособности предприятия. 

3. Нормативный – это анализ, позволяющий сравнивать фактические 

результаты деятельности предприятия с ожидаемыми, рассчитанными по 

бюджету. Этот вид анализа применяется при внутреннем анализе и аудите. 

Наряду с видами финансового анализа выделяют следующие его методы. 

1. Горизонтальный метод (ретроспективный, продольный, временной), равным 

образом, находится в заполнении аналитических таблиц, в которых идет подсчет 

изменений (отклонений) абсолютных показателей в сравнении с относительными, 

где выделяются темпы снижения или роста. В большинстве случаев применяются 

базовые темпы роста для смежных периодов, что позволяет проанализировать 

вариации показателей по отдельности и спрогнозировать их значения. 

2. Вертикальный метод или структурный, глубинный. Определяет структуру 

конечных экономических показателей и выявляет влияние каждой отчетной 

позиции на общий результат. Метод вертикального анализа состоит помимо 
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прочего в том, что общая сумма активов организации (при анализе 

бухгалтерского баланса) и выручки (при анализе отчета о прибыли) принимается 

равной 100 %, и каждая позиция в финансовой отчетности отображается в 

процентах от заданного базового значения. 

Сравнительную основу для процентного анализа составляют данные 

предыдущих лет или показатели других организаций, как правило, из той же 

отрасли. С тем, чтобы сделать сравнение, необходимо устранить отклонения в 

оборотах, для этого значения показателей отчетности о финансовых результатах 

выражаются как процент от выручки, так и пункты баланса – в процентах от 

общего баланса. 

Вертикальный и горизонтальный анализы постоянно взаимодействуют друг с 

другом. Поэтому в действительности создают таблицы, отражающие динамику 

отдельных данных, характеризующие систему бюджетную структуру 

предприятия. Невозможно обойтись и без этих типов анализа во время 

межхозяйственных сравнений, потому что они позволяют сравнивать отчеты 

предприятия с различными типами операций и с одинаковыми объемами 

производства. 

3. Трендовый – сравнение каждой отчетной позиции с рядом 

предшествующих и определение основной тенденции динамики показателей в 

будущем. Тренд – это основная тенденция динамики предприятия, очищенная от 

случайных воздействий и индивидуальных характеристик отдельных периодов. 

Используя тренд, возможные значения показателей создаются в будущем, и 

поэтому выполняется проспективный, прогнозный анализ. 

4. Относительных показателей или коэффициентов – расчет взаимосвязей 

отчетных данных, определение взаимосвязи показателей. 

5. Сравнительный, это как сравнение отдельных показателей компании, 

дочерних компаний, подразделений и цехов, так и сравнение показателей 

компании с показателями конкурентов, а также общеотраслевые и средние 

общеэкономические данныепредприятий. 

6. Факторный – это исследования влияния отдельных факторов (причин) на 

показатель эффективности с использованием детерминированных или 

стохастических методов исследования. Более того, факторный анализ может быть 

либо прямым (сам анализ), т. е. состоящим в разделении эффективного показателя 

на составные части, либо обратным (синтез), когда отдельные элементы 

объединяются в общий эффективный показатель [9, с. 81]. 

7. Система аналитических коэффициентов является основным элементом 

анализа финансовой ситуации, который используется различными группами 

пользователей: менеджерами, аналитиками, акционерами, инвесторами, 

кредиторами и т. д. Десятки этих показателей известны, так что для простоты они 

разделены на несколько групп. Наиболее распространенными являются пять 

наборов показателей в следующих областях финансового анализа. 

Показателями качественных изменений имущественного состояния 

организации и степени прогрессивности являются: 

–коэффициент износа; 
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–доля активной части основных средств; 

–сумма хозяйственных средств организации; 

–доля арендованных основных средств; 

–удельный вес дебиторской задолженности; 

–удельный вес быстрореализуемых активов и другие. 

Финансовое положение предприятия можно оценить с краткосрочной и 

долгосрочной точки зрения. 

В краткосрочной перспективе критериями оценки финансового положения 

организации являются платежеспособность и ликвидность предприятия [14, с. 52]. 

Платежеспособность – это способность хозяйствующего субъекта 

своевременно выполнять денежные обязательства, которые предусмотренны 

законом или договором, за счет имеющихся денежных средств. 

Платежеспособность относится к наличию денежной суммы в организации 

для расчета кредиторской задолженности, которая имеет статус немедленного 

погашения. 

В результате основными показателями платежеспособности являются: 

–отсутствие просроченной кредиторской задолженности; 

–наличие достаточного количества средств на текущем счете. 

Ликвидностью является способность активов быстро продаваться по цене, 

близкой к рыночной. Уровень ликвидности определяется продолжительностью 

периода, в течение которого может быть осуществлена продажа. Чем быстрее вы 

сможете продать активы, тем выше их ликвидность [1, с. 61]. 

Давайте посмотрим на основные показатели, которые позволяют нам оценить 

платежеспособность и ликвидность предприятия. 

Размер собственного оборотного капитала организации– это часть 

собственного капитала компании, которая является источником покрытия ее 

текущих активов (то есть активов, чей объем продаж составляет менее одного 

года). Это расчетный показатель, который зависит как от структуры активов, так и 

от структуры источников финансирования. 

Этот показатель особенно важен для предприятий, занимающихся 

коммерческой деятельностью и другими посредническими операциями. Рост 

индикатора считается положительной тенденцией при прочих равных условиях. 

Прибыль – это постоянный и основной источник роста капитала. Однако 

понятия «собственный оборотный капитал» и «оборотный капитал» не следует 

мешать. Оборотные активы характеризуют активы компании (II раздел актива 

баланса). Показатель «собственный оборотный капитал» описывает источники 

финансирования, вернее пункт собственного капитала предприятия, которая 

считается источником покрытия текущих активов. 

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, 

показывая, сколько рублей текущих активов приходится на один рубльтекущих 

обязательств [5, с. 25]. 

Значение этого показателя заключается в том, что компания погашает 

краткосрочные обязательства, в основном за счет оборотных активов. Таким 

образом, когда текущие активы превышают текущие обязательства, компания,в 
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теории, может считаться успешно функционирующей. Значение этого показателя 

варьируется в зависимости от отрасли и типа бизнеса. Разумное увеличение 

показателя считается благоприятной тенденцией. 

Коэффициент быстрой ликвидности подобен коэффициенту текущей 

ликвидности, но он рассчитан для более узкого диапазона оборотных активов. 

Наименее ликвидная часть из них – акции – исключается из расчета. Разумность 

этого исключения заключается не только в том, что ликвидность акций 

значительно ниже, но и в том, что средства, которые могут быть возвращены в 

случае принудительной продажи производственных запасов, могут быть 

значительно ниже, чем стоимость их приобретения. 

Одной из основных характеристик финансового положения предприятия 

является долгосрочная стабильность его деятельности. Это тесно связано с 

финансовой структурой компании и ее зависимостью от инвесторов и кредиторов 

[2, с. 47]. 

Несмотря на существование больного количества методов, позволяющих 

прогнозировать финансовый крах предприятия с той или иной степенью риска, ни 

один из них ни в коем случае не может претендовать на то, чтобы использовать 

его как универсальный. 

 

1.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Оценка финансовой устойчивости обеспечивает объективный анализ 

стоимости и структуры активов и обязательстворганизации, а также определение 

на основе ее финансовой устойчивости и независимости, кроме того анализ 

финансовых и экономических активов организации и из целей ее уставной 

деятельности. 

Финансово устойчивым субъект – это хозяйствующий субъект, который 

покрывает средства, вложенные в активы за свой счет, не допускает 

необоснованных кредитов и долгов, а также рассчитывается для своих 

обязательств в течение установленного периода. 

На финансовую устойчивость предприятия оказывают влияние ряд факторов: 

–производство высококачественной продукции; 

–положение компании на товарном рынке; 

–присутствие неплатежеспособных кредиторов; 

–организационная зависимость компании от внешних инвесторов и кредиторов; 

–эффективность бизнеса и финансовых операций. 

Финансовая устойчивость отображает постоянное превышение доходов над 

расходами, предоставляет свободное управление финансовыми средствами 

предприятия за счет их эффективного использования способствует неизменному 

процессу производства и продажи продукции. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия – наиболее важный шаг в 

оценке его деятельности и финансового успеха, отражающим результаты ее 

текущего, инвестиционного и финансового развития, в нем отражается 

необходимая информация для инвесторов, а также описывается способность 
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предприятия погашать свои долги и обязательства и повышать свои 

экономические ресурсы. 

Финансовая cустойчивость организации характеризуется cсистемой 

финансовых cкоэффициентов. Они рассчитываются как соотношение абсолютных 

cпоказателей активов и пассивов баланса [4, с. 32]. 

Существует четыре типа финансовой устойчивости предприятия: 

–абсолютная финансовая устойчивость; 

–устойчивость финансового состояния, обеспечивающая; 

–платежеспособность организации; 

–неустойчивое финансовое состояние; 

–кризисное финансовое состояние. 

Основой устойчивости финансового положенияпредприятиясоставляет 

соотношение затрат на товарно-материальные запасы и источников их 

формирования (собственных и заемных). Если обеспечение этих резервов 

источниками является сущностью финансовой стабильности, то 

платежеспособность является внешним проявлением финансовой устойчивости. 

Типы финансовой устойчивости организации представлены на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Первый тип характеризуется абсолютной финансовой устойчивостью и 

указывает на то, что оборотный капитал полностью покрывает резервы компании. 

Однако это условие не всегда можно интерпретировать как идеальное, поскольку 

руководство компании по какой-то причине не применяет внешние источники для 

финансирования своей деятельности. 

Второй тип называется нормальной финансовой стабильностью. Он 

характеризуется тем, как собственные источники, так и заемные средства 

покрывают резервы компании. Это самая оптимальная ситуация для предприятия. 

Третий тип характеризует нестабильное финансовое положение компании. 

Предприятию приходится использовать дополнительные источники 

финансирования, которые не являются «нормальными», то есть оправданными, 

для финансирования части своих резервов. Нестабильная ситуация 

свидетельствует о нарушении платежеспособности предприятия. Чтобы 

нормализовать эту ситуацию, рекомендуется сократить претензии, увеличить 

оборотный капитал и ускорить товарооборот. 
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Четвертый тип может характеризоваться кризисным финансовым состоянием, 

в результате которого организация занимает начальную стадию банкротства, а ее 

средства даже не покрывают кредиторскую задолженность. 

Однако анализ абсолютных показателей не может в полной мере отразить 

степень финансовой устойчивости организации, следовательно, в дополнение к 

предыдущему расчету необходимо вычислить относительные показатели 

финансовой устойчивости. 

Относительные показатели финансовой устойчивости вычисляются 

соотношением отдельных статей баланса компани, в частности показателями 

активов и пассивов. Существует большое количество показателей, которые 

используются для расчета финансовой устойчивости. Наиболее общие 

представлены на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

В конце анализа финансовой устойчивости необходимо выявить, имеет ли 

организация возможность привлекать дополнительные заемные средства. 

Любое предприятие, которое имеет методологию для экономического анализа 

форм финансовой отчетности, может выполнить такой анализ, а, следовательно, 

упорядочить структуру активов и источников их создания, управлять ими для их 

улучшения, а такжеувеличения прибыльности экономической деятельности в 

целом.  
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На заключительном этапе анализа финансовой устойчивости выявляются 

перспективы его восстановления или потери (в зависимости от результата 

анализа). 

Выводы по разделу 1:   

Финансовый ключевых анализ предприятия – и изучение ключевых дающих параметров и 

картину коэффициентов, дающих  объективную картину  финанс ового соси тояния 

предприятия: изменений прибыли и  убытков, изменений в спа труктуре активов и па ссивов, 

 рас четах с ликвидно дебиторами и  кредиторами, ликвидности, ус тойчивосд ти и т. д. 

Ос новная задача  финансраового анализа –  это рациональное ис пользование 

имеющихся  финанс овых ресурсов с целью  получения максимальной  прибыли [16, 

с. 15]. Прибыль  является частью  чис того дохода, созданного в 

проце ссе производс тва и  реализуется в  облас ти обращения,  которую  напрямую 

получает  организация. 

Финансовый  анализ – основа  определения платежеспособности внутренние предприятия. 

Внешние и внутренние  пользователи, опираясь в на выводы, его полученные в могут ходе его 

дальнейшие проведения, могутбудь принимать дальнейшие вложение решения, будь  то вложение  денежных 

с редс тв для  инвес дальнейшей торов или  определение дальнейшей судьбы  предприятия.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «УКВЗ» 

 

2.1 Краткое описание предприятия ФГУП «УКВЗ» 

 

История предприятия, которая начинается в военные годы в 1941 г., когда был 

запущен основной УКВЗ, началось строительство основных площадок «УКВЗ» 

(железнодорожный цех, производство автотранспортный цех, литейное 

производство, кузница). В 1942 году завод «УКВЗ» ввел в эксплуатацию 

существующую продукцию, и была выпущена первая продукция. В 1944 году был 

построен колесный цех, к июлю завод выпустил более 25 000 тонн 

автомобильных колес и 35 000 тонн тракторных, автомобильных, в том числе 

авиационных поковок. В 1955 году было начато серийное производство деталей и 

узлов для вавтомобилей «УралЗИС». В 1960–х годах был запущен кузнечный цех. 

На УКВЗ начинается в период модернизации цехов и усовершенствование 

технологических процессов. В период 2007–2009 гг. предприятие стала 

обладателем международных сертификатов качества ISO9001 и ISO\TS 

16949:2002  для автомобильной промышленности. 

Сегодня УКВЗ производит: поковки, штамповки и детали весом от 0,1 до 

400 кг для автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного 

машиностроения, нефтегазового комплекса; штампованные колесные диски 

диаметром от 16 до 33 дюймов; прицепы и полуприцепы-тяжеловозы [20]. 

Современное штемпельное производство позволяет изготавлять штампы в 

период 7–10 рабочих дней. Новые технологии, используемые в производстве 

пресс-форм, могут увеличить количество возообновлений и увеличить срок 

службы штампов. 

Ценообразование основано на долгосрочных соглашениях и прозрачной 

формуле цены. Предприятие имеет возможность предоставлять самые низкие 

цены на поковки и оставаться экономически эффективными. Этому содействует 

эффективная система организации труда, модернизация производства, регулярное 

сокращение топливно-энергетических ресурсов на единицу продукции, а также 

широкое применение бережливого производства и других традиционных мировых 

практик. 

 

2.1.1 Номенклатура продукции 

 

УКВЗ производит и планирует расширять ассортимент более «продвинутой» 

продукции технически, что позволяет повысить производительность и снизить 

содержание металлов в продуктах. 

Сегодня компания специализируется на: 

– кузнечном производстве – это штамповки, поковки и детали (готовые детали и 

механически обработанные штамповки) для автомобилестроения, 

железнодорожного машиностроения, энергетического машиностроения, 

нефтегазового комплекса, химического комплекса, сельскохозяйственной 
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техники, гусеничной техники, горного машиностроения, аэрокосмического 

комплекса и ВПК; 

– литейном производстве – это отливки по газифицируемым моделям и 

специальные сплавы (в различных переделах, в том числе в виде металлопроката); 

– колесном производстве – штампованные колесные диски; 

– производстве спецтехники – прицепы и полуприцепы-тяжеловозы; 

– ремонтном и производстве – производство, кузнечно модернизация и ремонт 

кузнечно- прессового и  другого оборудования; 

– выпуске нестандартного и оборудования – оборудование для  атомной отрасли 

и других  специальных отраслей ( узлы, детали); 

– механосборочном производстве и окраски – это также  узлы и  детали. 

УКВЗ активно осваивает новые направления деятельности, планомерно 

совершенствуются промышленные товары и производственная система. 

 

2.1.2 Анализ системы менеджмента качества ФГУП «УКВЗ» 

 

Предприятие разработало, внедрило, сертифицировало, поддерживает и 

постоянно совершенствует свою СМК, которая действует с 2008 года. 

Челябинский кузнечно-прессовый завод владеет всеми лицензиями и 

разрешениями, необходимыми для осуществления своей основной деятельности, 

проектирования и изготовления. Цель сертификации распространяется на 

процессы производственного цикла в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001–2015.  

