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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Одним из довольно значимых условий развития предприятия и  успешного 

управления его финансами является финансовый aнализ деятельности предприятия. С его 

помощью вырабатывается стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются 

планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, а также 

выявляются резервы повышения эффективности производства [8]. 

В настоящее время значение анализа финансового состояния предприятия в 

комплексном анализе деятельности значительно возросло. Для того чтобы обеспечить 

выживаемость, необходимо уметь грамотно оценивать финансовое состояние как своего 

предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. Практически все 

пользователи финансовых отчетов пользуются методами финансового анализа для 

принятия решений по оптимизации своих интересов. Собственники анализируют отчеты 

для повышения доходности капитала, обеспечения стабильности положения предприятия. 

Кредиторы и инвесторы анализируют финансовые отчеты, дабы минимизировать свои 

риски по займам и вкладам.  

Финансовое состояниe - важная характеристика экономической деятельности 

предприятия, которое определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом 

сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы 

самого предприятия и его партнёров в финансовом и производственном отношении [15]. 

Предметом финaнсового анализа как особого направления комплексного 

экономического анализа является рассмотрение текущего и будущего финансового 

состояния хозяйствующего субъекта, меняющегося под воздействием внешней и 

внутренней среды и управленческих решений, в целях оценки его финансовой 

устойчивости и эффективности деятельности. 

Актуальность данной темы состоит в том, что показатели прибыли являются 

важнейшими качественными показателями оценки деятельности предприятия, а 

поскольку руководство интересует, прежде всего, прибыль от продаж, которая 

характеризует эффективность управления текущей производственной деятельностью, то 

данному показателю уделяется особое внимание, наряду с этим крайне важно 

анализировать финансовое состояние, отражающее конечные результаты деятельности 

предприятия. Каждое предприятие заинтересовано в своевременном выявлении и 

устранении недостатков в финансовой деятельности, нахождении резервов улучшения 

финансового состояния предприятия. 
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Целью данной дипломной работы является оценка финансовых результатов и 

финансового состояния организации и выработка рекомендаций по их улучшению.  

Исходя из цели исследования, в дипломной работе поставлены следующие 

задачи: 

 - рассмотреть теоретические основы анализа финансовых результатов и 

финансового состояния предприятия; 

 - проанализировать показатели, характеризующие финансовые результаты и 

финансовое состояние АО «Красмаш»; 

 - разработать пути улучшения финансового состояния АО «Красмаш» 

Объeктом исследования являются финансово-экономические процессы АО 

«Красмаш». Предметом исследования являются показатели финансовых результатов и 

финансовое состояние предприятия. 

Теоретической бaзой для написания дипломной работы послужили 

законодательные и нормативно-правовые акты, теоретическая литература отечественных 

и зарубежных авторов, периодические издания по бухгалтерскому учету и анализу. 

Анализ выполнен по данным финансовой отчетности предприятия АО «Красмаш». 

При проведении данного анализа были использованы следующие методы 

исследования: 

-горизонтальный анализ  

-вертикальный анализ 

-анализ коэффициентов (относительных показателей), 

-сравнительный анализ. 

Практическое значение работы заключается в возможности использования 

проведенных результатов исследования, а также выработанных рекомендаций по 

улучшению финансового состояния в системе финансового управления предприятия. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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1 Теоретические основы анализа финансовых результатов и финансового                 

состояния 

 

1.1 Финансовые результаты и финансовое состояние как основные объекты 

финансового анализа 

 

 В условиях рынка, а также в современных экономических условиях финансы 

имеют большое значение. Их особенностью является то, что зачастую они выступают в 

денежной форме, имеют  распределительный характер и отражают формирование и 

использование различных видов доходов и накоплений субъектов хозяйственной 

деятельности сферы материального производства, государства и участников 

непроизводственной сферы. 

Финансы предприятия - это экономическая категория, особенность которой 

заключается в сфере ее действия и присущих ей функций. 

Финансы прeдприятия, являясь частью общей системы финансовых отношений, 

отражают процесс образования, распределения и использования доходов на предприятии 

различных отраслей народного хозяйства и  довольно тесно связаны с 

предпринимательством, поскольку предприятие является формой предпринимательской 

деятельности. 

Одним из самых важных условий успешного управления финансами предприятия 

является анализ и  системное изучение его финансового состояния.  

Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучении данных 

о финансовом состоянии и результaтах деятельности предприятия в прошлом с целью 

оценивания перспективы его развития [11]. 

Именно конечные результаты деятельности предприятия интересуют 

собственников, его деловых партнеров, налоговые органы. Это определяет всю важность 

проведения анализа финансового состояния экономического субъекта и повышает роль 

такого анализа в экономическом процессе. 

Роль и значение анализа финансового состояния предприятия в условиях рыночных 

отношений существенно повышается. Это связано с тем, что предприятия юридически и 

экономически самостоятельны и ответственны за результаты своей деятельности перед 

акционерами, персоналом, кредитными учреждениями и кредиторами, и предполагает 

проведение ими сбалансированной заинтересованной политики по поддержанию и 

укреплению финансового состояния его платежеспособности и финансовой устойчивости 

[26].  
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Финансовый результат представляет собой прибыль (убыток) или разницу от 

сравнения сумм доходов и расходов организации. Превышение доходов над расходами 

означает прирост имущества организации – прибыль, а расходов над доходами – 

уменьшение имущества – убыток. Полученный организацией за отчетный год финансовый 

результат в виде прибыли или убытка, соответственно, приводит к увеличению или 

уменьшению капитала организации. Согласно п.79 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ бухгалтерская прибыль (убыток) 

представляет собой конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период на 

основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки 

статей бухгалтерского баланса по действующим в соответствии с нормативными актами 

правилами [3]. 

Цель любой коммерческой деятельности – получение прибыли. Как известно, 

прибыль является основным показателем, отражающим экономический эффект, который 

получается в результате деятельности конкретного предприятия. Однако прибыль 

выполняет еще ряд очень важных функций [23]. 