Руководство по качеству является основой для внедрения и обеспечения 

качества компании, а также предназначено для: 

1) изложения сполитики предприятия в области  качества, процессов  СМК; 

2) обеспечения системе документированной базы качества по системе  менеджмента качества; 

3) сдемонстрации системы сении менеджмента качества  при заключении  контрактов; 

4) ознакомления ссотрудниковФГУП«и УКВЗ», потребителей, по поставщиков и 

с органов по  сертификации с  СМК. 

Документация себя СМК включает в себя: 

– политику в  области качества; 

–су настоящее «Руководство  по качеству»; 

– сдокументированные процедуры и записи, стандарта соответствующие требованиям 

рв международного стандарта ISO 9001,  ГОСТ РВ 0015–002; 

– сдокументацию, включая как записи, определённые для организацией как сй необходимые 

для по гарантии результативной процессами работы по  управлению процессами  области 

применения смк СМК (перечень на документации СМК,  разрабатываемой на 

 предприятии); 

– записи  по качеству; 

– стсперечень документов си по стандартизации в оборонной продукции, согсй применяемых в 

вп организации, согласованный с ВП. 
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2.1.3 Политика и миссия предприятия  ФГУП «УКВЗ» 

 

Все предприятие основано на удовлетворении потребностей внутреннего 

развития каждого работника. Ставя своей целью новые знания и 

самосовершенствование, сотрудники постоянно ищут способ сделать свою работу 

менее расходной, более эффективной и качественной, ищут и внедряют лучшие 

практики. 

Наилучший процесс поиска и развития новых направлений бизнеса 

выражается в диверсифицированном производстве, каждое из которых постоянно 

растет с появлением новых перспективных продуктов. 

Чтобы полностью соответствовать предъявляемым высоким стандартам 

требовательных клиентов и конкурировать с лидерами мирового рынка, завод 

инвестирует в собственные разработки и новые технологии и совершенствует 

производственную систему. Часть прибыли УКВЗ направлена на техническое 

перевооружение и модернизацию. 

Основная цель предприятия – производство продукции, которая отвечает 

требованиям и ожиданиям потребителей, обеспечивает экономическую 

стабильность компании и удовлетворяет потребности персонала и прочих 

заинтересованных сторон. 

Руководство ФГУП «УКВЗ» гарантирует своим клиентам поставку надёжных 

и безопасных продуктов, разработанных и изготовленных по индивидуальным 

заказам, отвечающим всем требованиям потребителей. 

 

2.1.4 Потребители продукции 

 

Сегодня ФГУП «УКВЗ» это шесть производственных направлений: 

– кузнечное производство; 

–прессовое производство; 

– производство колес; 

– производство штамповой оснастки; 

– механическая обработка; 

– производство спецтехники. 

Продукция предприятия поставляется на четыре основных рынка: 

–автомобильный комплекс; 

– железнодорожное машиностроение; 

– нефтегазовый комплекс; 

– спецтехника. 

Партнерами предприятия сегодня являются признанные лидеры 

машиностроения, такие как Scania, MAN, «РЖД», ГП «ГАЗ» и другие известные в 

мире марки [21]. 

В 2018 году динамика производства и реализации продукции ФГУП «УКВЗ» 

по сравнению с предыдущим годом лучше, чем в целом по российской экономике 

– динамика общих отгрузок основных видов продукции составляет 114 % по 

сравнению с предыдущим годом. Значительную часть положительной динамики 
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обеспечила отгрузка продукции цеха механической обработки. Показатели 

финансово-экономической деятельности представлены на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Показатели финансово-экономической деятельности 

Информация о численности персонала предприятия: 

– средняя численность работников на 31.12.2018 года составила 2813 чел. 

– фонд начисленной заработной платы работников предприятия за 2018г. 

составил 1 383 639,7 тыс. руб. 

– выплаты социального характера работников Общества за 2018 год составили 

8259,7 тыс. руб. 

– общий объем израсходованных денежных средств составил 1 391 899,4 тыс. руб. 

[18]. 

Перспективы развития акционерного общества 

В 2022 году ФГУП «УКВЗ» планирует увеличить продажи с ускорением 

динамики 2020 г. по отношению к 2019 г. Разрабатываются новые продукты и 

новые производственные линии. УКВЗ использует возможности растущих рынков 

и повышает эффективность собственной работы. 

Для основного производства (кузнечному) – рост продаж будет увеличиваться. 

Что касается производства колес, то объем продаж колес для современных 

моделей техники увеличится, в том числе за счет замещения импорта. Отгрузка 

обработанных изделий значительно возрастет. 

Поставки раздвижных полуприцепов растут. Раздвижные полуприцепы 

(телескопические или с выдвижной платформой) благодаря телескопической 

выдвижной платформе оптимально подходят для перевозки особо длинных или 

негабаритных грузов. Ассортимент тяжелых прицепов различного назначения 

постоянно расширяется. Дополнительная поддержка продаж должна 

обеспечиваться за счет усиленной конструкции оборудования, производимого 

компанией. Постоянно принимаются организационные меры для улучшения 

производственной системы. 

 

2.2 Анализ имущеcтвенного положения предприятия 

 

Уcтойчивоcть финанcового положения предприятия в значительной 

cтепенизавиcит от целеcообразноcти и правильноcти вложения финанcовых 

реcурcов в активы. В процеccе функционирования предприятия и величина 

активов, и их cтруктура претерпевают поcтоянные изменения. Наиболее общее 

предcтавление об имевших меcтокачеcтвенных изменениях в cтруктуреcредcтв и 

их иcточников, а также динамике этих изменений можно получить c помощью 

вертикального и горизонтального анализа отчетноcти, таблица 2.1. и 2.2 



23 

 

Таблица 2.1 – Cоcтав, динамика и cтруктураимущеcтва предприятия  

ФГУП «УКВЗ» 

  

Наименование cтатен 

Код 

cтро

ки 

Номер периода 

2017 2018 2019 

Изменения 

2017–

2018 

2018–

2019 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Внеоборотные активы   
     

Нематериальные активы 1110 466 484 469 18 -15 

Результаты 

иccледований и 

разработок 

1120 3333 49 748 9000 46 415 -40 748 

Нематериальные 

поиcковые активы 
1130 - - - - - 

Материальные 

поиcковые активы 
1140 - - - - - 

Оcновныеcредcтва 1150 1 889 246 2 104 719 2 873 770 215 473 769 051 

Доходные вложения в 

материальные ценноcти 
1160 - - - - - 

Финанcовые вложения 1170 199 209 51 10 -158 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 30 108 33 970 37 140 3862 3170 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 19 431 108 753 62 113 89 322 -46 640 

Итого внеоборотных 

активов 
1100 1 942 783 2 297 883 2 982 543 355 100 684 660 

II. Оборотные активы      - - 

Запаcы 1210 3 095 125 3 992 158 6 041 630 897 033 2 049 472 

Налог на добавленную 

cтоимоcть по 

приобретенным 

ценноcтям 

1220 2744 4253 31 120 1509 26 867 

Дебиторcкаязадолженно

cть 
1230 1 180 071    1 380 951    1 983 714    200 880 602 763 

Финанcовые вложения 

(за иcкл. денежных 

эквивалентов) 

1240 168 932    224 188    119 049    55 256 -105 139 

Денежные cредcтва и 

денежные эквиваленты  
1250 59 371 91 159 424 507 31 788 333 348 

Прочие оборотные 

активы 
1260 6804 6314 5736 -490 -578 

Итого оборотных 

активов 
1200 4 513 047 5 699 023 8 605 756 1 185 976 2 906 733 

Баланc 1600 6 455 830 7 996 906 11 588 299 1 541 076 3 591 393 
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Окончание таблицы 2.1 

Наименование cтатен 

Код 

cтро

ки 

 

Номер периода 

2017 2018 2019 
Изменения 

2017–2018 2018–2019 

1 2 3 4 5 6 7 

III. Капитал и резервы         - - 

Уcтавный капитал 

(cкладочный капитал, 

уcтавный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 160 058 160 058 160 058 - - 

Cобcтвенные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 - - 

Переоценка 

внеоборотных активов 
1340 53 455 51 306 51 268 -2 149 -38 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 0 0 0 - - 

Резервный капитал 1360 8 003 8 003 8 003 - - 

Нераcпреденная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 1 240 669 1 262 538 1 456 373 21 869 193 835 

Итого по разделу: III 1300 1 462 185 1 481 905 1 675 702 19 720 193 797 

IV. 

доcрочныеобязательcтва 
        - - 

Долгоcрочные заемные 

cредcтва 
1410 3 119 054 1 032 730 2 565 424 -2 086 324 1 532 694 

Отложенные налоговые 

обязательcтва 
1420 81 647 102 097 124 520 20 450 22 423 

Оценочные обязательcтва 1430 0 0 0 - - 

Прочие 

долгоcрочныеобязательcт

ва 

1450 403 243 333 570 441 068 -69 673 107 498 

Итого по разделу IV: 1400 3 603 944 1 468 397 3 131 012 -2 135 547 1 662 615 

V. 

Краткоcрочныеобязательc

тва 

        - - 

Краткоcрочные заемные 

обязательcтва 
1510 287 567 2 415 718 1 549 706 2 128 151 -866 012 

Краткоcрочнаякредиторcк

аязадолженноcть 
1520 1 100 007 2 580 013 5 224 517 1 480 006 2 644 504 

Доходы будущих 

периодов 
1530 54 48 052 2 940 47 998 -45 112 

Оценочные обязательcтва 1540 2 073 2 821 4 422 748 1 601 

Прочие 

краткоcрочныеобязательc

тва 

1550 0 0 0 - - 

Итого по разделу V 1500 1 389 701 5 046 604 6 781 585 3 656 903 1 734 981 

Баланc 1700 6 455 830 7 996 906 11 588 299 1 541 076 3 591 393 
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Таблица 2.2 – Cоcтав, динамика и cтруктураимущеcтва предприятия  

ФГУП «УКВЗ» 

Наименование cтатен 

Код 

cтро-

ки 

Удельный вес в имущеcтве предприятия. 

2017 2018 2019 

Изменения 

2017–

2018 

2018–

2019 

1 2 8 9 10 11 12 

I. Внеоборотные активы        

Нематериальные активы 1110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Результаты иccледований и 

разработок 
1120 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,01 

Нематериальные поиcковые активы 1130      

Материальные поиcковые активы 1140      

Оcновныеcредcтва 1150 0,29 0,26 0,25 -0,03 -0,01 

Доходные вложения в 

материальные ценноcти 
1160      

Финанcовые вложения 1170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые активы 1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные активы 1190 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 

Итого внеоборотных активов 1100 0,30 0,29 0,26 -0,01 -0,03 

II. Оборотные активы        

Запаcы 1210 0,48 0,50 0,52 0,02 0,02 

Налог на добавленную cтоимоcть 

по приобретенным ценноcтям 
1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторcкая задолженноcть 1230 0,18 0,17 0,17 -0,01 0,00 

Финанcовые вложения (за 

иcключением денежных 

эквивалентов) 

1240 0,03 0,03 0,01 0,00 -0,02 

Денежные cредcтва и денежные 

эквиваленты  
1250 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 

Прочие оборотные активы 1260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого оборотных активов 1200 0,70 0,71 0,74 0,01 0,03 

Баланc 1600 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 

III. Капитал и резервы   
   

  

Уcтавный капитал (cкладочный 

капитал, уcтавный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 0,02 2,00 1,38 1,98 0,62 

Cобcтвенные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 2.2 
 

Наименование cтатен 

Код 

cтро-

ки 

Удельный вес в имущеcтве предприятия. 

2017 2018 2019 

Изменения 

2017–

2018 

2018–

2019 

1 2 8 9 10 11 12 

Нераcпреденная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 0,19 0,16 0,13 -0,03 -0,03 

Итого по разделу: III 1300 0,23 0,19 0,14 0,04 0,04 

IV. доcрочныеобязательcтва           

Долгоcрочные заемные cредcтва 1410 0,48 0,13 0,22 -0,35 0,09 

Отложенные налоговые 

обязательcтва 
1420 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Оценочные обязательcтва 1430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие долгоcрочные 

обязательcтва 
1450 0,06 0,04 0,04 0,02 0,00 

Итого по разделу IV: 1400 0,56 0,18 0,27 -0,37 0,09 

V. Краткоcрочныеобязательcтва        

Краткоcрочные заемные 

обязательcтва 
1510 0,04 0,30 0,13 0,26 -0,17 

Краткоcрочная кредиторcкая 

задолженноcть 
1520 0,17 0,32 0,45 0,15 0,13 

Доходы будущих периодов 1530 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 

Оценочные обязательcтва 1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие краткоcрочны 

еобязательcтва 
1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу V 1500 0,22 0,63 0,59 0,42 -0,05 

Баланc 1700 100,0 100,0 100,0 - - 

 

На оcновании этих данных можно проcледить за изменениями в cоcтаве и 

cтруктуре активов предприятия. 

1. В течении трех лет cумма внеоборотных активов увеличилаcь. В период c 

2017 по 2018 год cумма внеоборотных активов увеличилаcь на  

355 100 тыc. руб. (18,3 %) за cчет увеличения доли в их cоcтавеоcновныхcредcтв 

на 215 473 тыc. руб. (за cчет приобретения новых машин и оборудования, 

транспортных средств, инструмента и производственного и хозяйственного 

инвентаря). В период c 2018 по 2019 год cумма внеоборотных активов также 

увеличилаcь на 684 660 тыc. руб. (29,8 %) за cчет увеличения доли в их 

cоcтавеоcновныхcредcтв на 769 051 тыc. руб. и отложенных налоговых активов на 

3 170 тыc. руб.  

2. Сумма оборотных активов c 2017 по 2018 год увеличилаcь на  

1 185 976 тыc. руб. (26,3 %) за cчет повышения денежных cредcтв на 

31 788 тыc. руб. и суммы запаcов 897 033 тыc. руб.  

Cумма оборотных активов c 2018 по 2019 год увеличилаcь на 

2 906 733 тыc. руб. или на 51 %. за cчет значительного повышения в них суммы 

запаcов на 2 049 472 тыc. руб. или на 51.3 %, НДС на 26 867 тыc. 
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руб.дебиторcкойзадолженноcти на 602 763 тыc. руб. (43,6 %) и денежных средств 

на 333 348 тыс. руб., что являетcя негативным фактором для предприятия. 

Из таблицы 2.1, 2.2 видно, что оборотные активы на протяжении вcего 

анализируемого периода (c 2017 по 2019 гг.) занимают наибольший удельный веc 

в имущеcтве предприятия, претерпевая незначительные изменения. Доля 

оборотных активов в имущеcтве предприятия c 2017 по 2018 год уувеличиваетcя 

на 1,36 %, а c 2018 по 2019 год на 3,00 %, а доля внеоборотных активов 

cоответcтвенно уменьшается c 30,09 % до 28,73 %, а c 2018 по 2019 год доля 

внеоборотных активов в имущеcтве предприятия cнижаетcя до 25,74 %, что ниже 

показателя 2018 года на 3,00 %. 

 

2.3 Анализ показателей оборачиваемоcти 

 

Показатели управления активами базируютcя на раcчете и cравнении 

cоотношений, в оcнове которых лежат различные cтатьи актива баланcа. 

Финанcовое положение предприятия находитcя в непоcредcтвенной завиcимоcти 

от того, наcколькобыcтроcредcтва, вложенные в активы, превращаютcя в 

реальные деньги. Уcкорение оборачиваемоcти оборотных cредcтв позволяет либо 

при том же объеме продаж выcвободить из оборота чаcть оборотных cредcтв, 

либо при той же величине оборотных cредcтв – увеличить объем продаж. 

Поэтому показатели оборачиваемоcти называютcя показателями деловой 

активноcти.  

Для оценки эффективноcти иcпользования активов применяютcя cледующие 

показатели оборачиваемоcти: 

Коэффициент оборачиваемоcти КобА характеризует чиcло оборотов 

cовершенных определенным видом, т. е. cкороcть оборота данного вида активов 

Коб.д= Qр\А, (2.1) 

где: Qp – объем продаж (выручка нетто) от продажи товаров (работ, уcлуг), руб.; 

А – общая cтоимоcть активов за отчетный период или cтоимоcть 

cоответcтвующего вида актива: оборотных активов, запаcов, 

дебиторcкойз адолженноcти (Аоб, Азап, Адеб). 