Основными функциями прибыли являются: 

- оценочная функция; 

Оценочная функция заключается в том, чтобы показать конечный финансовый 

результат, который характеризует эффективность производства, а также качество и 

востребованность производимой продукции. Она отражает уровень дохода предприятия. 

Каждый предприниматель следит за тем, чтобы уровень прибыли его фирмы не 

сокращался. Однако на уровень прибыли и ее изменение влияет очень много факторов, 

которые не всегда непосредственно зависят от самой фирмы. 

- стимулирующая функция; 

Стимулирующая функция заключается в том, что прибыль является основным 

источником собственных денежных средств предприятия. Это значит, что за счет 

полученной прибыли происходит обеспечение самофинансирования. Из чистой прибыли, 

которая остается в распоряжении организации после уплаты  всех налогов и сборов, 

происходит финансирование необходимых мероприятий, направленных на расширение 

производства, увеличение научно-технического и социального развития организации, а 

также материальное поощрение сотрудников. Грамотный предприниматель должен 

понимать, что часть полученной прибыли надо направлять на развитие своего бизнеса, 

только так можно обеспечить развитие производства и, как следствие, рост доходов. 

- фискальная функция; 
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Фискальная функция характеризуется тем, что прибыль является одним из 

основных источников отчислений в государственные и региональные бюджеты, а также 

во внебюджетные фонды. В данном случае средства в бюджеты поступают в виде налогов 

и используется в дальнейшем государством в качестве источника финансирования для 

выполнения государством своих основных функций, также деньги направляются на 

удовлетворение общественных потребностей и на осуществление государственных 

производственных, инвестиционных, социальных и научно-технических программ. 

За счет средств из прибыли осуществляется финансирование мероприятий по 

научно-техническому и социально-экономическому развитию предприятия, 

выплачиваются доходы собственникам бизнеса (акционерам). При этом в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности предприятие может лишиться не только 

ожидаемой прибыли, но полностью или частично потерять свой капитал. Отсюда 

вытекает, что прибыль является в определенной мере и платой за риск осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Виды прибыли могут быть систематизированы по определенным признакам. 

По источникам формирования в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации прибыль подразделяют [6]: 

- на прибыль от реализации продукции, работ и услуг; 

- прибыль от прочей реализации (или прибыль от операционной деятельности). 

По видам деятельности предприятия подразделяют прибыль от производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Прибыль от производственной деятельности является результатом 

производственно-сбытовой, т. е. какой-то основной для данной организации 

операционной деятельности по ее уставу. Из зарубежной экономической литературы в 

нашу терминологию анализа хозяйственной деятельности предприятия вошло понятие 

«операционная прибыль», под которой понимается, по существу, прибыль от 

производственной деятельности. Это понятие надо отличать от сальдо операционных 

доходов и расходов по отчету о прибылях и убытках. 

Результат инвестиционной деятельности частично отражается в прибыли от прочей 

деятельности в виде доходов от участия в совместной деятельности, от владения ценными 

бумагами и депозитными вкладами, частично в операционной прибыли от реализации 

имущества по окончании использования инвестиционного проекта. Кроме этого, 

результаты инвестиций отражаются на производственной прибыли, когда инвестиции 

осуществляются в реальные активы по расширению, обновлению и модернизации 

основного или вспомогательного производства [9]. 
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Под прибылью от финансовой деятельности понимается косвенный эффект от 

привлечения капитала из внешних источников на более выгодных, чем среднерыночные, 

условиях. Кроме того, в процессе финансовой деятельности может быть получена и 

прямая прибыль путем использования финансовых проектов вложения собственного 

капитала в иные организации. 

По составу элементов, формирующих прибыль, в экономическом анализе 

различают маржинальную прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистую 

прибыль. 

Маржинальная прибыль– это положительная разница между суммой выручки-

нетто и переменными затратами. Понятию «маржинальная прибыль» соответствует 

понятие «валовая прибыль», применяемое в отчете о прибылях и убытках. 

Прибыль от продаж представляет собой сумму дохода предприятия за вычетом 

всех операционных расходов как постоянных, так и переменных. 

Прибыль до налогообложения равняется сумме прибыли от продаж, прибыли от 

прочих операций. 

Чистая прибыль – это общая бухгалтерская прибыль предприятия, уменьшенная на 

сумму налога на прибыль и аналогичных платежей из нее. 

По характеру налогообложения прибыли выделяют налогооблагаемую и не 

облагаемую налогом прибыль. Такое деление прибыли играет важную роль в 

формировании налоговой политики компании, так как позволяет оценивать 

альтернативные хозяйственные операции с позиции их конечной результативности [14]. 

Состав доходов, не учитываемых при определении налогооблагаемой базы, регулируется 

положениями ст. 251 гл. 25 НК РФ [6]. 

По характеру инфляционной очистки прибыли различают номинальную и 

реальную прибыль. Реальная прибыль характеризует размер номинально полученной 

суммы прибыли за анализируемый период, скорректированной на индекс инфляции в 

соответствующем порядке. 

По рассматриваемому периоду формирования выделяют прибыль 

предшествующего периода, прибыль отчетного периода и планируемую прибыль. 

По характеру использования в составе прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и других обязательных платежей, выделяют капитализированную и потребляемую части. 

Капитализированная прибыль представляет собой ту ее часть, которая направлена на 

финансирование прироста активов, а потребляемая прибыль – ту ее часть, которая 

израсходована на выплату собственникам, персоналу или социальные программы 

предприятия [22]. 
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Система показателей финансовых результатов включает в себя не только 

абсолютные, но и относительные показатели эффективности использования. Чем выше 

уровень рентабельности, тем выше эффективность хозяйствования. 

Рентабельность – относительный показатель, который обладает свойством сравнения. 

Рентабельность характеризует степень доходности, выгодности, прибыльности. 

Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль имеет субъект 

хозяйствования с каждого рубля средств, вложенных в активы. 

Показатели более полно, чем прибыль, отражает конечные результаты хозяйствования, 

потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или 

использованными ресурсами.  

Поэтому поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности- одна из основных задач в 

любой сфере бизнеса. 

Финансовое состояние предприятия представляет собой экономическую 

категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, 

целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми 

взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью [28]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым, кризисным. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою 

деятельность на расширенной основе говорит о его удачном финансовом состоянии. 

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы 

успешно выполняются, то это положительно сказывается на финансовом положении 

предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения по производству и реализации 

продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 

прибыли, а следовательно - ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности [11]. 

 Основнaя цель анализа финансового состояния заключается в том, чтобы на основе 

объективной оценки испoльзования финансовых ресурсов обнаружить 

внутрихозяйственные резервы укрепления финансового положения и повышения 

платежеспособности. 

 Основными задачами анализа финансового состояния являются: 
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- оценка динамики, состава и структуры активов, их состояния и движения; 

- оцeнка динамики, состава и структуры источников собственного и заемного 

капитала, их состояния и движения; 

- анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия и оценка изменения ее уровня; 

- анализ платежеспособности хозяйствующего субъекта и ликвидности активов его 

баланса [13]. 

Финансовое состояние предприятия зависит от множества факторов, которые 

можно классифицировать как внутренние (зависящие от деятельности предприятия) и 

внешние (не зависящие от его деятельности). 

К внутренним факторам, оказывающим влияние на устойчивое финансовое 

состояние организации можно отнести: 

- наличие гибкой структуры капитала; 

- организацию движения капитала, обеспечивающую постоянное превышение 

доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для 

развития; 

- производство и выпуск дешевой, качественной и пользующейся спросом на рынке 

продукции; 

- эффективность хозяйственных и финансовых операций и другие. 

К внешним факторам, влияющим на финансовое состояние предприятия, 

относятся: 

- государственная, налоговая, процентная, амортизационная политики; 

- положение предприятия на рынке, в том числе финансовом; 

- уровень безработицы и инфляции в стране; 

- финансовое состояние контрагентов и т.д. 

За основу комплексного анализа финансового состояния взят анализ финансовой 

отчетности организации. Анализ бухгалтерской отчетности – это процесс, при котором 

оценивается прошлое и текущее положение, а также результаты деятельности 

организации. Главной целью является оценка финансово- хозяйственной деятельности 

организации [10]. 

Результаты анализа финансовой отчетности используются для выявления проблем 

управления производственно - коммерческой деятельностью, для выбора направлений 

инвестирования капитала, для оценки деятельности руководства организации, а также 

прогнозирования ее отдельных показателей и финансовой деятельности организации в 



11 
 

целом. Анализ финансового состояния является базой, на которой строится разработка 

финансовой политики предприятия. 

Стрaтегические задачи финансовой политики предприятия следующие: 

максимизация прибыли предприятия; оптимизация структуры капитала и обеспечение его 

финансовой устойчивости; обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; 

достижение прозрачности финансового состояния предприятия для собственников, 

инвесторов, кредиторов; создание эффективного механизма управления предприятием; 

использование предприятием рыночных механизмов привлечения финансовых средств 

[24]. 

На основе полученных результатов анализа осуществляется выбор направлений 

финансовой политики. 

Анализом финансового состояния занимаются не только руководители и 

соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы с целью изучения 

эффективности использования ресурсов, банки для оценки условий кредитования и 

определения степени риска, поставщики для своевременного получения платежей, 

налоговые инспекции для выполнения плана поступления средств в бюджет и т.д. В 

соответствии с этим анализ делится на внутренний и внешний. 

Внутренний анализ - проводится службами предприятия и его результаты 

используются для планирования, контроля и прогнозирования финансового состояния. 

Его цель - установить планомерное поступление денежных средств и разместить 

собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить нормальное 

функционирование предприятия, получения максимума прибыли и исключение 

банкротства. 

Внешний анализ - осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и 

финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности. 

Его цель - установить возможность выгодно вложить средства, чтобы обеспечить 

максимум прибыли и исключить риск потерь [12]. 

Таким образом, финансовый анализ представляет собой самостоятельную область 

финансовой науки и неотъемлемую составную часть системы финансового менеджмента. 

Он базируется на общей теории экономического анализа, в том числе на его 

количественных и качественных методах, и теории финансов и использует 

информационную базу, включающую систему финансового и управленческого учета, а 

также всю необходимую не учетную информацию для обоснования управленческих 

решений по привлечению и наиболее эффективному использованию капитала, 

способствующих его наращению. 
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1.2 Методика анализа финансовых результатов и финансового состояния 

 

Источниками информации для анализа является бухгалтерская отчетность, в 

некоторых случаях, при анализе деятельности контрагентов, возможно использование 

публикуемой отчетности. 

В составе бухгалтерской отчетности для анализа должны быть представлены 

следующие документы: 

  - бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 - отчет о финансовых результатах (форма № 2). 

Показатели бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках  позволяют 

сделать общую оценку предприятия, проанализировать динамику оценочных показателей, 

структуру статей баланса, основные направления хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия, выявить тенденции в изменении финансового состояния и факторы, 

влияющие на эти изменения [2]. 

Наряду с абсолютными величинами при рассмотрeнии бухгалтерской отчетности 

используются различные приемы анализа, предполагающие расчет и оценку не только 

абсолютных, но и относительных показателей, которыми являются горизонтальный, 

вертикальный, трендовый, факторный анализы и расчет коэффициентов. 

 Горизонтальный анализ предполагает изучение абсолютных показателей статей 

отчетности организации за определенный период, расчет темпов их изменения и их 

оценку. 