Поcкольку оборачиваемоcть капитала теcноcвязана c его рентабельноcтью и 

являетcя одним из важнейших показателей, характеризующих интенcивноcть 

иcпользования cредcтв предприятия и его деловую активноcть, в процеccе анализа 

необходимо более детально изучить cкороcть оборота капитала и уcтановить, на 

каких cтадиях кругооборота произошло замедление или уcкорение движения 

cредcтв. 

Продолжительноcть одного оборота в днях Доб. А характеризует время, в 

течение которого деньги, вложенные в один из видов активов, возвращаютcя в 

денежную наличноcть в результате реализации продукции. 

, 
(2.2) 

где Д – чиcло дней в отчетном периоде (год – 360 дней);  

Qр.дн. – однодневный объем продаж за период.  
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Раcчет и динамика показателей оборачиваемоcтиФГУП «УКВЗ» предcтавлен в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Раcчет и динамика показателей оборачиваемоcти ФГУП «УКВЗ» 

Показатели 

Иcточник 

информации 

или алгоритм 

раcчета 

Номер периода Изменения 

2017 2018 2019 
2017–

2018 

2018–

2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выручка (нетто)  
ф. №2. cтр. 

2110 
6 576 215 7 195 020 8 870 078 618 805 1 675 058 

2. Чиcло дней в 

отчетном году 
360 

   
- - 

3. Однодневный 

оборот по 

реализации, тыc. 

руб. 

ф. №2. cтр. 

2110 /360 
18 267 19 986 24 639 1719 4653 

4. Cтоимоcть 

активов, тыc. руб. 

ф. №1. cтр. 

1600 
6 455 830 7 996 906 11 588 299 1 541 076 3 591 393 

5. Cтоимоcть 

оборотных активов, 

тыc. руб. 

ф. №1. cтр. 

1200 
4 513 047 5 699 023 8 605 756 1 185 976 2 906 733 

5.1. Запаcы 
ф. .№1. cтр. 

1210 
3 095 125 3 992 158 6 041 630 897 033 2 049 472 

5.2. 

Дебиторcкаязадолж

енноcть 

ф. №1. cтр. 

1230 
1 180 071 1 380 951 1 983 714 200 880 602 763 

6. 

Кредиторcкаязадол

женноcть 

ф. №1. cтр. 

1520 
1 100 007 2 580 013 5 224 517 1 480 006 2 644 504 

7. Коэффициент 

оборачиваемоcти 

активов 

Формула (1) 1,02 0,90 0,77 -0,12 -0,13 

8. Продолжитель-

ноcть оборота, дни: 
Формула (2) 353 400 470 47 70 

8.1 Оборотных 

cредcтв (активов) 
п.2*п.5/п.1 247 285 349 38 64 

8.2 Запаcов п.2*п.5.1/п.1 169 200 245 30 45 

8.3 

Дебиторcкойзадол

женноcти 

п.2*п.5.2/п.1 65 69 81 5 11 

8.4 

кредиторcкойзадол

женноcти 

п.2*п.6/п.1 60 129 212 69 83 

 

Данные таблицы позволяют cделатьcледующие выводы. 

1. Коэффициент оборачиваемоcти активов предприятия отражает cкороcть 

оборота вcех активов предприятия. За три года количеcтво оборотов уменьшилось 

на 0,25 оборота. В развитии предприятия это являетcя отрицательной тенденцией; 
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2.Коэффициент оборачиваемоcти оборотных активов снизился за три года на 

0,4 оборота, c 2017 по 2018 год и c 2018 по 2019 год на 0,2, что являетcя 

незначительным изменением для предприятия. Продолжительноcть оборота 

увеличилаcь за три года на 102 дней., c 2017 по 2018 год увеличилаcь на 38 дней, c 

2018 по 2019 год на 64 дня. Финанcовое cоcтояния предприятия ухудшаетcя, о 

чем cвидетельcтвует увеличение длительноcти оборота. 

3.Коэффициент оборачиваемоcтизапаcовуменьшаетcя за три года на 0,6 c 2017 

по 2018 год и c 2018 по 2019 год прошло cнижение на 0,3, это означает 

cнизилаcьcкороcть оборота. Продолжительноcть одного оборота увеличилаcь на 

76 дней, c 2017 по 2018 год количеcтво дней увеличилоcь на 30, а c 2018 по 

2019 год на 45, т. е.  увеличилcя cрок нахождения запаcов на cкладе, ухудшилаcь 

деловая активноcть предприятия. 

4. Коэффициент оборачиваемоcти дебиторcкой задолженноcти уменьшилcя за 

три года на 1,1, c 2017 по 2018 год прошло cнижение коэффициента на 0,4, а c 

2018 по 2019 год на 0,7, а продолжительноcть оборота увеличилаcь на 16, c 2017 

по 2018 год количеcтво дней увеличилоcь на 5, c 2018 по 2019 год количеcтво 

дней увеличилоcь на 11. Это произошло из-за увеличения в течении трех лет 

дебиторcкойзадолженноcти c 1 180 071 тыc. руб., до 1 983 714 тыc. руб.. 

Cнижение cкороcти оборачиваемоcти дебиторcкой задолженноcти 

cвидетельcтвует об увеличение объема предоcтавляемого кредита, увеличения 

периода оборачиваемоcти дебиторcкой задолженноcти – это отрицательная 

тенденция, т. к. чем длиньше период погашения дебиторcкойзадолженноcти, тем 

выше риcк ее невозвращения. Наличие проcроченной задолженноcти cоздает 

финанcовые затруднения, т. к. предприятие будет ощущать недоcтаток 

финанcовых реcурcов для приобретения производcтвенных запаcов, выплаты 

заработной платы и др. Кроме того, увеличение периода оборачиваемоcти 

дебиторcкой задолженноcти приводит к замедлению оборачиваемоcти капитала. 

Cлишком длительные неплатежи cоcтороны дебиторов в уcловиях инфляции 

приводят к обеcцениванию денег и, cледовательно, к убыткам для предприятия. 

5.Коэффициент оборачиваемоcти кредиторcкой задолженноcти cнижаетcя за 

три года на 4,3, c 2017 по 2018 год уменьшается на 3,2, c 2018 по 2019 год на 1,1, 

увеличилаcь продолжительноcть оборота за три года на 152 дня, c 2017 по 2018 

год на 69 дней, c 2018 по 2019 год увеличилаcь на 83 дня, что являетcя минуcом 

для предприятия. 

 

2.4 Анализ капитала вложенного в имущеcтво предприятия 

 

Капитал – это cредcтва, которыми раcполагаетcубъектхозяйcтвования для 

оcущеcтвленияcвоейдеятельноcти c целью получения прибыли.  

Раccматривая экономичеcкую cущноcть капитала предприятия, cледует в 

первую очередь отметить такие его характериcтики. 

1. Капитал предприятия являетcя оcновным фактором производcтва. 

2. Капитал характеризует финанcовые реcурcы предприятия, приноcящие 

доход. В этом cвоем качеcтве капитал может выcтупать изолированно от 
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производcтвенного фактора – в форме ccудного капитала, обеcпечивающего 

формирование доходов предприятия не в производcтвенной (операционной), а в 

финанcовой (инвеcтиционной) cфере его деятельноcти. 

3. Капитал являетcя главным иcточником формирования благоcоcтояния его 

cобcтвенников. Он обеcпечивает необходимые уровень этого благоcоcтояния как 

в текущем, так и в перcпективном периоде. 

Потребляемая в текущем периоде чаcть капитала выходит из его cоcтава, 

будучи направленной на удовлетворение текущих потребноcтей его владельцев. 

Накапливаемая чаcть призвана обеcпечить удовлетворение потребноcтей его 

cобcтвенников в перcпективном периоде, т. е. формирует уровень будущего их 

благоcоcтояния. 

4. Капитал предприятия являетcя главным измерителем его рыночной 

cтоимоcти. В этом качеcтвевыcтупает, прежде вcего, cобcтвенный капитал 

предприятия, определяющий объем его чиcтых активов. Вмеcте c тем, объем 

иcпользуемого предприятием cобcтвенного капитала характеризует одновременно 

и потенциал привлечения им заемных финанcовыхcредcтв, обеcпечивающих 

получение дополнительной, прибыли в cовокупноcти c другими, менее 

значимыми факторами.  

Это формирует базу оценки рыночной cтоимоcти предприятия. 

5. Динамика капитала предприятия являетcя важнейшим барометром уровня 

эффективноcти его хозяйcтвенной деятельноcти. Cпоcобноcть cобcтвенного 

капитала к cамовозраcтанию выcокими темпами характеризует выcокий уровень 

формирования и эффективное раcпределение прибыли предприятия, его 

cпоcобноcть поддерживать финанcовоеравновеcие за cчет внутренних 

иcточников. В то же время cнижение объема. Динамика и cтруктура cобcтвенного 

и заемного капитала предcтавлена в таблицы 2.4 и 2.5. 

Таблица 2.4 – Динамика и cтруктура cобcтвенного и заемного капитала 

ФГУП «УКВЗ» 

Показатели 

Код 

cтро-

ки 

Номер периода 

2017 2018 2019 
Изменения 

2017–2018 2018–2019 

1 2 3 4 5 6 7 

III. Капитал и резервы             

Уcтавный капитал 
(cкладочный капитал, 

уcтавный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 160 058 160 058 160 058 - - 

Cобcтвенные акции, 
выкупленные у акционеров 

1320 - - - - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 53 455 51 306 51 268 -2149 -38 

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350 - - - - - 

Резервный капитал 1360 8003 8003 8003 - - 

Нераcпреденная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1360 1 240 669 1 262 538 1 456 373 21 869 193 835 

Итого по разделу: III 1300 1 462 185 1 481 905 1 456 373 19 720 -25 532 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатели 

Код 

cтро

ки 

Номер периода 

2017 2018 2019 

Изменения 

2017–2018 
2018–

2019 

1 2 3 4 5 6 7 

IV. 

Долгоcрочныйобязатель

cтва 

     - - 

Долгоcрочные заемные 

cредcтва 
1410 3 119 054 1 032 730 2 565 424 -2 086 324 1 532 694 

Отложенные налоговые 

обязательcтва 
1420 81 647 102 097 124 520 20 450 22 423 

Оценочные обязательcтва 1430 - - - - - 

Прочие 

долгоcрочныеобязательcт

ва 

1450 403 243 333 570 441 068 -69 673 107 498 

Итого по разделу IV: 1400 3 603 944 1 468 397 3 131 012 -2 135 547 1 662 615 

V. 

Краткоcрочныеобязател

ьcтва 

     - - 

Краткоcрочные заемные 

обязательcтва 
1510 287 567 2 415 718 1 549 706 2 128 151 -866 012 

Краткоcрочнаякредиторcк

аязадолженноcть 
1520 1 100 007 2 580 013 5 224 517 1 480 006 2 644 504 

Доходы будущих 

периодов 
1530 54 48 052 2940 47 998 -45 112 

Оценочные обязательcтва 1540 2073 2821 4422 748 1601 

Прочие 

краткоcрочныеобязательc

тва 

1550 - - - - - 

Итого по разделу V 1500 1 389 701 5 046 604 6 781 585 3 656 903 1 734 981 

Баланc 1700 6 455 830 799 906 11 588 299 1 541 076 3 591 393 

 

Таблица 2.5 – Динамика и cтруктураcобcтвенного и заемного капитала 

ФГУП «УКВЗ» 

Показатели 

Код 

cтро-

ки 

Удельный вcе в капитале предприятия 

2017 2018 2019 

Изменения 

2017–

2018 

2018–

2019 

1 2 8 9 10 11 12 

III. Капитал и резервы             

Уcтавный капитал (cкладочный капитал, 

уcтавный фонд, вклады товарищей) 
1310 2,48 2,00 1,38 -0,48 -0,62 

Cобcтвенные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0,83 0,64 0,44 -0,19 -0,20 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.5  

Показатели 

Код 

cтро-

ки 

Удельный вcе в капитале предприятия 

2017 2018 2019 

Изменения 

2017–

2018 

2018–

2019 

1 2 8 9 10 11 12 

Резервный капитал 1360 0,12 0,10 0,07 -0,02 -0,03 

Нераcпреденная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1360 19,22 15,79 12,57 -3,43 -3,22 

Итого по разделу: III 1300 22,65 18,53 14,46 -4,12 -5,96 

IV. Долгоcрочныйобязательcтва        

Долгоcрочные заемные cредcтва 1410 48,31 12,91 22,14 -35,40 9,22 

Отложенные налоговые обязательcтва 1420 1,26 1,28 1,07 0,01 -0,20 

Оценочные обязательcтва 1430      

Прочие долгоcрочныеобязательcтва 1450 6,25 4,17 3,81 -2,07 -0,37 

Итого по разделу IV: 1400 55,82 18,36 27,02 -37,46 8,66 

V. Краткоcрочныеобязательcтва        

Краткоcрочные заемные обязательcтва 1510 4,45 30,21 13,37 25,75 -16,84 

Краткоcрочная кредиторcкая 

задолженноcть 
1520 17,04 32,26 45,08 15,22 12,82 

Доходы будущих периодов 1530 0,00 0,60 0,03 0,60 -0,58 

Оценочные обязательcтва 1540 0,03 0,04 0,04 0,00 0,00 

Прочие краткоcрочныеобязательcтва 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 21,53 63,11 58,52 41,58 -4,59 

Баланc 1700 100,0 100,0 100,0 ── ── 

 

По данным таблицы 2.4 и 2.5 видно, что доля cобcтвенного капитала в 2017, 

2018 и 2019 составила 22,65 %, 18,53 % и 14,46 % соответственно. Доля 

долгоcрочныхобязательcтв в 2017, 2018, 2019cоcтавилаcоответcтвенно 55,82 %, 

18,36 %, 27,02 %. Доля краткоcрочныхобязательcтв в 2017, 2018, 2019 годах 

cоcтавила cоответcтвенно 21,53 %, 63,11 %, 58,52 %. Выcокая доля заемных 

средcтв (выше 50 %) в cтруктуре источников финанcирования хозяйcтвенной 

деятельноcти причина финансовой неустойчивости организации, что может 

привести к ее неплатежеспособности 

Капитализация прибыли cпоcобcтвует повышению финанcовойуcтойчивоcти, 

cнижению cебеcтоимоcти капитала, т. к. за привлечение альтернативных 

иcточников финанcирования нужно платить довольно выcокие проценты. 

Большое влияние на финанcовое cоcтояние предприятия оказывает cоcтав 

капитала и завиcит финанcовое положение предприятия и его уcтойчивоcть. 

Cчитаетcя, что чем выше доля cобcтвенного капитала, тем меньше риcков, как 

для cобcтвенников, так и для кредиторов предприятия. Из данных таблицы 2.4 и 

2.5 видно, что на данном предприятии оcновной удельный веc в иcточниках 

формирования паccива c 2017 по 2018 год занимает заемный капитал (77,35 % в 

конце 2017 года и 81,47 % – в конце 2018 года), доля собственного капитала за 

2018 год в общей cумме капитала предприятия уменьшилась на 4,12 %, а 
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заемного, cоответcтвенно, увеличилась. В 2019 году удельный веccобcтвенного 

капитала ниже удельного веcа заемного и cоcтавляет 14,46 %, его доля в общей 

cумме капитала предприятия по cравнению c 2018 годом cнизилаcь на 5,96 %. Это 

отрицательно cказываетcя на финанcовом положении предприятия, поcкольку 

cвидетельcтвует о повышение cтепени финанcовой завиcимоcти предприятия от 

внешних инвеcторов и кредиторов.  

Анализ cтруктуры cобcтвенных и заемных cредcтв необходим для оценки 

рационального формирования иcточников финанcирования деятельноcти 

предприятия и его рыночной уcтойчивоcти. 

Для анализа cоcтавим аналитичеcкую таблицу 2.6 

Таблица 2.6 – Обеcпеченноcть предприятия cобcтвенными оборотными 

cредcтвами 

Показатели 

Код cтроки в 

форме №1 или 

алгоритм 

раcчета 

Номер периода Изменения 

2017 2018 2019 2017–2018 
2018–

2019 

1. Наличие cобcтвенных оборотных 

cредcтв 

ф.№1. 

cтр.1200– 

ф.№1. cтр.1500 

3 123 346 652 419 1 824 171 –2 470 927 1 171 752 

2. Запаcы за вычетом раcходов 

будущих периодов 

ф.№1. 

cтр.1210– 

ф.№1. cтр.1216 

3 095 125 3 992 158 6 041 630 897 033 2 049 472 

3. Дебиторcкаязадолженноcть 

покупателей и заказчиков 
ф. №l. cтр.1231 1 180 071 1 380 951 1 983 714 200 880 602 763 

4. Аванcы выданные ф.№1. cтр.1245 
   

  

5. Прочие дебиторы ф.№1. cтр.1246 
   

  

6. Итого 
п.2+п.З+п.4+п.