 При горизонтальном анализе строятся аналитические таблицы, в которых 

абсолютные показатели отчетности дополняются относительными, имеется ввиду 

просчитывание изменения абсолютных показателей в сумме и в процентах. 

 В условиях инфляции ценность горизонтального анализа немного снижается, так 

как производимые с его помощью расчеты не отражают изменение показателей, 

связанных с инфляционными процессами, но результаты горизонтального анализа 

используются при межхозяйственных сравнениях. 

Горизонтальный анализ также может использоваться для дополнения 

вертикального анализа финансовых показателей [10]. 

Под вертикальным анализом понимается представление данных отчетности в виде 

относительных показателей через удельный вес каждой статьи в общем итоге отчетности 

и оценку их изменения в динамике. 

   Относительные показатели сглаживают влияние инфляции, что позволяет 

достаточно объективно давать оценку происходящим изменениям. 
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      Данные вертикального анализа позволяют оценивать структурные изменения, 

происходящие в составе активов, пассивов, других показателей отчетности, динамику 

удельного веса основных элементов доходов организации, коэффициентов 

рентабельности продукции и т.п [8]. 

      Для более объективной оценки деятельности организации вертикальный анализ 

дополняется показателями горизонтального анализа, на основе которых строится 

сравнительный аналитический баланс. 

 Трендовый анализ - является разновидностью горизонтального анализа, 

ориентированного на перспективу. Он предполагает изучение показателей за максимально 

возможный период времени, но при этом каждая позиция отчетности сравнивается со 

значениями анализируемых показателей за ряд предшествующих периодов и определяется 

тренд, то есть основная повторяющаяся тенденция развития показателя, свободная от 

влияния случайных факторов и индивидуальных особенностей периодов. 

Трендовый анализ позволяет оценить качественные сдвиги в имущественном 

положении организации [14]. 

Под факторным анализом представляется выражение изучаемого показателя через 

формирующие его факторы, расчет и оценку влияния этих факторов на изменение 

показателя. Факторный анализ может быть прямым, то есть изучаемый показатель 

раскладывается на составные части, и обратным - отдельные элементы соединяются в 

общий результативный показатель. 

Факторный анализ предполагает выражение изучаемого результативного 

показателя через формирующие егo факторы и расчет влияния этих факторов на его 

изменение. Для этого строятся исходная и конечная факторные модели, то есть изучаемый 

показатель представляется через соответствующие значения факторов и осуществляется 

постепенный переход от исходной факторной модели к конечной модели путем расчета 

влияния количественно изменяемых факторов, оказывающих влияние на результативный 

показатель [9]. 

Финансовые результаты деятельности коммерческой организации характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем ее рентабельности. 

Основными источниками информации при проведении анализа являются данные 

аналитического бухгалтерского учета и отчет о финансовых результатах. 

А. Д. Шеремет рекомендует проводить анализ прибыли и рентабельности 

продукции в именно в такой последовательности [31]: 

- формируется ряд показателей, в которых проявляются финансовые результаты 

организации. При этом выделяются такие показатели, как валовая прибыль, прибыль 
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(убыток) от продаж, прибыль (убыток от продаж и прочей внереализационной 

деятельности, прибыль (убыток) до налогообложения (общая бухгалтерская прибыль), 

прибыль (убыток) от обычной деятельности, чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(убыток) отчетного периода); 

- анализ на предварительном этапе проводится как по абсолютным показателям 

прибыли, так и по ее относительным показателям, к  примеру по отношению прибыли к 

выручке от продажи – по рентабельности продаж; 

- углубленный анализ производится путем исследования влияния на величину 

прибыли и рентабельность продаж различных факторов, которые подразделяются на 

группу внешних и внутренних факторов; 

- затем анализируется влияние инфляции на финансoвые результаты от продаж 

продукции. 

- изучается качество прибыли – обобщенная характеристика структуры источников 

формирования прибыли; 

- проводится анализ рентабeльности активов предприятия; 

- осуществляется маржинальный анализ прибыли. 

В свою очередь Н. Н. Селезнева предлагает проводить анализ финансовых 

результатов и рентабельности организации непосредственно в такой последовательнoсти 

[28]: 

- дается классификация прибыли, которая рассматривается как показатель эффекта 

хозяйственной деятельности. В целях анализа прибыль классифицируется: 

по порядку формирования: валовая прибыль, маржинальный доход, прибыль до 

налогообложения, чистая прибыль; 

а) по источникам формирования: прибыль от реализации услуг, прибыль от 

реализации имущества, внереализационная прибыль; 

б) по видам деятельности: прибыль от обычной деятельности, прибыль от 

инвестиционной деятельности, прибыль от финансовой деятельности; 

в) по периодичности получения: регулярная прибыль, чрезвычайная прибыль; 

г) по характеру использования: прибыль, направленная на дивиденды 

(потребленная), прибыль капитализированная (нераспределенная) прибыль. 

 Одновременно с этим выделяются следующие цели управления прибылью [9]: 

- максимизация прибыли в соответствии с ресурсами предприятия и условиями 

рыночной конъюнктуры; 

- достижение oптимального соотношения между максимально возможным уровнем 

прибыли - и риском ее получения; 
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- высокое качество прибыли; 

- обеспечение соответствующего уровня выплаты дивидендов собственникам; 

- обеспечение достаточного объема инвестиций за счет нераспределенной прибыли; 

- увеличение рыночной стоимости предприятия; 

- обеспечение эффективных программ участия персонала в распределении 

прибыли. 

 - формируются показатели прибыли, раскрываются основы их расчета и 

взаимосвязи между ними. 

- перeчисляются экономические факторы, влияющие на величину прибыли, 

проводится факторный анализ прибыли до налогообложения. 

- рекомендуется при анализе учитывать влияние инфляции на финансовые 

результаты. 

- проводится анализ «качества» прибыли, под которым понимается «обобщенная 

характеристика структуры источников формирования прибыли организации» [17]. 

Прибыль имеет высокое качество, если растет объем производства, значит снижаются 

расходы по производству и реализации, низкое качество прибыли означает, что имеет 

место рост цен на продукцию без увеличения объема выпуска и продаж в натуральных 

показателях [21]. 

 - помимо этого, качество прибыли характеризуется: 

а) состоянием расчетов с кредиторами, чем меньше просроченной 

кредиторской задолженности, тем выше качество прибыли; 

б) уровнем рентабельности продаж; 

в) коэффициентом достаточности прибыли; структурой рентабельности по 

видам продукции. 

- рассматриваются денежные потоки организации в целях выяснения степени 

достаточности поступлений денежных средств по текущей деятельности для обеспечения 

оттоков по текущей и инвестиционной деятельности предприятия. Предлагается 

увязывать анализ финансовых результатов с анализом денежных потоков. 

- осуществляется анализ финансовых результатов по финансовой отчетности 

предприятия, т. е. изучаются их уровень, динамика (горизонтальный анализ отчета о 

прибылях и убытках) и структура (вертикальный анализ). 

- предложена схема факторного анализа общей бухгалтерской прибыли (прибыли 

до налогообложения) и прибыли от реализации продукции. 

- измeнение прибыли от реализации продукции находится под воздействием 

факторов двух групп. В состав первой группы входят: изменение объема реализации 
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продукции в оценке по базисной или плановой себестоимости, изменение объема 

продукции, обусловленное изменениями в структуре продукции. Вторая группа факторов 

представлена экономией от снижения себестоимости продукции, экономией от снижения 

себестоимости продукции за счет структурных сдвигов, изменением издержек из-за 

динамики цен на материалы и тарифов на услуги, изменением цен на один рубль 

продукции. 

Недостаток данной методики состоит в том, что при раскрытии состава факторов, 

влияющих на изменение прибыли, допущена методологическая ошибка, заключающаяся в 

том, что рекомендуется дважды учитывать влияние одного и того же фактора на 

изменение прибыли, а именно структурный сдвиг в ассортименте продукции учитывается 

одновременно в двух группах факторов. Следует отметить, что вызывает вопрос 

предлагаемая классификация факторов и ее разделение на две группы. 

- затем рекомендуется проводить анализ использования прибыли на основе отчета 

о прибылях и убытках, рассматривая основные направления использования чистой 

прибыли. Автором предлагается в ходе вертикального и горизонтального анализа 

использования чистой прибыли рассчитывать коэффициент капитализации, темп 

устойчивого роста собственного капитала, коэффициент потребления прибыли [15]. При 

этом под коэффициентом капитализации прибыли понимается удельный вес в общей 

величине чистой прибыли средств, направленных в резервные фонды и фонд накопления, 

под коэффициентом потребления - удельный вес средств из чистой прибыли, 

направленных на потребление (фонд потребления, фонд социальной сферы, дивиденды, 

на благотворительные и прочие цели) в общей величине чистой прибыли. Темп 

устойчивого роста собственного капитала представляет собой отношение между 

разностью чистой и потребленной прибыли и величиной собственного капитала в среднем 

за анализируемый период. 

 - высказываются соображения, что завершающим этапом анализа финансовых 

результатов должен быть анализ рентабельности, в рамках которого должны определяться 

показатели рентабельности, дается определение экономической и финансовой 

рентабельности с рассмотрением эффекта финансового рычага, проводится анализ 

рентабельности активов, собственного капитала, рентабельности продукции и 

производственных фондов. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что методологический подход к 

содержанию экономического анализа финансовых результатов деятельности предприятия, 

должен заключаться в следующем [18]: 
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Анализ финансовых результатов следует проводить, соблюдая логику движения от 

общего к частному и, далее, к определению влияния частного на общее. Иначе говоря, 

сначала анализируются обобщающие показатели финансовых результатов в их динамике, 

следом изучаeтся их структура, определяется изменение в анализируемом периоде по 

отношению к базисному периоду или к бизнес-плану; выявляются факторы, действие 

которых привело к изменениям, показатели, с помощью которых можно дать 

количественную оценку влияния факторов на изменение финансовых результатов. 

В свою очередь для анализа финансового состояния необходимо рассмотреть этапы 

оценки финансового положения предприятия, то есть необходимо определиться с 

инструментами управления финансами на фирме. 

Анализ финансового состояния проходит в несколько этапов: 

- анализ имущественного положения, формирует представление о деятельности 

предприятия, выявляет изменения в составе его имущества и источниках, устанавливает 

взаимосвязи различных показателей. Для этого определяются соотношения отдельных 

статей актива и пассива баланса, их удельный вес в общем итоге баланса, рассчитываются 

суммы отклонений в структуре основных статей баланса и дается оценка выявленным 

изменениям [13]. 

- возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои 

платежные обязательства. Ликвидность баланса - возможность субъекта хозяйствования 

обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства; 

- показатели финансовой устойчивости характеризуют состояние и структуру 

активов предприятия, обеспеченность их соответствующими источниками покрытия.  При 

определении таких показателей важную роль играют коэффициенты, расчет которых 

основан на существовании определенных взаимосвязей между отдельными статьями 

баланса [29]; 

- группа финансoвых коэффициeнтов - это показатели деловой активности 

предприятия. Объединяет эти коэффициенты в одну группу то, что в числителе у них 

содержится выручка от реализации продукции, то есть хозяйственный оборот; 

- показатели рентабельности, характеризующие эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной), окупаемость затрат и т.д. Они более 

полно, чем прибыль, отражают конечные результаты хозяйствования, потому что их 

величина показывает соотношение эффекта с имеющимися или использованными 

ресурсами [19]. 
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Таким образом следует отметить, что финансовое состояние характеризуется 

системой показателей, отражающих реальные и потенциальные финансовые возможности 

хозяйствующего субъекта как объекта по бизнесу, объекта инвестирования капитала, 

налогоплательщика. Все приведенные коэффициенты имеют самостоятельный смысл, 

также следует отметить,  что они связаны между собой как показатели, характеризующие 

финансовое состояние организации, причем их уровни зависят от конкретных условий и 

характера деятельности и могут быть несопоставимы по разным предприятиям, вместе с 

этим они являются инструментами управления финансами на предприятии. 
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 2 Анализ финансовых результатов 

 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика АО «Красмаш» 

 

 Красноярский машиностроительный завод - крупнейший производитель ракетной 

космической техники, техники и оборудования гражданского назначения. Завод осваивает 

новейшие мировые технологии, имеет запатентованные конструкторские разработки. 