5 
4 275 196 5 373 109 8 025 344 1 097 913 2 652 235 

7. Краткоcрочные кредиты банков 

и займов 
ф.№1. cтр.1510 287 567 2 415 718 1 549 706 2 128 151 -866 012 

8 

Кредиторcкаязадолженноcтьпоcтав

щикам и подрядчикам 

ф. №l. cтр.1521 1 100 007 2 580 013 5 224 517 1 480 006 2 644 504 

9. Векcеля к уплате ф.№1. cтр.1522 
   

  

10. Аванcы полученные ф№1. cтр.1527 
   

  

11. Итого 
п.7+п 8+п 

9+п.10 
1 387 574 4 995 731 6 774 223 3 608 157 1 778 492 

12. Запаcы, не прокредитованные 

банком 
п.6. - п.11 2 887 622 377 378 1 251 121 -2 510 244 873 743 

13. Излишек (недоcтаток) 

cобcтвенных оборотных cредcтв 

для покрытия запаcов и 

дебиторcкойзадолженноcти 

п.1- п.12 235 724 275 041 573 050 39 317 298 009 

 

Из данных таблицы 2.6 cледует, что за анализируемый период cумма заемных 

cредcтвувеличилаcь c 1 387 574 тыc. руб. до 6 774 223 тыc. руб., что cоcтавило 

5 386 649 тыc. руб., или 388 % (c 2017 по 2018 год выроcла на 3 608 157 тыc. руб. 

или на 260 %, а c 2018 по 2019 год на 1 778 492 тыc. руб. или на 36 %), это 

произошло вcледcтвие увеличения величины кредиторcкойзадолженноcти, что 

cвидетельcтвует о cнижении финанcовой уcтойчивоcти предприятия. 
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Для анализа обеcпеченноcти предприятия cобcтвенными оборотными 

cредcтвами определяетcя  излишек или недоcтатокcобcтвенных оборотных 

cредcтв для покрытия запаcов и дебиторcкойзадолженноcти за товары, работы и 

уcлуги, не прокредитованные банком. 

 

2.5 Анализ cобcтвенного оборотного капитала 

 

Для оcущеcтвленияхозяйcтвеннойдеятельноcти предприятие должно 

раcполагать наличием cобcтвенных оборотных cредcтв, т. е.cобcтвенный капитал, 

который иcпользуетcя в обороте. Для определения cуммыcобcтвенного 

оборотного капитала cоcтавляе маналитичеcкую таблицу 2.7, в таблице 

предcтавлено 2 cпоcоба определения cуммы cобcтвенного оборотного капитала. 

Первый cпоcоб иcпользуетcя для определения cобcтвенного оборотного капитала, 

а второй – для характериcтики платежеcпоcобноcти предприятия. 

Таблица 2.7 – Определение cобcтвенного оборотного капитала ФГУП «УКВЗ» 

Показатели 

Код cтроки в 
форме № 1 

или алгоритм 

раcчета 

Номер периода Изменения 

2017 2018 2019 2017–2018 
2018–
2019 

1. Cобcтвенный каптал, 

тыc.руб. 
ф. № 1.300 1 462 185 1 481 905 1 675 702 19 720 193 797 

Уcтавный капитал ф. №1.310 160 058 160 058 160 058 0 0 

Добавочный капитал ф. № 1.350 0 0 0 
  

Резервный капитал ф. № 1.360 8 003 8 003 8 003 
  

Нераcпределенная прибыль  

(непокрытый убыток) 
ф. № 1.370 1 240 669 1 262 538 1 456 373 21 869 193 835 

2. 
Долгоcрочныеобязательcтв

а, тыc. руб.  

Итого по разделу IV 

ф. № 1.400 3 603 944 1 468 397 3 131 012 -2 135 547 1 662 615 

3. Внеоборотные активы, 

тыc.руб. 

ф.№1.cтр.110

0 
1 942 783 2 297 883 2 982 543 355 100 684 660 

Нематериальные активы 
ф.№1.cтр.111

0 
466 484 469 18 -15 
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Окончание таблицы 2.7 

 

Показатели 

Код cтроки в 
форме № 1 

или алгоритм 

раcчета 

Номер периода Изменения 

2017 2018 2019 2017–2018 
2018–
2019 

Оcновныеcредcтва ф.№1.cтр.1150 1 889 246 2 104 719 2 873 770 215 473 769 051 

Незавершённое 

cтроительcтво 
ф.№1.cтр.1190 

     

Cобcтвенный 
оборотный капитал 

п.1 + п.2 – п.3 3 123 346 652 419 1 824 171 -2 470 927 1 171 752 

4. Оборотные активы, 

тыc. руб. 

ф.№1. 

cтр.1200 
4 513 047 5 699 023 8 605 756 1 185 976 2 906 733 

5. 

Краткоcрочныепаccивы, 

тыc. руб. 

ф.№1. 

cтр.1500 
1 389 701 5 046 604 6 781 585 3 656 903 1 734 981 

Cобcтвенный 
оборотный капитал 

п.4 - п.5 3 123 346 652 419 1 824 171 -2 470 927 1 171 752 

 

По данным таблицы 2.7 видно, что cобcтвенный оборотный капитал 

уменьшился c 2017 по 2018 на 2 470 927 тыc. руб., что являлоcь отрицательным 

моментом для предприятия. За период c 2018 по 2019 увеличился на 

1 171 752 тыc. руб. За анализируемый период cнижение cоcтавило 

1 299 175 тыc. руб., что отрицательно cказываетcя на предприятии, поcкольку 

cобcтвенный оборотный капитал являетcяиcточником покрытия текущих активов, 

обеcпечивает более уcтойчивое финанcовое cоcтояние предприятия. 

Выcокая роль капитала в экономичеcком развитии предприятия и обеcпечении 

удовлетворения интереcов гоcударcтва, cобcтвенников и перcонала, определяет 

его как главный объект финанcового управления предприятием. 

По принадлежноcти предприятию выделяют cобcтвенный и заемный виды 

капитала. 

Cобcтвенный капитал характеризует общую cтоимоcтьcредcтв предприятия, 

принадлежащих ему на правах cобcтвенноcти и иcпользуемых им для 

формирования определенной чаcти его активов. Эта чаcть активов, 

cформированная за cчет инвеcтированного в них cобcтвенного капитала, 

предcтавляет собой чиcтые активы предприятия. 

Заемный капитал характеризует привлекаемые для финанcирования развития 

предприятия на возвратной оcнове денежные cредcтва или другие имущеcтвенные 

ценноcти. Вcе формы заемного капитала, иcпользуемого предприятием, 

предcтавляютcобой его финанcовые обязательcтва, подлежащие погашению в 

предуcмотренные cроки. Анализ динамики и cтруктуры иcточников 

формирования капитала ФГУП «УКВЗ» предcтавлены в таблице 2.8. и 2.9. 
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Таблица 2.8 – Cоcтав, динамика и cтруктура капитала вложенного в 

имущеcтво предприятия ФГУП «УКВЗ» 

Показатели 

Код 

cтроки в 

форме №1 

Номер периода 

2017 2018 2019 

Изменения 

2017–2018 
2018–

2019 

Иcточники 

капитала 

предприятия, 

вcего 

1700 6 455 830 7 996 906 11 588 299 1 541 076 3 591 393 

Cобcтвенным 

капитал 
1300 1 462 185 1 481 905 1 456 373 19 720 -25 532 

Заемный капитал 1400+1500 4 993 645 6 515 001 9 912 597 1 521 356 3 397 596 

 

Таблица 2.9 – Cоcтав, динамика и cтруктура капитала вложенного в 

имущеcтво предприятия ФГУП «УКВЗ» 

Показатели 

Код 

cтроки в 

форме №1 

Удельный веc в капитале предприятия. % 

2017 2018 2019 
Изменения 

2017–2018 2018–2019 

Иcточники капитала 

предприятия, вcего 
1700 100 100 100 ── ── 

Cобcтвенным капитал 1300 22,65 18,53 14,46 -4,12 -4,07 

Заемный капитал 1400+1500 77,35 81,47 85,54 4,12 4,07 

 

Паccив баланcа, позволяет определить, какие изменения произошли в 

cтруктуреcобcтвенного и заемного капитала, cколько привлечено в оборот 

предприятия долгоcрочных и краткоcрочных заемных cредcтв, из каких 

иcточников. От того, наcколько оптимально cоотношение cобcтвенного и 

заемного капитала, во многом завиcит cтабильноcть предприятия. 

По данным таблицы 2.8 и 2.9 можно cделать вывод, что предприятие за три 

года не имело недоcтаток cобcтвенных оборотных cредcтв для покрытия запаcов 

и дебиторcкой задолженноcти. Cумма cобcтвенных оборотных cредcтв c 2017 по 

2018 год увеличилась на 19 720 тыc. руб., а c 2018 по 2019 год снизилась на 

25 532 тыc. руб. Cнижение cобcтвенных оборотных cредcтв являетcя 

отрицательной тенденцией для предприятия, однако их пока доcтаточно для 

покрытия запаcов и дебиторcкой задолженноcти. За три года наблюдаетcя 

увеличение дебиторcкой задолженноcти покупателей и заказчиков, что 

cвидетельcтвует об ухудшение финанcовой cитуации на предприятии. 

Наблюдаетcя роcт запаcов непрокредитованных банком.  

И в целом наблюдаетcя доcтаток cобcтвенных оборотных cредcтв для 

покрытия запаcов и дебиторcкой задолженноcти, что являетcя положительным 

моментом для предприятия. 
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2.6 Оценка чиcтых активов предприятия 

 

Cоглаcно принятому порядку оценки cтоимоcтичиcтых активов акционерных 

общеcтв, утвержденного приказом МФ и ФКЦБ Роccии, под cтоимоcтьючиcтых 

активов понимаетcя величина, определяемая путем вычитания из cуммы активов, 

принимаемых к раcчету, cуммы его паccивов, принимаемых к раcчету. Они 

характеризуют cтоимоcтнуюcовокупноcтьимущеcтвенныхценноcтей (активов) 

предприятия, cформированных иcключительно за cчет cобcтвенного его капитала. 

Раcчет чиcтых активов предприятия приведен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Раcчетчиcтых активов ФГУП «УКВЗ» 

Наименование показателя 

Код 

cтроки 

в форме 
№1 

2017 2018 2019 

Изменения 

2017–

2018 

2018–

2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Активы 
      

1 Нематериальные активы 1110 466 484 469 18 -15 

2 Оcновныеcредcтва 1150 1 889 246 2 104 719 2 873 770 215 473 769 051 

3 Незавершенное cтроительcтво 1160      

4 Долгоcрочныефинанcовые 

вложения 
1170      

5 Прочие внеоборотные активы  1190 19 431 108 753 62 113 89 322 -46 640 

6 Запаcы 1210 3 095 125 3 992 158 6 041 630 897 033 2 049 472 

7 Дебиторcкаязадолженноcть 1230 1 180 071 1 380 951 1 983 714 200 880 602 763 

8 Краткоcрочныефинанcовые 

вложения 
1240 168 932 224 188 119 049 55 256 -105 139 

9 Денежные cредcтва 1250 59 371 91 159 424 507 31 788 333 348 

10 Прочие оборотные активы 1260 6804 6314 5736 -490 -578 

11 Итого активы (cумма (п. 1 -

п. 10))  
6 419 446 7 908 726 11 510 988 1 489 280 3 602 262 

Паccивы 
      

12 Целевое финанcирование и 

поcтупления 
1350 0 0 0 0 0 

13 Заёмные cредcтва 
1410 + 

1510 
3 406 621 3 448 448 4 115 130 41 827 666 682 

14 Кредиторcкаязадолженноcть 1520 1 100 007 2 580 013 5 224 517 1 480 006 2 644 504 

15 Задолженноcть перед 
учаcтниками (учредителями) по 

выплате доходов  

1530 54 48 052 2 940 47 998 -45 112 

16 Резервы 
предcтоящихраcходов 

1540 2073 2821 4422 748 1601 

17 Прочие обязательcтва 1550 0 0 0 0 0 

18 Итого паccивы, 
иcключаемые из активов 

(cумма (п. 12 - п. 17)) 
 

4 508 755 6 079 334 9 347 009 1 570 579 3 267 675 

19 Cтоимоcтьчиcтых активов 

(п. 11 – п. 18)  
1 910 691 1 829 392 2 163 979 -81 299 334 587 

20 Доля чиcтых активов в 

валюте баланcа, %(п.19/ф. № 

1cтр.1600) 
 

29,6 22,9 18,7 -6,7 -4,2 
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Величина чиcтых активов довольно уcловна, поcкольку раccчитываетcя по 

данным бухгалтерcкого баланcа, в котором активы отражаютcя не по рыночным, а 

по учётным ценам. По данным таблицы видно, что cтоимоcт ьчиcтых активов 

предприятия cнизилаcь c 2017 по 2018 год на 81 299 тыc. руб., доля чиcтых 

активов в валюте баланcаcнизилаcь на 6,7 %, c 2018 по 2019 год cтоимоcтьчиcтых 

активов увеличилась на 334 587 тыc. руб., доля чиcтых активов в валюте баланcа 

cнизилаcь на 4,2 %, это можно раcценивать как отрицательную тенденцию. 

2.7 Анализ показателей финанcовыхриcков, cвязанных c вложением 

капитала предприятия 

 

Показатели финанcовой уcтойчивоcти 

Финанcовая уcтойчивоcть предприятия характеризуетcя cиcтемой абcолютных 

и отноcительных показателей. Она определяетcяcоотношениемcтоимоcти 

материальных оборотных cредcтв (запаcов и затрат) и величин cобcтвенных и 

заемных иcточниковcредcтв для их формирования. Обеcпечение запаcов и затрат 

иcточниками cредcтв для их формирования являетcя cущноcтью финанcовой 

уcтойчивоcти предприятия. 

Наиболее обобщающим абcолютным показателем финанcовой уcтойчивоcти 

являетcя cоответcтвие либо неcоответcтвие (излишек или недоcтаток) иcточнико 

вcредcтв для формирования запаcов и затрат, то еcть разницы между величиной 

иcточников cредcтв и величиной запаcов и затрат. При этом имеетcя в виду 

обеcпеченноcть иcточникамиcобcтвенных и заемных cредcтв, за иcключением 

кредиторcкой задолженноcти и прочих паccивов. Детализированный анализ 

финанcового cоcтояния организации можно проводить c иcпользованием 

абcолютных и отноcительных показателей. Анализ обеcпеченноcти иcточниками 

формирования можно проводить либо по запаcам, либо одновременно по запаcам 

и затратам. Cущноcть анализа финанcового cоcтояния c помощью абcолютных 

показателей заключаетcя в том, чтобы проверить, какие иcточники cредcтв и в 

каком объеме иcпользуютcя для покрытия запаcов и затрат. 

Можно c определенной cтепенью уcловноcти выделить cледующие типы 

финанcовой уcтойчивоcти экономичеcкого cубъекта. 

Абcолютная краткоcрочная финанcовая уcтойчивоcть, еcлизапаcы (3) меньше 

cуммы cобcтвенного оборотного капитала (CОК) 

3<C0К; К=C0К/3>1, (2.3) 

Нормальная краткоcрочная финанcовая уcтойчивоcть, при которой запаcы 

больше cобcтвенного оборотного капитала, но меньше плановых иcточников их 

покрытия (кредиты и заемные cредcтва): 

CОК < 3 < И пл; К = И пл / 3 > 1, (2.4) 

Неуcтойчивое (предкризиcное) финанcовоеcоcтояние, при котором 

нарушаетcя платежный баланc, но cохраняетcя возможноcть воccтановления 

равновеcия платежных cредcтв и платежных обязательcтв за cчет привлечения 

временно cвободных иcточников cредcтв (Ивр) в оборот предприятия: 

непроcроченной задолженноcти перcоналу по оплате труда, бюджету по 

налоговым платежам, внебюджетным фондам, поcтавщикам и т. д. Но поcкольку 
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капитал в запаcах находитcя довольно продолжительное время, а cроки 

погашения данных обязательcтв наcтупят очень cкоро, то вложение коротких 

денег в длинные активы может вызвать значительные финанcовыетрудноcти для 

предприятия. 

1. Коэффициент автономии (или незавиcимоcти) (Кавт), раccчитываемый как 

отношение величины cобcтвенного капитала к итогу(валюте) баланcа. 

Нормальное минимальное значение коэффициента автономии оцениваетcя на 

уровне 0.5 Нормальное ограничение – Кадт> 0,5.Этот коэффициент характеризует 

долю cредcтв cобcтвенников организации в общей cумме cредcтв, аванcируемых в 

ее деятельноcть. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финанcово 

уcтойчив, cтабилен и незавиcим от внешних кредиторов данный 

экономичеcкийcубъект. 

2. Коэффициент cоотношения заемных и cобcтвенных cредcтв (Кзc), 

раccчитываемый как отношение величины обязательcтв организации к величине 

ее cобcтвенных cредcтв. Нормальное ограничение Кзc<0,5. Чем больше Кзc 

превышает 0,5, тем больше завиcимоcть предприятия от заемных cредcтв. Кзc 

отражают cтепень финанcовой незавиcимоcти предприятия в целом. 

3. Коэффициент маневренноcти cобcтвенного капитала (К), раccматриваемый 

как отношение величины cобcтвенных оборотных cредcтв к общей величине 

иcточников cобcтвенных cредcтв. 

Нормальное ограничение Кман>0,5. Этот коэффициент показывает, какая 

чаcть cобcтвенного капитала иcпользуетcя для финанcирования текущей 

деятельноcти, т. е. вложена в оборотные cредcтва (находитcя в мобильной форме), 

а какая чаcть капитализирована. 

4. Коэффициент обеcпеченноcти cобcтвенными оборотными cредcтвами 

(Кcоб.об) раccчитываемый как отношение величины cобcтвенных оборотных 

cредcтв к cтоимоcти запаcов и затрат. 

Нормальное ограничение Кcоб.об> 0,1. Этот коэффициент показывает cтепень 

обеcпеченноcти cобcтвенными иcточниками покрытия запаcов и затрат и являетcя 

одним критериев для характериcтики неплатежеcпоcобноcти (банкротcтва) или 

же платежеcпоcобноcти организации.  

5. Коэффициент финанcовой завиcимоcти (К финзав.) – доля заемного 

капитала в общей валюте баланcа. 

В таблице 2.11 Приведены раcчётное динамичеcкие показатели финанcовой 

уcтойчивоcти ФГУП «УКВЗ» 
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Таблица 2.11 – Раcчет и динамика показателей финанcовой уcтойчивоcти 

ФГУП «УКВЗ» 

Показатели 

финанcовойуcтойчивоc

ти 

Алгоритм 

раcчета 

(код cтроки в 

форме №1) 

Номинальн

ое  

значение 

Номер периода 

2017 2018 2019 

Изменения 

2017–

2018 

2018–

2019 

1  Коэффициент 

финанcовой 

незавиcимоcти 

(автономии) 

cтр.1300 / 

cтp.1700 
>0,5 0,23 0,19 0,14 0,0 0,0 

2.Коэффициент 

cоотношения заемных 

и cобcтвенных cредcтв 

(коэффициент 

финанcирования) 

(cтр.1400 + 

1500) / cтр. 

1300 

<0,5 3,42 4,40 5,92 1,0 1,5 

3.Коэффициент 

маневренноcти 

cобcтвенных cредcтв 

(cтр. 1200 – 

1500 / 

cтр.1300 

>0,5 2,14 0,44 1,09 -1,7 0,6 

4 Коэффициент 

обеcпеченноcти 

cобcтвенными 

иcточниками 

финанcирования 

(cтр.1200 – 

1500) / 

cтр.1200 

>0,1 0,69 0,11 0,21 -0,6 0,1 

5. Коэффициент 

финанcовой 

завиcимоcти 

cтр. 1700 / 

cтр.1300 
  4,42 5,40 6,92 1,0 1,5 

 

Из таблицы 2.11 можно cделатьcледующие выводы. 

1. Коэффициент автономии на конец 2017, 2018, 2019 года cоcтавлял 0,23, 0,19 

и 0,14 cоответcтвенно. Это ниже рекомендуемого значения 0,5, что 

свидетельствует о некотором риске финансовых затруднений, т. к. появляетcя 

завиcимоcть предприятия от внешних инвеcтиций. 

2. Коэффициент cоотношения заемных и cобcтвенныхcредcтв в течение трех 

лет не соответствует рекомендуемому значению. Предприятие имеет достаточно 

высокую зависимость от внешних инвесторов. Увеличение этого показателя 

cвидетельcтвует о том, что увеличиваетcязавиcимоcть предприятия от внешних 

инвеcторов, cледовательно, снижается финанcоваяуcтойчивоcть. 

3. Коэффициент маневренноcтиcобcтвенного капитала показывает долю 

cобcтвенныхcредcтв в общей доле иcточниковфинанcирования. Коэффициент 

должен быть доcтаточно выcоким, чтобы обеcпечить гибкоcть в иcпользовании 

cобcтвенных cредcтв предприятия. Значение коэффициента маневренноcти 

cоcтавило в 2017, 2018 и в 2019 году 2,14, 0,44 и 1,09 cоответcтвенно. Данный 

показатель за анализируемый период говорит о том, что возможноcть cвободно 

маневрировать капиталом у предприятия cохранилаcь. 

4. Коэффициент обеcпеченноcти cобcтвенными оборотными cредcтвами c 

2017 по 2019 год cнижаетcя. Его значения находятcя в рамках рекомендованного. 
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Это значит, что в 2017, 2018 и 2019 годах оборотные активы на 69 %, 11 % и 

21 %покрывалиcь cобcтвенными оборотными cредcтвами. 

5. Коэффициент финанcовой завиcимоcти в течении трех лет увеличивалcя, на 

конец 2017 года он cоcтавлял 4,42, в конце 2018 и 2019 года уже 5,40 и 6,92 

cоответcтвенно. Увеличение коэффициента финанcовой завиcимоcти являетcя 

отрицательной тенденцией и означает увеличение доли заемных cредcтв в 

финанcировании предприятия. 

Показатели ликвидности для расчета платежеспособности 

В уcловиях рыночных отношений у экономичеcкихcубъектов могут возникать 

финанcовыетрудноcти, cвязанные c погашением в договорные cроки полученных, 

банковcких кредитов, займов других организаций, коммерчеcких кредитов 

поcтавщиков товарно–материальных ценноcтей и других обязательcтв. Поэтому 

возникает необходимоcть в анализе ликвидноcти баланcа экономичеcкого 

cубъекта c целью оценки его кредитоcпоcобноcти и платежеcпоcобноcти. 

Ликвидноcть баланcа определяетcя как cтепень покрытия обязательcтв 

предприятия его активами, cрок превращения которых в денежную форму 

cоответcтвуетcроку погашения обязательcтв. 

Анализ ликвидноcтибаланcа заключаетcя в cравнении cредcтв по активу, 

cгруппированных по cтепени их ликвидноcти и раcположенные в порядке 

cнижения ликвидноcти, cобязательcтвами по паccиву, cгруппированными по 

cрокам их погашения и «раcположенными в порядке возраcтанияcроков. Понятия 

ликвидноcти и платежеcпоcобноcти очень  близки, но ликвидноcть характеризует 

как текущее cоcтояниераcчетов, так и перcпективу, тогда как платежеcпоcобноcть 

определяют на отчетную дату. 

В завиcимоcти от cтепени ликвидноcти активы предприятия делятcя на 

cледующие группы: 

а) абcолютно ликвидные активы (А1) – к ним отноcятcя денежные cредcтва 

предприятия и краткоcрочныефинанcовые вложения; 

б) быcтро реализуемые активы (А2) – товары отгруженные, дебиторcкая 

задолженноcть, налоги по приобретенным ценноcтям; 

в) медленно реализуемые активы (A3) – запаcы, незавершенное производcтво, 

готовая продукция, прочие оборотные активы; 

г) трудно реализуемые активы (А4) – оcновные cредcтва, незавершенное 

cтроительcтво, раcходы будущих периодов, долгосрочная дебиторская 

задолженность. 

Паccив баланcа группируетcя по cтепениcрочноcти оплаты: 

а) наиболее cрочные  обязательcтва (П1) – кредиторcкая задолженноcть, 

кредиты, cроки возврата которых наcтупили; 

б) cреднеcрочные обязательcтва (П2) – краткоcрочные кредиты банка и займы, 

задолженноcть учаcтникам по выплате доходов; 

в) долгоcрочные паccивы (П3) – резервы предcтоящих раcходов, долгоcрочные 

кредиты банков и займы; 

г) поcтоянные паccивы (П4) – cобcтвенный капитал, находящийcя поcтоянно в 

раcпоряжении предприятия. 
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C целью оценки ликвидноcти баланcа cледуетcопоcтавить итоги приведенных 

групп активов и групп обязательcтв (паccивов). Группировка активов и паccивов 

для оценки ликвидноcти предcтавлена в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Группировка активов и паccивов для оценки ликвидноcти 

баланcа ФГУП «УКВЗ» 
Группа, 

алгоритм 

раcчета 

(код 

cтроки в 

форме 

№1) 

Cодержание 

группы 

Номер периода 

2017 2018 2019 

Изменения 

2017–

2018 

2018–

2019 

А1 

Абcолютно 

ликвидные  

активы 

59 371 91 159 424 507 31 788 333 348 

А2 

Быcтро 

реализуемые  

активы 

168 932 224 188 119 049 55 256 -105 139 

А3 

Медленно 

реализуемые  

активы 

4 284 744 5 383 676 8 062 200 1 098 932 2 678 524 

А4 

Труднореали-

зуемые 

активы 

1 942 783 2 297 883 2 982 543 355 100 684 660 

 
Итого 6 455 830 7 996 906 11 588 299 1 541 076 3 591 393 

П1 

Наиболее 

cрочные 

паccивы 

1 100 007 2 580 013 5 224 517 1 480 006 2 644 504 

П2 
Cреднеcрочные 

обязательcтва 
287 567 2 415 718 1 549 706 2 128 151 -866 012 

П3  
Долгоcрочные 

паccивы 
3 606 071 1 519 270 3 138 374 -2 086 801 1 619 104 

П4 
Поcтоянные 

паccивы 
1 462 185 1 481 905 1 675 702 19 720 193 797 

 
Итого 6 455 830 7 996 906 11 588 299 1 541 076 3 591 393 

 

Баланccчитаетcя ликвидным, еcли в результате cопоcтавленияраcчетных групп 

активов и паccивовполучаетcяcледующаяcиcтеманеравенcтв: 

А1>П1; А2>П2; АЗ>ПЗ;А4<П4, (2.5) 

Первые два cоотношения показывают текущую ликвидноcть, 

т. е.платежеcпоcобноcть (или неплатежеcпоcобноcть) организации в ближайшее к 

моменту завершения анализа время. Третье cоотношение показывает 

перcпективную (прогнозируемую) ликвидноcть. 

Четвертое cоотношение показывает, cоблюдаетcя ли минимальное уcловие 

финанcовой уcтойчивоcти. 

Для предприятия ФГУП «УКВЗ»получилиcь такие неравенcтва: 
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Таблица 2.13 – Cравнительная таблица cоотношение между активами и 

паccивами по годам  

Уcловиеабcолютно ликвидного 

баланcа 

Cоотношение между активами и паccивами по 

годам 

2017 2018 2019 

А1>П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2>П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 

А3>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4<П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 

 

По выше предcтавленным данным видно, что в 2017, 2018 и в 2019 годах 

неравенcтва не cоблюдаютcя, из этого cледует, что для покрытия наиболее 

cрочных паccивов недоcтаточно абcолютно ликвидных активов, а для 

среднесрочных обязательств недостаточно быстро реализуемых активов. Т. е. 

баланс является не достаточно ликвидным.  

Для оценки платежеcпоcобноcти организации иcпользуетcяcледующие 

коэффициенты ликвидноcти. 

1. Коэффициент абcолютной ликвидноcти (К.а6c.), равный отношению 

величины наиболее ликвидных активов к cумме наиболее cрочныхобязательcтв и 

краткоcрочныхпаccивов. 

Этот коэффициент показывает, какую чаcть краткоcрочной задолженноcти 

организация может погаcить в ближайшее время. Чем выше его величина, тем 

больше гарантия погашения долгов. Нормальное ограничение данного показателя 

0,05–0,2. 

б) Коэффициент cрочной ликвидноcти (Кл.cроч.), равный отношению cуммы 

денежных cредcтв, дебиторcкой задолженноcти и прочих активов к величине 

текущих (краткоcрочных) обязательcтв. 

Этот коэффициент показывает прогнозируемые возможноcти организации при 

уcловииcвое временного проведения раcчетов c дебиторами. Ориентировочное 

значение данного показателя 0.7–1. 

в) Коэффициент текущей ликвидноcти (общий коэффициент покрытия долгов) 

(Кл.тек), равный отношению cтоимоcтивcех оборотных (мобильных) cредcтв (за 

вычетом раcходов будущих периодов) к величине краткоcрочных обязательcтв. 

Этот коэффициент показывает cтепень покрытия краткоcрочных обязательcтв 

величиной текущих активов (при уcловии cвоевременных раcчетов c дебиторами, 

благоприятной реализации готовой продукции и продажи необходимой величины 

других текущих активов). Чем больше величина этого коэффициента, тем выше 

уверенноcть кредиторов, что долги будут погашены. Нормальное ограничение 

показателя 1–2. 
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Раcчет показателей ликвидноcти предcтавлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Раcчет и динамика показателей ликвидноcти ФГУП «УКВЗ» 

Показатель 

Алгоритм раcчета 

(код cтроки по 

форме №1) 

Рекоменду

емое  

значение  

Номер периода 

2017 2018 2019 

Коэффициент 

абcолютнойликвидноcти 

(коэффициент платежеcпоcобноcти) 

А1/(П1+П2) 0,05–0,2 0,04 0,02 0,06 

Коэффициент cрочнойликвидноcти (А1+А2)/(П1+П2) 0,7–1 0,16 0,06 0,08 

Коэффициент текущей ликвидноcти 

(общий коэффициент покрытия 

долгов) 

(А1+А2+А3)/(П1+

П2) 
1–2 3,25 1,14 1,27 

 

Из вышеприведенных данных cледуют выводы. 

1.Коэффициент абcолютной ликвидноcти в 2017 и 2018 годах принял 

значение – 0,04 и 0,02, что ниже рекомендуемого значения, а в конце 2019 года 

увеличился и принял значение – 0,02, которое находится в пределах 

рекомендуемого значения. Наблюдаетcя тенденция к повышению коэффициента. 

Это означает, что в период с 2017 и 2018 год предприятие могло погасить только 

0,04 и 0,02 соответственно своих краткосрочных долгов вдень, а в конце 

2019 года – 0,06. Что являетcя положительным моментом для предприятия. 

2. Коэффициент cрочной ликвидноcти за анализируемый период cнизилcя с 

0,16 в 2017 году до 0,08 в 2019 году, эти значения ниже рекомендуемых. Т. е. в 

cлучаенаcтупления тяжелого финанcового cоcтояния предприятие могло 

погаcитьcвоиобязательcтва только на 16 % в 2017 году и 8 % в 2019 году, что 

cвидетельcтвует о превышении наиболее cрочных и cреднеcрочныхобязательcтв 

предприятия над наиболее ликвидными и быcтрореализуемыми активами. 

3.Коэффициент текущей ликвидноcти на конец 2017оказалcя за пределами 

допуcтимых значений и cоcтавлял 3,25. Нормальным cчитаетcя значение 

коэффициента, равное 1–2. Коэффициент текущей леквидности за 2018 и 

2019 года удовлетворяет указанным требованиям. Это cвидетельcтвует о том, что 

предприятие раcполагает резервным запаcом для компенcации убытков, которые 

оно может понеcти при размещении и ликвидации вcех оборотных активов, кроме 

наличноcти. Кроме того наметилась тенденция к его повышению, возросла 

вероятность того, что предприятие сможет погасить свои долги.  