Завод известен в России и за рубежом как надежный партнер и ответственный поставщик. 

Датой рождения Акционерного Общества «Красноярский машиностроительный 

завод» принято считать 13 июля 1932 г. Возникновение завода в начале 30-х годов было 

вызвано острой потребностью в освоении новых рудных и угольных месторождений 

Сибири. Первоначальным профилем «Красмаш» был выпуск оборудования для 

золотодобывающей и угольной промышленности. Производил завод и речные суда-

катера, пароходы и теплоходы [25]. 

В 1957 году правительством было принято решение о прекращении производства 

на заводе ствольной артиллерии, и уже через год «Красмаш» был перепрофилирован на 

серийное производство баллистических ракет  как основных средств доставки боевых 

ядерных зарядов.  

В 1990 году 31 декабря был изготовлен первый модуль, на его базе создан 

разгонный блок, с помощью которого 30 августа 1995 года на орбиту выведен спутник 

«Космос». 

АО "Красмаш" занимает одно из ведущих мест в отрасли производства ракетно-

космической техники. В 2003 г., 2007 г., 2012 г., 2015 г. за большой вклад в разработку и 

создание РКТ, укрепление обороноспособности страны, предприятие отмечено 

Благодарностями Президента РФ. Красноярскому машиностроительному заводу 

присуждена премия Правительства РФ в области качества за 2009 год [27]. 

Полное фирменное наименование организации Акционерное Общество 

«Красноярский машиностроительный завод». 

Юридический адрес 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29. 

Почтовый адрес 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г.  

Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29. 

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации серия 24 № 

005258650 от 23.12.2008, ОГРН 1082468060553. 
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Отрасль специализации - машиностроение (ракетно-космическая 

промышленность). 

Основной вид деятельности - производство оружия и боеприпасов. 

Прeдприятие является коммерческой организацией и находится в ведомственном 

подчинении Федерального космического агентства. Учредителем предприятия является 

РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным  имуществом. 

Основные виды продукции, выпускаемые предприятием [25]: 

- ракетно-космическая техника: 

а) двухкамерный ЖРД РД0155К на экологически чистых компонентах топлива; 

б) разгонные блоки; 

в) проект «Морской старт» 

- гражданская продукция: 

а) тепловое оборудование; 

б) аппараты теплообменные; 

в) аппараты очистки конвективных поверхностей нагрева котлов ТЭЦ и ГРЭС; 

г) комплекс очистки; 

д) аппараты обдувки с модификациями. 

- нестандартное оборудование: 

а) днища штампованные; 

б) рабочие колеса насосов (сварные и литые); 

в) пневмоударники для буровых станков; 

г) режущий и мерительный инструмент; 

д) запасные части для размольных мельниц; 

ж) поковки. 

Стратегической целью предприятия является создание инновационно-

ориентированного машиностроительного предприятия, использующего в своей 

деятельности передовые технологии и обеспечивающего стабильный рост производства 

высокотехнологичной конкурентоспособной продукции. 

Стратегические  приоритеты АО «Красмаш»:  

- улучшение социальных гарантий, совершенствование мотивации труда и системы 

обучения работников предприятия; 

- постоянное улучшение системы менеджмента качества; 

- завоевание лидерских позиций на рынке новых наукоемких технологий; 

- поддержание и укрепление имиджа предприятия  в обществе; 
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- углубление взаимовыгодного стратегического партнерства с поставщиками и 

потребителями. 

Бухгалтерский учет в обществе осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными документами по бухгалтерскому учету и налогообложению штатом 

главной бухгалтерии, применяется мемориально-ордерная форма учета [4]. 

Основные направления и объемы производства: 

- ракетно-космическая техника - 2892,6 млн. руб. в. т. ч. собственные работы -  

2057,0 млн.руб.; 

- гражданская продукция - 678,3 млн. руб. в. т. ч.: оборудование для химической и 

нефтегазовой отрасли - 100,0 млн. руб.; оборудование для топливно-энергетического 

комплекса - 150,0 млн. руб. оборудование для цифрового телерадиовещания в рамках 

реализации Концепции федеральной целевой программы на 2009-2011 гг. - 100,0 млн. руб. 

криогенное производство - 76,8  млн. руб., реализация энергоресурсов - 110,8 млн. руб.; 

- реализация энергоресурсов - 110,8 млн. руб.; 

- НИОКР- 214,0 млн. руб. 

Перспективы проведения АО «Красмаш» научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на период до 2015 г.: 

- продолжить работы по созданию маршевого двигателя 11Д58 МФ.1000-0 с 

окончанием  работ в 2013 году; 

- участвовать в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года»; 

- участвовать совместно с ОАО «Гиредмет» в программе ГК «Роснанотех» в 

проведении работ по теме «Создание усовершенствованной технологии получения 

поликристаллического кремния высокой чистоты на основе известного Сименс – процесса 

водородного восстановления трихлорсилана» и технологического оборудования для ее 

реализации на основе установки «Поликристалл 36-1»; 

- продолжить работы с ЗАО «Компомаш - ТЭК» по теме: «Создание линии 

прямоточной газификации водоугольных суспензий, приготавливаемых из низкосортных, 

высокозольных углей и их отходов». 