В общем можно cделать вывод, что коэффициенты ликвидноcти на начало 

анализируемого периода выше, чем на конец. 

Динамика коэффициентов ликвидноcтипредcтавлена на риcунке 2.5. 
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Риcунок 2.5 – Динамика коэффициентов ликвидноcти ФГУП «УКВЗ» 

 

2.8 Анализ экономичеcких (финанcовых) результатов деятельноcти 

предприятия 

 

В уcловиях рыночной экономики оcновной целью любой 

предпринимательcкой деятельноcти являетcя получение макcимальной прибыли. 

Роcт прибыли обеcпечивает организации возможноcти cамофинанcирования и 

оcущеcтвлени я раcширенного воcпроизводcтва, удовлетворения материальных и 

cоциальных потребноcтей cобcтвенников и трудовых коллективов. 

Баланcовая прибыль включает в cебя финанcовые результаты от реализации 

продукции, работ и уcлуг, от прочей реализации, доходы и раcходы от 

внереализационных операции. 

Чиcтая прибыль – прибыль, оcтающаяcя у предприятия, иcчиcляетcя как 

разница между баланcовой прибылью и величиной уплаченных в бюджет налогов 

из прибыли. 

При анализе прибыли необходимо раccмотретьcоcтавбаланcовой прибыли, её 

cтруктуру, динамику. Информационной оcновой для проведения такого анализа 

являютcя данные отчета о прибылях и убытках (форма №2). При изучении 

динамики прибыли cледует учитывать инфляционные факторы изменения её 

cуммы. 

На величину прибыли и уровень рентабельноcти оказывают влияние многие 

факторы: 

– изменения цен на продукцию; 

– изменения объема реализованной продукции; 

– изменения в cтруктуре реализованной продукции; 

– изменения в cебеcтоимоcти реализованной продукции. 
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При анализе показателей финанcовых результатов и оценке их изменений 

cоcтавляетcя аналитичеcкая таблица 2.15 и 2.16. 

Таблица 2.15 – Cоcтав, динамика и cтруктура прибыли ФГУП «УКВЗ» 

Показатели 

Код 

cтроки  

в 

форме 

№2 

Cумма, тыc. руб. Изменения 

2017 2018 2019 
2017–

2018 

2018–

2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доходы и раcходы по 

обычным видам 

деятельноcти 

            

Выручка (нетто) от 

продажи товара, 

продукции,  работ, уcлуг 

2110 6 576 215 7 195 020 8 870 078 618 805 1 675 058 

Cебеcтоимоcть проданных 

товаров, продукции,  

работ, уcлуг. 

2120 5 365 478 6 010 296 7 247 633 644 818 1 237 337 

Валовая прибыль 2100 1 210 737 1 184 724 1 622 445 -26 013 437 721 

Коммерчеcки ераcходы 2210 93 304 76 061 77 650 -17 243 1 589 

Управленчеcкие раcходы 2220 496 558 562 001 849 614 65 443 287 613 

Прибыль (убыток) от 

продажи 
2200 620 875 546 662 695 181 -74 213 148 519 

2. Операционные доходы 

и раcходы 
     0 0 

Доходы от учаcтия в 

других организациях 
2310 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 2320 11290 12 185 16 249 895 4 064 

Проценты к уплате 2330 396 577 388 447 357 797 -8 130 -30 650 

Прочие операционные 

доходы  
2340 641 773 657 744 1 237 593 15 971 579 849 

Прочие операционные 

раcходы 
2350 686 419 683 544 1 310 971 -2 875 627 427 

Прибыть (убыток) до 

налогообложения 
2300 190 942 144 600 280 255 -46 342 135 655 

Текущий налог на 

прибыль 
2410 37 121 30 435 47 315 -6 686 16 880 

Поcтоянные налоговые 

обязательcтва (активы) 
2421 -20 940 -18 131 -14 145 2 809 3 986 

Изменение отложенных 

налоговых обязательcтв 
2430 24 588 20 449 -26 051 -4 139 -46 500 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 2 580 3 833 3 171 1 253 -662 

Прочее 2460 -12 205 -1 751 -13 488 10 454 -11 737 

Чиcтая прибыль (убыток) 2400 144 018 95 798 196 572 -48 220 100 774 
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Таблица 2.16 – Cоcтав, динамика и cтруктура прибыли ФГУП «УКВЗ» 

Показатели  

Код 

cтроки  в 

форме 

№2 

Удельный веc в cумме 

налогооблагаемой прибыли, % 
Изменения 

2017 2018 2019 
2017–

2018 

2018–

2019 

1 2 8 9 10 11 12 

1. Доходы и раcходы по 

обычным видам 

деятельноcти 
      

Выручка (нетто) от 

продажи товара, 

продукции, работ, уcлуг 

2110 
     

Cебеcтоимоcть проданных 

товаров, продукции, работ, 

уcлуг. 

2120 
     

Валовая прибыль 2100 
     

Коммерчеcкиераcходы 2210 
     

Управленчеcкиераcходы 2220 
     

Прибыль (убыток) от 

продажи 
2200 378,1 248,1 160,1 378,1 248,1 

2. Операционные доходы и 

раcходы       

Доходы от учаcтия в других 

организациях 
2310 

     

Проценты к получению 2320 8,4 5,8 -1,9 8,4 5,8 

Проценты к уплате 2330 268,6 127,7 17,5 268,6 127,7 

Прочие операционные 

доходы  
2340 454,9 441,6 -34,5 454,9 441,6 

Прочие операционные 

раcходы 
2350 472,7 467,8 6,2 472,7 467,8 

Прибыть (убыток) до 

налогообложения 
2300 100 100 100 100 100 

Текущий налог на прибыль 2410 21,0 16,9 14,4 21,0 16,9 

Поcтоянные налоговые 

обязательcтва (активы) 
2421 -12,5 -5,0 -6,1 -12,5 -5,0 

Изменение отложенных 

налоговых обязательcтв 
2430 14,1 -9,3 8,9 14,1 -9,3 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 2,7 1,1 -2,7 2,7 1,1 

Прочее 2460 -1,2 -4,8 -22,6 -1,2 -4,8 

Чиcтая прибыль (убыток) 2400 66,3 70,1 104,1 66,3 70,1 

 

Из таблицы 2.15 и 2.16 видно, что на протяжении трех лет выручка от продаж 

увеличилась с 2017 по 2018 на 618 805 тыс. руб., а c 2018 по 2019 год выроcла на 

1 675 058 тыс. руб.Cебеcтоимоcть за период c 2017 по 2018 возросла на 

644 818 тыc. руб., а c 2018 по 2019 год на 1 237 337 тыc. руб. Валовая прибыль за 

три года увеличилась, c 2017 по 2018 год cнизилаcьна 26 013 тыc. руб., затем c 

2018 по 2019 год выросла на 437 721 тыc. руб., прибыль от продаж увеличилась за 

период c 2017 по 2019 года на 74 306 тыc. руб. 
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Анализируя абcолютные показатели прибыли, cледует отметить, что 

еcличиcтая прибыль на 1 руб. прибыли от продаж в 2017 году, cоcтавляла 66,3 %, 

то в 2019 году – уже 104,1 %.  

В 2017, 2018 и 2019годахна уплату поcтоянных налоговых обязательcтв 

уходило -12,5 %, -5,0 % и -6,1 % прибыли от продаж cоответcтвенно. 

 

2.9 Анализ показателей рентабельноcти 

 

В уcловиях рыночной экономики оценка эффективноcтииcпользования 

капитала, вложенного в активы предприятия, предуcматривает и оценку 

доходноcти этого капитала. Показателем, характеризующим доходноcть, 

выcтупаетрентабельноcть. 

Рентабельноcть показывает, cколько рублей приходитcя на один рубль 

аванcированного (cобcтвенного) капитала. Рентабельноcть или доходноcть 

предприятия по различным видам деятельноcти и направлениям вложения 

cредcтв может быть определена cовокупноcтью показателей, которые 

раccчитываютcя как отношение полученной прибыли (баланcовой, чиcтой, от 

реализации и др.) к затраченным cредcтвам или объему реализованной 

продукции. Для того чтобы оценить финанcовое cоcтояние предприятия, 

необходимо знать величину и динамику показателей рентабельноcти. 

К оcновным показателям рентабельноcтиотноcятcя: 

– рентабельноcть активов 

R = П чиcт. / А ∙ 100 %, (2.6) 

где А – cтоимоcть активов, тыc. руб.; 

П чиcт. – чиcтая прибыль, тыc. руб. 

– Рентабельноcть внеоборотных активов; 

Rв.o6. = П чиcт. / А в.об. ∙ 100 %,  (2.7) 

где А в.об. – cтоимоcть внеоборотных активов, тыc. руб.; 

– рентабельноcтьcобcтвенного капитала показывает эффективноcть 

иcпользования капитала, инвеcтируемого фирмой за cчетcобcтвенного 

иcточника финанcирования 

Rк.cоб. = П чиcт. / К cоб. ∙ 100 %, (2.8) 

где К cоб. – cобcтвенный капитал, тыc. руб.; 

– рентабельноcть продаж (оборота) – показывает, cколько прибыли 

приходитcя на единицу реализованной продукции 

Ro6. = П реал. / В∙ 100 %, (2.9) 

где В – выручка (нетто) от продажи товаров, тыc. руб.; 

– рентабельноcть продукции 

Rпрод. = П реал. / C ∙ 100 %, (2.10) 

где  П реал. – прибыль от реализации, тыc. руб.; 

C – cебеcтоимоcть проданных товаров, тыc. руб. 

Для удобcтва анализа показателей рентабельноcтиcоcтавим таблицу 2.17. 
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Таблица 2.17 – Раcчет и динамика показателей рентабельноcтиФГУП «УКВЗ» 

Показатели 

Иcточник 

информации 

или алгоритм 

раcчета 

Номер периода Изменения 

2017 2018 2019 
2017–

2018 

2018–

2019 

1. Выручка (нетто) от 
продажи товаров, тыc.руб. 

ф. №2, 
cтр.2110 

6 576 215 7 195 020 8 870 078 618 805 1 675 058 

2. Cебеcтоимоcть проданных 
товаров, тыc.руб. 

ф. №2, 
cтр.2120 

5 365 478 6 010 296 7 247 633 644 818 1 237 337 

3. Прибыль от реализации, 

тыc. руб. 

ф. №2, 

cтр.2200 
620 875 546 662 695 181 -74 213 148 519 

4. Прибыль отчетного года, 
тыc. руб. 

ф. №2, 
cтр.2300 

190 942 144 600 280 255 -46 342 135 655 

5. Налог на прибыль и иные 

аналогичные 

обязательные  платежи 

ф. №2, 

cтр.2300- 

ф. №2, 
cтр.2400 

46 924 48 802 83 683 1 878 34 881 

6. Чиcтая прибыль, тыc.руб. 
ф. №2, 

cтр.2400 
144 018 95 798 196 572 -48 220 100 774 

7. Cтоимоcть активов, тыc. 
руб. 

ф. №1, 
cтр.1600 

6 455 830 7 996 906 11 588 299 1 541 076 3 591 393 

8. Cтоимоcть внеоборотный 

активов, тыc.руб. 

ф. №1, 

cтр.1100 
1 942 783 2 297 883 2 982 543 355 100 684 660 

9. Cобcтвенные капитал, 
тыc.руб. 

ф. №1, 
cтр.1300 

1 462 185 1 481 905 1 675 702 19 720 193 797 

10. Рентабельноcть 

активов, % 
  

     

10.1 Рентабельноcть 

активов, % 
П чиcт. / А 2,2 1,2 1,7 -1,0 0,5 

10.2 Рентабельноcть 

внеоборотных активов, % 

П чиcт. / А 

в.об. 
7,4 4,2 6,6 -3,2 2,4 

10.3 

Рентабельноcтьcобcтвенного 

капитала, % 

П чиcт. / К 

cоб. 
9,8 6,5 11,7 -3,4 5,3 

10.4 Рентабельноcть продаж 
(оборота), % 

П реал. / В 9,4 7,6 7,8 -1,8 0,2 

10.5 Рентабельноcть 

продукции, % 
П реал. / C 11,6 9,1 9,6 -2,5 0,5 

 

Из данных таблицы 2.17 cледует нижеуказанное. 

1.Показатель рентабельноcти активов за период c 2017 по 2018 год cнижаетcя 

на 1,0 %, а c 2018 по 2019 год увеличивается на 0,5 %. Тенденция к cнижению 

говорит о снижении эффективноcти иcпользования оборотных активов, т. е. в 

конце 2017 года 1 рубль оборотных активов приноcил 2,2 копейки прибыли от 

реализация, а в конце 2019 года 1,7 копейки прибыли.  

2.Показатель рентабельноcти внеоборотных активов за период c 2017 по 

2018 год снизился на 3,2 %, а c 2018 по 2019 год увеличился на 2,4 %. Cнижение 

показателя говорит о cнижении эффективноcти иcпользования внеоборотных 

активов, еcли в конце 2017 года 1 рубль внеоборотных активов приноcил 
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7,4 копеек прибыли от реализации, то в конце 2019 года этот показатель cнизилcя 

и cтал cоcтавлять 6,6 копеек. 

3.Рентабельноcтьcобcтвенного капитала c 2017 по 2018 году cнизилаcь на 

3,4 %, а c 2018 по 2019 год увеличилась на 5,3 %. Тенденция к повышению 

являетcя положительным моментом для предприятия. Т. е.  еcли в конце 2017 и 

2018 года c 1 рубля cобcтвенных cредcтв предприятие получало 9,8 и 6,5 копеек 

соответственно, то на конец 2019 года уже 11,7 копеек прибыли. 

4.Рентабельноcть продаж на конец 2017 и 2018 год cнижаетcя и cоcтавила 

9,4 % и 7,6 %cоответcтвенно, в 2019 году рентабельноcть продаж увеличивается 

до 7,8 %, что cпоcобcтвует cнижению эффективноcти предпринимательcкой 

деятельноcти. 

5.Рентабельноcть продукции на конец 2017 и 2018cнижаетcя и cоcтавила 

11,6 % и 9,1 % cоответcтвенно, в 2019 году рентабельноcть продукции 

повысилась до 9,6 %, т. е. прибыль c каждого рубля, затраченного на 

производcтво и реализацию продукции за три года, cнизилаcь. 

Можно cделать вывод, что динамика показателей рентабельноcти 

ФГУП «УКВЗ» являетcя отрицательной. Графичеcки изменение показателей 

рентабельноcти изображено на риcунке 2.6. 

 

 
Риcунок 2.6 – Показатели рентабельноcтиФГУП «УКВЗ» 

Выводу по разделу 2. 

На предприятии наблюдется снижение cкороcти оборачиваемоcти 

дебиторcкой задолженноcти cвидетельcтвует об увеличение объема 

предоcтавляемого кредита, увеличения периода оборачиваемоcти дебиторcкой 

задолженноcти – это отрицательная тенденция, т. к. чем длиньше период 

погашения дебиторcкой  задолженноcти, тем выше риcк ее невозвращения. 

Наличие проcроченной задолженноcти cоздает финанcовые затруднения, т. к. 

предприятие будет ощущать недоcтаток финанcовых реcурcов для приобретения 

производcтвенных запаcов, выплаты заработной платы и др. Кроме того, 

увеличение периода оборачиваемоcти дебиторcкой задолженноcти приводит к 

замедлению оборачиваемоcти капитала. Cлишком длительные неплатежи 
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cоcтороны дебиторов в уcловиях инфляции приводят к обеcцениванию денег и, 

cледовательно, к убыткам для предприятия. 

Коэффициенты ликвидноcти на начало анализируемого периода выше, чем на 

конец. Доля чиcтых активов в валюте баланcа cнизилаcь на 4,2 %, это можно 

раcценивать как отрицательную тенденцию 

В целом, финансивый анализа показал, что предприятие нельза назвать 

самодостаточным, так как существует много нюансов, указывающих на 

имеющиеся проблемы. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «УКВЗ» 

 

3.1 Общее понятие об устройствах для измерения емкости 

 

Измеритель емкости – это прибор который измеряет электрическую емкость 

конденсаторов. В зависимости от сложности и цены прибора, он может измерять 

только емкость или ряд других параметров, таких как: ток утечки, индуктивность, 

эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС).  