Основные заказчики - Министерство обороны РФ и Федеральное космическое 

агентство (Роскосмос) [17]. 

От общей занимаемой площади основная производственная площадь составляет 

59%, вспомогательная - 10%, завод располагает развитым складским хозяйством (30421 

м2), и практически автономными энергетическими источниками (воздух высокого и 

низкого давления, пар, горя-чая и артезианская вода). 
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АО «Красмаш» имеет филиалы: 

- химический завод, расположенный по адресу 662991, Российская Федерация, 

Красноярский край, город Железногорск, поселок Подгорный, улица Заводская, дом 1; 

- комбинат питания, расположенный по адресу 660123, Российская Федерация, 

Красноярский край, город Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 

дом 29/2; 

- центр профилактики заболеваний и реабилитации, расположенный по адресу 

660123, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Парковая, 

дом 14; 

Также имеет представительство: 

- «Красмаш» в г. Москве, расположенное по адресу, Российская Федерация, город 

Москва, улица Щепкина, 58 офис 223. 

Рассмотрим организационную структуру управления на АО «Красмаш» (рисунок 1) 

Рисунок 1- Организационная структура управления на АО «Красмаш» 
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 Организационная структура управления на АО «Красмаш» является линейно-

функциональной и представляет собой иерархичность управления, четкое разделение 

труда, использование на каждой должности квалифицированных специалистов.  

Достоинства данной организационной структуры [19]: 

- высокая компетентность функциональных руководителей; 

- уменьшение дублирования усилий и потребления материальных ресурсов в 

функциональных областях; 

- улучшение координации в функциональных областях; 

- высокая эффективность при небольшом разнообразии продукции и рынков; 

- максимальная адаптация к диверсификации производства; 

- формализация и стандартизация процессов; 

- высокий уровень использования мощностей. 

 

2.2 Анализ формирования и динамики финансовых результатов 

 

Для проведения анализа прибыльности предприятия используют отчетную форму 

№2 «Отчет о прибылях и убытках предприятия» 

Рассмотрим формирование финансовых результатов предприятия АО «Красмаш» 

за 2013-2014 гг. (таблица 1). 

Таблица 1- Формирование финансовых результатов предприятия АО «Красмаш» за 2013-

2014 гг. 

  тыс. руб. 

 

Показатели 

2013 2014 Абсолютное 

изменение 

Темпы роста, 

% 

Выручка (нетто) 7937932 9101320 +1163388 114,7 

Себестоимость продаж 7664615 8776794 +1112179 114,5 

Валовая прибыль 273317 324526 +51209 118,7 

Коммерческие расходы - - - - 

Управленческие расходы - - - - 

Прибыль от продаж 273317 324526 +51209 118,7 

Доходы от участия в других 

организациях 

- - - - 

Проценты к получению 1390086 1435626 +45540 103,3 
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Окончание таблицы 1 

Показатели 2013 2014 
Абсолютное 

изменение 

Темпы роста, 

% 

Проценты к уплате 1319517 1304103 -15414 98,8 

Прочие доходы 74281 86572 +12291 116,5 

Прочие расходы 154636 278125 +123489 179,8 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

263531 264496 +965 100,4 

Текущий налог на прибыль - - - - 

в т.ч постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

12110 39617 +27507 327,1 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

271103 132083 -139020 48,7 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

206287 39567 -166720 19,2 

Прочее - - - - 

Чистая прибыль(убыток) 198715 171980 -26735 86,5 

 

Для более детального рассмотрения изменения прибыли АО «Красмаш» 

представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2- Изменение прибыли АО «Красмаш» за 2013-2014 гг 

  

 Глядя на таблицу 1 мы видим, что выручка от реализации продукции составила 

9101320 тыс.руб., рост к уровню 2013 года составил 114,7%. Затраты составили 8776794 

тыс. руб., рост к уровню 2013 года составил 114,5%. Темпы выручки от реализации выше 

темпов величины затрат, следовательно финансовым результатом основной деятельности 

общества является прибыль. Прибыль от продаж в 2014 году составила 324526 тыс. руб., 
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за аналогичный период 2013 года- составляла 273317 тыс. руб. Прирост равен 51209 тыс. 

руб. 

АО «Красмаш» в 2014 году выполнены в полном объеме ГОЗ и контракт по 

изготовлению базового модуля. Акционерным обществом совместно с предприятиями 

кооперации завершено изготовление 11-й товарной партии ракет. Освоены полностью 

выделенные объемы финансирования по 12-й партии товара. В 2014 году по инициативе 

Министерства обороны РФ произведена  корректировка ГОЗ 2015-2016 году 

дополнительной 13-й партии ракет. Обеспечено выполнение всех договорных 

обязательств предприятия по остальной номенклатуре товарной продукции, как по 

ракетно-космической тематике, так и по гражданскому направлению, так же по договорам 

на НИОКР[20]. 

Объем гражданской продукции в 2014 году  снизился по сравнению с 2013 годом 

на 4,4% . В результате предприятие недополучило прибыли. За счет увеличения объемов 

ракетно-космической техники на 15,9%  прибыль увеличилась. Снижение объемов по 

гражданскому направлению обусловлено невысокой платежеспособностью потребителей 

в условиях кризиса, с насыщением рынка и отсутствием заказов по данному направлению. 

При выборе направлений производства по заявкам, поступающим в течении года, 

приоритетными были те виды продукции, производство которых максимально 

накладывается  на базовые технологии и существующие мощности предприятия, т.е на 

ракетно-космическую технику. 

Проанализируем влияние факторов на изменение прибыли до налогообложения 

(таблица 2). 

Таблица 2 - Анализ влияния факторов на изменение прибыли до налогообложения за 

2013-2014 гг. 

Элементы прибыли до налогообложения  

2013 

 

2014 

Влияние изменения факторов на 

изменение прибыли до 

налогообложения 

в тыс. руб. в % к итогу 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 273317 324526 +51209 +19,4 

Прочие доходы с учетом % к получению, 

тыс. руб. 