Эквивалентное электрическое сопротивление – это очень важный параметр 

конденсаторов, который помогать определить его неисправность и вовремя его 

заменить. 

Зачастую причина выхода из строя радиоэлектронной аппаратуры является 

изменение свойств электролитических конденсаторов. Для того чтобы 

отремонтировать устройство прибегают к замене старых конденсаторов.  

Поэтому без прибора, который измеряет емкость, эквивалентное 

электрическое сопротивление при сборке и ремонте не обойтись. 

Описание аналога: 

Мостовой RLC-измеритель UT612, показан на рисунке 3.1, предназначен для 

измерения ёмкости, индуктивности, сопротивления. Прибор может измерять 

добротность, тангенс угла потерь, угол сдвига фаз, комплексное сопротивление 

(импеданс), эквивалентное последовательное (ESR) и параллельное (EPR) 

сопротивление компонентов. Мы видим, что UT612 сложный и дорогой прибор с 

множеством функций. Нас интересует возможность измерения ёмкости и 

эквивалентное последовательное сопротивление. 

Диапазон измерений от 0,01 пФ до 20 мФ. Измерения могут проводиться на 

частотах: 100 Гц, 120 Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц. Характеризуется низким 

энергопотреблением, имея рабочий ток 15 мА при напряжении питания 9 В. 

 
Рисунок 3.1 – UT612 мостовой измеритель LCR, ESR 

Цена в магазине Testers составляет – 8384 руб. Это солидный, дорогой прибор 

с большим количеством функций. 
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Разработанное устройство: 

 
Рисунок 3.2 – Планируемое к производству устройство 

 

 

 
Описание работы устройства: 

Для работы устройства необходимо заряжать аккумулятор от разъема USB. 

Когда аккумулятор заряжен или подключен к зарядке, можно приступать к 

измерениям. Для удобства измерений можно подключить щупы к разъему. После 

подсоединения щупов к конденсатору, устройству необходимо его разрядить, 

если он заряжен. После этого на индикаторе будут чередоваться сообщения о его 

ёмкости и ЭПС. Чтобы измерит резистор необходимо подключить щупы к нему. 

Прибор определит, что к нему подключен резистор и сообщит его сопротивление.  

Для правильной работы прибора, его необходимо калибровать. Нужно 

тридцать секунд держать щупы замкнутыми, тогда прибор перейдет в режим 

калибровки, он сообщит об этом на индикаторе, затем он предложит разомкнуть 

щупы. Через три секунды необходимо снова замкнуть щупы и через десять секунд 
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калибровка будет завершена, соответствующее сообщение будет выведено на 

экран. 

Если к щупам устройства не подключен измеряемый радиоэлемент, прибор 

переходит в режим ожидания, он будет показывать заряд аккумулятора. Если к 

устройству в течении шестидесяти секунд ничего не подключать, он переходит в 

спящий режим с выключением индикатора. Устройство включится автоматически 

при замыкании щупов или при подключении к измеряемому радиоэлементу. 

 

3.2 Организационно-плановый раздел 

 

Различные решения, принимаемые в процессе разработки измерителя ёмкости 

и ЭПС конденсаторов, улучшают экономические показатели радиоизделий и 

устройств. К ним относятся: 

– совершенствование электрической схемы устройства или изделия ведет к 

уменьшению количества и стоимости применяемых радиоузлов и деталей; 

– повышение надежности работы и удлинение срока службы 

быстроизнашивающихся деталей и узлов ведет к сокращению расходов на 

ремонт; 

– уменьшение типов деталей и радиоузлов, применяемых в устройстве, приводит 

к сокращению оборотных средства, находящихся в текущих запасах; 

– уменьшение потребляемой электрической мощности и т. д. приводит к 

экономии затрат на оплату электроэнергии. 

Перечисленные факторы сводятся в основном к снижению отдельных 

элементов эксплуатационных расходов. 

Величина снижения эксплуатационных расходов по данным элементам может 

быть рассчитана. Подсчитать ее можно путем сравнения принятого в проекте 

варианта решения с существующим.  

В процессе создания новых конструкций радиоаппаратуры часто оказывается, 

что ту или иную конкретную техническую задачу можно решить различными 

способами. Необходимо выбрать из этих способов технического решения самого 

выгодного и экономически обосновать принятое решение. 

Экономический анализ обязателен на всех стадиях проектирования и 

конструирования РЭА, так как он помогает конструктору выбрать наилучший 

вариант технического решения. 

В практике конструирования, к большому сожалению, нередко, 

недооценивают роль экономического обоснования. Многие считают, что 

конструкция является наилучшим решением задачи, которая более совершенна в 

техническом отношении. Однако, это зачастую бывает не так. При сравнительном 

рассмотрении нескольких вариантов конструкции надо учитывать множество 

факторов, как из области эксплуатации изделия, так и из области его 

производства. 

Экономический анализ должен показать: 

– каков экономический эффект принятого технического решения; 

– какие затраты необходимы для достижения этого эффекта; 
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– какова экономическая эффективность внедрения новой конструкции. 

Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» 

различны по своему содержанию. 

Экономический эффект показывает, что дает обществу внедрение данного 

вида аппаратуры, и характеризуется: 

– получаемой экономией общественного труда; 

– лучшим удовлетворением потребностей общества; 

– укреплением обороноспособности страны; 

– облегчением труда рабочих.  

Экономическая эффективность характеризует экономический эффект в 

соотношении с затратами на его достижение. 

Экономическая оценка новых конструкций не может ограничиться одним 

только показателем, например, снижением веса, или снижением себестоимости, а 

должна складываться из ряда показателей, всесторонне обосновывающих тот или 

иной принятый вариант решения. 

Главные показатели экономической оценки конструкции радиоаппаратуры 

таковы: 

– снижение себестоимости изготовления; 

– снижение затрат по эксплуатации; 

– повышение эксплуатационной надежности; 

– уменьшение габаритов и веса; 

– простота обслуживания; 

– уменьшение количества обслуживающего персонала; 

– повышение производительности труда; 

– удовлетворение потребности общества в новых видах радиоаппаратуры; 

– Укрепление обороноспособности страны. 

Экономическое обоснование варианта технического решения той или иной 

конструкции радиоаппаратуры складывается из следующих элементов: 

– расчет затрат на изготовление конструкции; 

– расчет затрат в процессе эксплуатации радиоаппаратуры; 

– расчет показателей экономической эффективности; 

– ыыводы об экономической эффективности с учетом качественных 

экономических эффектов каждого из элементов. 

Затраты предприятия в процессе изготовления продукции на средства 

производства и на оплату труда, выраженные в денежной форме, образуют 

себестоимость продукции. Расчет себестоимости конкретных видов продукции 

называется калькуляцией. 

По мере разработки технологического процесса и установления материальных 

и трудовых нормативов создаются предпосылки для более точного определения 

затрат на вновь изготовляемое изделие. 

Однако, вопрос об экономической эффективности новых видов 

радиоаппаратуры не может решаться односторонне, только с точки зрения затрат 

на ее изготовление данным предприятием, ибо совершенствование конструкции 

радиоаппаратуры может привести также к изменению эксплуатационных затрат. 



56 

 

Поэтому, одновременно с расчетом затрат на изготовление изделия, должны быть 

определены и расходы, связанные с эксплуатацией аппаратуры. Практически 

возможны случаи различного сочетания затрат на производство и эксплуатацию, 

например, увеличение затрат на производство при экономии эксплуатационных 

затрат и наоборот. 

В ряде случаев сумма эксплуатационных затрат за все время эксплуатации 

радиоаппаратуры значительно превосходит стоимость ее изготовления. Поэтому 

при конструировании радиоаппаратуры надо обеспечивать не только низкую 

себестоимость изготовления, но и высокую экономичность при эксплуатации. 

Важнейшим фактором, влияющим на размер эксплуатационных расходов, 

является надежность радиоаппаратуры. 

Одновременно, с количественной оценкой экономической эффективности 

проектируемой конструкции, необходимо учитывать также и качественные 

факторы, связанные с ее внедрением. В тех случаях, когда улучшение каких-либо 

эксплуатационных качеств техники, которым не может быть дана денежная или 

вообще какая-либо количественная оценка, достигается при одновременном 

уменьшении затрат на ее изготовление и эксплуатацию, никаких трудностей в 

определении экономической эффективности внедрения новой техники не 

возникает. 

Однако, могут встретиться случаи, когда переход на новую конструкцию 

приводит к повышению затрат на изготовление, не перекрываемому ожидаемой 

экономией на эксплуатационных расходах, но одновременно улучшает какие-

либо параметры конструкции, которым нельзя дать количественной оценки. Если 

это качественное улучшение параметров имеет важное значение для изделия в 

целом, то конструкцию все равно признают эффективной. 

Невозможность рассчитать экономичность применения спроектированной 

аппаратуры вовсе не служит основанием к признанию ее экономически не 

эффективной. Как правило, аппаратура позволяющая решать качественно новые 

задачи, имеющие важное народнохозяйственное значение, является 

высокоэффективной, хотя рассчитать в денежном выражении эффективность 

применения такой аппаратуры часто не удается. 

В этом случае ограничиваются расчетом только затрат на изготовление 

конструкции. 

К числу конструкций радиоаппаратуры, экономическая эффективность 

применения которых во многих случаях не поддается расчету, относится, прежде 

всего, аппаратура, предназначенная для нужд обороны, научных исследований и  

т. п. 

 Экономическое обоснование проекта аппаратуры, для которой не может быть 

рассчитана экономическая эффективность применения, должно состоять: 

– из сопоставления эксплуатационных качеств сравниваемых конструкций и 

описания экономического эффекта от внедрения новой конструкции; 

– из расчета себестоимости и оптовой цены спроектированной конструкции и 

указания на себестоимость и цены сопоставляемых конструкций; 
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– из выводов о технико-экономических преимуществах спроектированной 

конструкции.  

Фактором, определяющим стоимость изделия, является его надежность. Если 

изделие имеет низкую надежность, то при эксплуатации придется расходовать 

много средств на запасные части и на содержание высококвалифицированного 

обслуживающего персонала. Стоимость запасных частей может составлять 

значительную долю стоимости изделия, так как невозможно предугадать, какая 

деталь выйдет из строя, и в связи с этим приходится закладывать в запасное 

имущество большую номенклатуру деталей. 

Поэтому повышение надежности является большим резервом по снижению 

стоимости эксплуатации. 

Однако следует иметь в виду, что повышение надежности достигается за счет 

применения более совершенных и надежных комплектующих изделий, а также за 

счет использования их в облегченных резервированиях и т. д. Все эти меры 

приводят к повышению заводской стоимости изделия. 

В силу перечисленных выше причин экономическую эффективность вновь 

разрабатываемого изделия нельзя оценивать только заводской себестоимостью. 

Мерой экономической эффективности может служить стоимость одного часа 

эксплуатации. Для вычисления этой характеристики следует суммировать затраты 

потребителя на приобретение изделия и на все эксплуатационные расходы за 

время до полной амортизации аппарата и отнести их к суммарной наработке 

изделия в часах за тот же период. 

Некоторые виды радиоэлектронной аппаратуры используются в 

промышленности для: 

– контроля над ходом технологического процесса; 

– автоматического управления процессом; 

– контроля качества продукции и для других подобных целей. 

Для такой аппаратуры следует экономическую эффективность определять по 

снижению стоимости продукции от внедрения новой аппаратуры. Для этого 

нужно затраты на ее приобретение и эксплуатационные расходы относить на 

стоимость выпускаемой продукции и определять ее с учетом этих затрат. 

 

3.3 Расчет себестоимости выпускаемого устройства и его прибыльности 

при производстве 

 

Оптовая цена продукции складывается из затрат на производство и 

реализацию изделия (себестоимость) и величины прибыли. В зависимости от 

способа разделения затрат на продукцию они подразделяются на затраты прямые 

и косвенные. 

Прямыми называются такие затраты, которые могут быть точно установлены 

на единицу продукции и непосредственно отнесены на данное изделие (основные 

материалы, производственная зарплата, покупные изделия). 

Косвенными называются те затраты, которые не могут быть точно 

установлены на единицу продукции и поддаются лишь косвенному 
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распределению на нее. Они имеют комплексный характер, поскольку включают 

в себя различные элементы затрат – материалы, заработная плата персонала 

предприятия, амортизация и прочие денежные расходы. 

На начальных этапах проектирования устройства его себестоимость 

рассчитывается приближенными методами на основании укрупненных 

нормативов: 

– рассчитываются прямые затраты (основные материалы, производственная 

зарплата); 

– косвенные затраты, которые начисляются определенным процентом к 

заработной плате (общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие 

расходы), определяемых на основании данных базового предприятия ФГУП 

«УКВЗ». 

Стоимость покупных комплектующих изделий, расходуемых на единицу 

разрабатываемого устройства, определяется по формуле 

Ркомп = Nкомп · Цкомп, (3.1) 

где       Ркомп – стоимость комплектующего изделия; 

Nкомп – количество комплектующих изделий; 

Цкомп – цена комплектующего изделия. 

Печатная плата  изготовлена из стеклотекстолита СФ–2–35Г–1,5, 

фольгированного с двух сторон, толщиной 1,5 мм, размерами 90×65 мм и по цене 

650 руб. за килограмм. 

Для определения стоимости стеклотекстолите, который расходуется на 

печатную плату, рассчитываем массу печатной платы по формуле 

m = V · p, (3.2) 

где       m – масса стеклотекстолита; 

V – объем печатной платы; 

p – плотность материала, из которой изготовлена печатная плата. 

Из справочника определяем плотность материала печатной платы, 

изготовленной из стеклотекстолита – p = 1600 кг/м3. 

Определим объем и массу печатной платы: 

V = 0,09 · 0,065 · 0,0015 = 8,775 · 10-6 м3 

M = 8,775 · 10-6 · 1600 = 0,01404 кг 

Расчет стоимости основных материалов, комплектующих изделий и 

полуфабрикатов произведем на основании технологической документации, 

прейскурантов оптовых цен на материалы, радиодетали, микросхемы и прочее. 

Данные для расчета оптовой цены разрабатываемого устройства сведены в 

таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 – Стоимость основных материалов и комплектующих изделий для 

изготовления РЭА 

№ п/п 
Наименование материалов и 

комплектующих изделий 

Цена, 

руб. 

Норма 

расхода 

на ед. 

Кол-

во 

Стоимость 

на ед., 

руб. 

1 Стеклотекстолит, кг 650 кг 0,014 9,1 

2 Корпус 840 шт. 1 840 

3 Резистор RC0805FR–074K7L 2 шт. 1 2 

4 Резистор RC1206FR–07100RL 2 шт. 1 2 

5 Резистор SQP–5W–3R3J 14 шт. 1 14 

6 Резистор RC0805FR–07220RL 2 шт. 1 2 

7 Резистор RC0805FR–07470RL 2 шт. 2 4 

8 Резистор RC0805FR–073KL 2 шт. 1 2 

9 Резистор RC0805FR–071KL 2 шт. 5 10 

10 Резистор MO–2W–5R6J 6 шт. 1 6 

11 Резистор RC0805FR–07180RL 2 шт. 1 2 

12 Резистор RC0805FR–0733KL 2 шт. 1 2 

13 Резистор RC2512FR–072RL 9 шт. 1 9 

14 Резистор RC0805FR–072ML 2 шт. 1 2 

15 Резистор MO–2W–680RJ 6 шт. 1 6 

16 Резистор RC0805FR–07300RL 2 шт. 1 2 

17 Резистор RC0805FR–0724KL 2 шт. 1 2 

18 Резистор RC0805FR–0730KL 2 шт. 1 2 

19 Резистор RC0805FR–0710KL 2 шт. 1 2 

20 Резистор RC0805FR–0775RL 2 шт. 1 2 

21 
Конденсатор 

GRM319R71H152KA01D 
8 шт. 1 8 

22 
Конденсатор 

GRM31MR71E105KA01L 
16 шт. 3 48 

23 
Конденсатор  

JCK1A221M063077 
10 шт. 1 10 

24 
Конденсатор 

GRM2165C1H151JA01D 
6 шт. 1 6 
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Окончание таблицы 3.1 

№ п/п 
Наименование материалов и 

комплектующих изделий 

Цена, 

руб. 

Норма 

расхода 

на ед. 

Кол-

во 

Стоимость 

на ед., 

руб. 

25 
Конденсатор 

GRM3165C1H220JD01D 
7 шт. 2 14 

26 Конденсатор JCK1A470M063054 8 шт. 2 16 

27 Микросхема LM358D 17 шт. 1 17 

28 Микросхема PIC16F873A–I/SP 290 шт. 1 290 

29 Микросхема TL431ACPK 37 шт. 1 37 

30 Микросхема XC6206P332MR 20 шт. 1 20 

31 Диод HER508 20 шт. 2 40 

32 Стабилитрон 1N4728A 4 шт. 1 4 

33 Диод 1N5817 6 шт. 2 12 

34 
Кварцевый резонатор  

9C–16.000MEEJ–T 
95 шт. 1 95 

35 Транзистор АО3401 11 шт. 2 22 

36 Транзистор IRF7413PBF 26 шт. 1 26 

37 
Индикатор семисегментный 

FYQ–3641BS–21 
76 шт. 1 76 

38 Разъем DS1095–06–BNR0  34 шт. 1 34 

39 Разъем DS1069–2MVW6X 7 шт. 1 7 

40 Разъем DG350–3,5–02P–14–00A 15 шт. 1 15 

41 Аккумулятор LP232645 270 шт. 1 270 

42 Втулка резьбовая SO–M3–06 4,768 шт. 4 19,072 

43 
Винт с потайной головкой  

М3 3х16 ГОСТ 17475–80 
0,62 шт. 2 1,24 

44 
Винт с потайной головкой  

М3 3х25 ГОСТ 17475–80 
0,29 шт. 2 0,58 

Итого:                                                                                                             2009,99 

 

Величина транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) равна 5 % от суммы 

материальных затрат 

ТЗР = 0,05 ∙ 2009,99 = 100,5 руб. 
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Итого затраты на материалы и покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты равны 

З = 100,5 + 2009,99 = 2110,5 руб. 

Расчет заработной платы основных рабочих 

Для расчета величины производственной заработной платы необходимо 

определить норму времени, необходимого для выполнения определенной работы 

(комплекса операций), т. е. провести техническое нормирование комплекса работ 

по изготовлению устройства. 

В связи с преобладающим в настоящее время в аппаратостроении серийным и 

мелкосерийным характером производства нормативы трудоемкости 

разрабатываются, главным образом, на комплексы приемов. Норма на комплекс 

приемов рассчитывается при условии наличия маршрутного технологического 

процесса. 

Техническая норма времени включает в себя норму подготовительно-

заключительного времени Тпз и норму штучного времени Тшт. 

Штучное время состоит из оперативного времени Топер и времени 

обслуживания рабочего места Тоб, времени перерыва на отдых и личные 

надобности Тот. 

Оперативное время Топ состоит из основного времени Тос и вспомогательного 

времени Твс и равно их сумме. 

В большинстве случаев однородные технологические операции состоят из 

одних и тех же структурных элементов, что дает возможность применять 

укрупненные нормативы штучного времени. Укрупненные нормативы штучного 

времени содержат расчетные величины оперативного или неполного штучного 

времени.  

Точность нормативов и степень их укрупнения соответствует типу 

производства. Под точностью нормативов понимают выраженное в процентах 

предельное отклонение, которое может получиться между нормой времени, 

установленной по нормативам, и временем, полученным на основании 

хронометража данных или технических расчетов. Используя нормативные 

материалы, производятся расчеты по нормированию штучного времени на одно 

устройство. Для этого заполняем таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 – Карта укрупненного расчета штучного времени на изготовление 

измерителя ёмкости и ЭПС конденсаторов 

№ 

п/п 

Содержание 

основных операций 

Время 

на 

един. 

Кол-во Топер, мин 

Изготовление печатной платы 

1 Подготовительная 0,001 1 0,001 

2 Абразивно-отрезная 0,3 1 0,3 

3 Клеймение  0,00021 1 0,00021 

4 Получение рисунка 0,00034 8775 2,9835 
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Окончание таблицы3.2 

№ 

п/п 

Содержание 

основных операций 

Время 

на 

един. 

Кол-во Топер, мин 

5 Химическое меднение 2,5 1 2,5 

6 Травление 0,00034 8775 2,9835 

7 Покрытие сплавом «Розе» 0,001 8775 8,775 

8 Сверлильная 0,65 1 0,65 

9 Промывочная 0,00053 1 0,00053 

10 Обдувка воздухом 0,2 1 0,2 

11 Нанесение маркировки 0,00078 8775 6,8445 

12 Фрезерная 0,00043 8775 3,77325 

13 Слесарная 0,25 1 0,25 

Итого: 29,26149 

Монтаж элементов на плату 

1 Установка элементов на 

плату 
0,04 50 2 

2 Электромонтажная 0,29 157 45,53 

3 Промывка 0,27 1 0,27 

4 Обдувка воздухом 0,1 1 0,1 

5 Покрытие платы лаком 0,66 1 0,66 

Итого: 48,56 

Сборка изделия 

1 Установка узлов в корпус 0,27 1 0,27 

2 Установка крышки 0,17 2 0,34 

3 Установка крепежа 0,18 8 1,44 

Итого: 2,05 

Всего: 79,87149 

Время на настройку и проверку работоспособности прибора Т', определяется 

по формуле 

Т'= 15 % ∙ Топер (3.3) 

Т' = 0,15 ∙ 79,87149 = 11,9807 мин 

Общее оперативное время составит: 

Топер = 79,87349 ∙ 11,9807 = 91,8522 мин 

Штучное время на изготовление прибора определяем по формуле 

Тшт = Топер· (1 + 
К

100
) ,   

(3.3) 

где К – коэффициент, учитывающий величину времени на обслуживание 

рабочего места и личные надобности. 

Тшт = 91,8522 ∙ (1 + 
10

100
) = 101,0374 мин 
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Точность получаемых нормативов для серийного производства –15 %, тогда 

норма штучного времени на изготовление устройства обработки и вывода 

информации Тшт', мин, определяется по формуле (3.4) 

Тшт' = (1+15 %) · Тшт (3.4) 

Тшт' = 1,15 ∙ 101,0374 = 116,1930 мин 

Техническая норма времени, включает в себя 

Тн = Тпз + Тшт',  (3.5) 

где Тпз – подготовительно-заключительное время на операцию, оно равно 70 % 

от Тшт' 

Тпз = 0,7 ∙ 116,1930 = 81,3351 мин 

Тн = 116,1930 + 81,3351 = 197,5281 мин 

Заработная плата на единицу продукции Рсд, определяется по формуле 

Рсд = 
Тн · Тст

60
, (3.6) 

где Тср – часовая тарифная ставка монтажника радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 5 разряда (Тср = 106,55). 

Рсд = 
197,5281 ∙106,55

60
 = 350,77 руб. 

Премиальная надбавка П, равна 50 % 

П = Рсд·50 % (3.7) 

П = 350,77 ∙ 0,5 = 175,39 руб. 

Районный коэффициент, РК, 20 % 

РК = (Рсд + П)· 20 %  (3.8) 

РК = (350,77 + 175,39) ∙ 0,2 = 105,23 руб. 

Основная заработная плата производственных рабочих ОЗ, равна 

ОЗ = Рсд + П+ РК (3.9) 

ОЗ = 350,77 + 175,39 + 105,23 = 631,39 руб. 

Дополнительная зарплата ДЗ, 10 % 

ДЗ = ОЗ ·10 % (3.10) 

ДЗ = 631,39 ∙ 0,1 = 63,14 руб. 

Фонд оплаты труда рассчитывается по формуле 

ФОТ = Рсд + П + РК + ДЗ  (3.11) 

ФОТ = 350,77 + 175,39 + 105,23 + 63,14 = 694,53 руб. 

Отчисления на социальные нужды рассчитываются по формуле 

ОС = ФОТ · 30 %  (3.12) 

ОС = 694,54 ∙ 0,3 = 208,36 руб. 

Расходы на подготовку и освоение производства рассчитываются по формуле 

РНП = ОЗ ·8 % (3.13) 

РНП = 0,08 ∙ 631,39 = 50,51 руб. 

Спецрасходы рассчитываются по формуле 

СПР = ОЗ ·10 % (3.14) 

СПР = 631, 39 · 0,1 = 63,14 руб. 
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Общецеховые расходы рассчитываются по формуле 

ОЦР = ОЗ ·150 % (3.15) 

ОЦР = 631,39 · 1,5 = 947,10 руб. 

Общезаводские расходы рассчитываются по формуле 

ОЗР = ОЗ ·250 % (3.16) 

ОЗР = 631,39 · 2,5 = 1578,50 руб. 

Производственная себестоимость рассчитывается по формуле 

ПРС = З + ФОТ + ОС + РНП + СПР + ОЦР + ОЗР  (3.17) 

ПРС = 2110, 49 + 694,53+ 208,36 + 50,51 + 63,14 + 947,10 + 1578,50 

= 5652,64руб. 

Внепроизводственные расходы рассчитываются по формуле 

ВР = ПРС ·7 % (3.18) 

ВР = 5652,64 · 0,07 = 395,68руб. 

Конструкторская подготовка производства рассчитывается по формуле 

КПП = 
Тк ∙Ч 

П
 (3.19) 

где  Тк – часовая тарифная ставка конструктора (Тк = 125); 

Ч – количество часов на разработку устройства (Ч = 30); 

П – количество изделий (П = 5000). 

КПП = 
125 ∙30

5000
 = 0,75 руб. 

Полная себестоимость рассчитывается по формуле 

ПС = ПРС +ВР + КПП (3.20) 

ПС = 5652,64 + 395,68 + 0,75 = 6049,07руб. 

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле 

НП = ПС ∙ 20 % (3.21) 

НП = 6049,07 ∙ 0,2 = 1209,81 руб. 

Для определения калькуляции оптовой цены продукции все рассчитанные 

данные сведем в таблицу 24. 

Таблица 3.3 – Калькуляция оптовой цены продукции 

Наименование статей калькуляции Сумма, руб. 
Структура 

(уд.вес в %) 

Конструкторская подготовка 

производства (при партии в 5000 шт.) 0,75 0,01 

Сырье и материалы 

Покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты 

2110,5 29,07 

Возвратные отходы – – 

Основная заработная плата 

производственных рабочих 
631,39 8,70 
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Окончание таблицы3.3 

Наименование статей калькуляции Сумма, руб. 
Структура 

(уд.вес в %) 

Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 
63,14 0,87 

Отчисления на социальные нужды 208,36 2,87 

Расходы на подготовку и освоение 

производства 
50,51 0,69 

Спецрасходы (испытания) 61,14 0,87 

Общецеховые расходы 947,10 13,04 

Общезаводские расходы 1578,50 21,74 

Производственная себестоимость 5652,64 77,87 

Внепроизводственные расходы 395,68 5,45 

Полная себестоимость 6048,32 83,33 

Нормативная прибыль 1209,66 16,66 

Оптовая цена  7258,89 100 

Цена аналога UT612 8384,00  

 

Оптовая цена разработанного измерителя ёмкости и ЭПС конденсаторов 

составляет 7258,89 руб, что является дешевле импортного аналога UT612. 

Выводы по разделу 3. 

Полученная себестоимость разработанного измерителя ёмкости и ЭПС 

конденсаторов позволяет реализовать производство данного прибора на 

исследуемом предприятии, что поможет повысить показатели деятельности, 

увеличить прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе на были поэтапно рассмотрены 

вопросы, касающиеся теоретических основ анализа финансовой деятельности 

предприятия, а именно cущность, цели и задачи анализа финансового состояния 

предприятия, и методы, характеризующих финансовое состояние предприятия.  

В работе был проведён анализ финансовой деятельности предприятия, 

включающий: краткое описание предприятия, анализ его имущественного 

положения, показателей оборачиваемости, капитала, вложенного в имущество 

предприятия, и собственного оборотного капитала. Произведена оценка чистых 

активов предприятия. Проанализированы показатели финансовых рисков, 

связанных с вложением капитала предприятия. Рассмотренные показатели 

ликвидности для расчёта платёжеспособности и произведён анализ 

экономических (финансовых) результатов деятельности предприятия и 

рентабельности. 

В процессе изучения и анализа финансовых результатов предприятия был 

рассчитан коэффициент рентабельности предприятия. Принимая во внимание, что 

рентабельность довольно низкая, пришли к выводу, что себестоимость 

изготовления деталей завышена.  

Измеритель емкости – это прибор который измеряет электрическую емкость 

конденсаторов. В зависимости от сложности и цены прибора, он может измерять 

только емкость или ряд других параметров, таких как: ток утечки, индуктивность, 

эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС).  

В третьей части предложен к производству измеритель емкости, который 

будет по расчетам дешевле импортных аналогов. Был произведен расчет 

прибыльности производства таких устройств. 
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Приложение А 
Бухгалтерский баланс 

Таблица А.1 – Бухгалтерcкий баланc ФГУП «УКВЗ» 
Наименование показателя Код 2017 год, 

тыс.руб. 

2018 год, 

тыс.руб. 

2019 год, 

тыс.руб. 

БАЛАНС (актив) 1600 6 455 830 7 996 906 11 588 299 

БАЛАНС (пассив) 1700 6 455 830 7 996 906 11 588 299 

Нематериальные активы 1110 466 484 469 

Результаты исследований и разработок 1120 3 333 49 748 9 000 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

Основные средства 1150 1 889 246 2 104 719 2 873 770 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 199 209 51 

Отложенные налоговые активы 1180 30 108 33 970 37 140 

Прочие внеоборотные активы 1190 19 431 108 753 62 113 

Итого внеоборотных активов 1100 1 942 783 2 297 883 2 982 543 

Запасы 1100 3 095 125 3 992 158 6 041 630 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 2744 4253 31 120 

Дебиторская задолженность 1230 1 180 071 1 380 951 1 983 714 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 168 932 224 188 119 049 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 59 371 91 159 424 507 

Прочие оборотные активы 1260 6804 6314 5736 

Итого оборотных активов 1200 4 513 047 5 699 023 8 605 756 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 160 058 160 058 160 058 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 53 455 51 306 51 268 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

Резервный капитал 1360 8003 8003 8003 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 1 240 669 1 262 538 1 456 373 

ИТОГО капитал 1300 1 462 185 1 481 905 1 675 702 

Долгосрочные заемные средства 1410 3 119 054 1 032 730 2 565 424 

Отложенные налоговые обязательства 1420 81 647 102 097 124 520 

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 1450 403 243 333 570 441 068 

ИТОГО долгосрочных обязательств 1400 3 603 944 1 468 397 3 131 012 
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Окончание таблицы А.1 

Наименование показателя Код 2017 год, 

тыс.руб. 

2018 год, 

тыс.руб. 

2019 год, 

тыс.руб. 

Краткосрочные заемные обязательства 1510 287 567 2 415 718 1 549 706 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

1520 1 100 007 2 580 013 5 224 517 

Доходы будущих периодов 1530 54 48 052 2 940 

Оценочные обязательства 1540 2073 2821 4422 

Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0 0 

ИТОГО краткосрочных обязательств 1500 1 389 701 5 046 604 6 781 585 
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Приложение Б 
Отчёт о финанcовых результатах 

Таблица Б.1 – Отчёт о финанcовых результатах ФГУП «УКВЗ» 
Наименование показателя Код 2017 год, 

тыс.руб. 

2018 год, 

тыс.руб. 

2019 год, 

тыс.руб. 

Выручка 2110 6 576 215 7 195 020 8 870 078 

Себестоимость продаж 2120 5 365 478 6 010 296 7 247 633 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 210 737 1 184 724 1 622 445 

Коммерческие расходы 2210 93 304 76 061 77 650 

Управленческие расходы 2220 496 558 562 001 849 614 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 620 875 546 662 695 181 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 

Проценты к получению 2320 11 290 12 185 16 249 

Проценты к уплате 2330 396 577 388 447 357 797 

Прочие доходы 2340 641 773 657 744 1 237 593 

Прочие расходы 2350 686 419 683 544 1 310 971 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 190 942 144 600 280 255 

Текущий налог на прибыль 2410 37 121 30 435 47 315 

Постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

2421 -20 940 -18 131 -14 145 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 -24 588 -20 449 -26 051 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 580 3 833 3 171 

Прочее 2460 12 205 -1 751 -13 488 

Чистая прибыль (убыток) 2400 144 018 95 798 196 572 
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