1464367 1522198 +57831 +21,94 

Прочие расходы с учетом % к уплате, тыс. 

руб. 

1474153 1582228 -108075 -41,0 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 263531 264496 +965 +0,36 
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 Для наглядности элементы прибыли до налогообложения показаны на рисунке 3. 

 

Рисунок 3- Элементы прибыли до налогообложения АО «Красмаш» за 2013-2014 гг 
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убыток составил 60030 тыс. руб. За аналогичный период 2013 года убыток составлял 9786 

тыс. руб. 

Наибольший удельный вес прибыли до налогообложения занимает  прибыль от 

продаж. 

К специфичным по своей сущности факторам формирования прибыли можно 

отнести леверидж  (рычаг). Применительно к прибыли различают производственный и 

финансовый леверидж [20]. Производственный леверидж можно определить как 

потенциальную возможность влияния на формирование прибыли от реализации 

продукции путем изменения структуры ее себестоимости под воздействием изменения 

объема продукции.  Изменение объема продукции вызывает соответствующее изменение 

условно – постоянных   расходов.  Чем больше объем продукции  (в определенном 

релевантном периоде), тем меньше при прочих равных условиях уровень условно-

постоянных расходов на единицу продукции. Существенное влияние на прибыль может 

оказать и изменение структуры себестоимости в сторону повышения удельного веса в ней 

условно – постоянных расходов. Это может быть достигнуто путем внедрения новой 

технологии и техники, которое должно привести к снижению доли переменных расходов. 

Рассмотрим структуру выручки от реализации продукции. 

Рассмотрим также формирование финансовых результатов от обычных видов 

деятельности предприятия (таблица 3). 

Таблица 3 – Формирование финансовых результатов от обычных видов деятельности 

тыс. руб.  

Показатели 2013 2014 Абсолютное 

изменение 

Темпы роста, 

% 

Выручка, тыс. руб. 7937932 9101320 +1163388 114,7 

Переменные затраты, тыс. руб. 4886338 5591332 +704994 114,4 

Маржинальная прибыль 3051594 3509988 +458394 115,0 

Постоянные затраты, тыс. руб. 2778277 3185462 +407185 114,6 

Всего затрат, тыс. руб. 7664615 8776794 +1112179 114,5 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 273317 324526 +51209 118,7 

 

 Из таблицы 3 видно, что выручка от реализации продукции составила 9101320 тыс. 

руб., рост к уровню 2013 года составил 14,7%. Затраты составили 8776794 тыс. руб., рост 

к уровню 2013 года составил 14,5%. Темпы выручки от реализации выше темпов 

величины затрат, следовательно финансовым результатом основной деятельности 

общества является прибыль. Прибыль от продаж в 2014 году составила 324526 тыс. руб., 

за аналогичный период 2013 года прибыль составляла 273317 тыс. руб. В свою очередь 
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маржинальная прибыль за 2013 год составила 3051594 тыс. руб., за 2014 год- 3509988 тыс. 

руб.  Прирост прибыли равен 51209 тыс. руб. или 118,7%. 

Далее можно проанализировать и определить положительные и отрицательные 

изменения (таблица 4). 

Таблица 4- Вертикальный анализ финансовых результатов от обычных видов 

деятельности  

%  

Показатели 2013 2014 Абсолютное 

изменение 

Темпы роста, 

% 

Выручка, тыс. руб. 100 100 - - 

Переменные затраты, тыс. руб. 61,5 61,3 -0,2 99,7 

Маржинальная прибыль 38,5 38,7 +0,2 1,01 

Постоянные затраты, тыс. руб. 35,0 35,0 - - 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 3,5 3,7 +0,2 105,7 

 

Для наглядности структура выручки АО «Красмаш» за 2013-2014 гг. представлена 

на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4- Структура выручки АО «Красмаш» за 2013-2014 гг 
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продаж  (3,7% -3,5%). Именно результатом относительного сокращения переменных 

расходов и явилось увеличение прибыли от продаж. Снижение доли переменных затрат 
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свидетельствует об эффективном использовании материальных, трудовых и финансовых 

ресурсах, внедрении новой техники и т.д.  

Важным моментом в процессе анализа является правильное обоснование 

производственной мощности предприятия и установление, при каких объемах выпуска 

производство будет рентабельным, а при каких оно не будет давать прибыль. С этой 

целью рассчитывают безубыточный объем , при котором обеспечивается полное 

возмещение постоянных издержек предприятия; запас финансовой прочности [15]. 

Точка безубыточности  - это такая выручка от реализации продукции, при которой 

предприятие уже не имеет убытков, но и еще не имеет прибыли 

 

1 VC
В

FC
бВ 
 ,                                                                                                            (1) 

 

где Вб – выручка  в точке критического объема производства, тыс. руб. 

      FC – постоянные затраты, тыс. руб. 

      VC- переменные расходы, тыс. руб. 

      В – выручка от реализации, тыс. руб. 

За 2014 год в бухгалтерском учете получена прибыль 264496 тыс.руб. 

Проведем анализ безубыточности АО «Красмаш» за 2013-2014 гг. (таблица 5). 

Таблица 5 – Анализ безубыточности АО «Красмаш» за 2013-2014 гг. 

Показатели 2013 2014 Абсолютное 

изменение 

Выручка, тыс. руб. 7937932 9101320 +1163388 

Точка безубыточности, тыс. руб. 7216303,8 8252492,2 +1036188,4 

Абсолютное отклонение от точки 

безубыточности, тыс. руб. 

+712628,2 +848827,8 +136199,6 

Запас финансовой прочности, % 8,9 9,3 +0,4 

Эффект операционного рычага 11,6 13,3 +114,6 

 

Как видно из таблицы 5 на данном предприятии состояние безубыточности 

достигалось в 2013 году  при выручке равной 7216303,8 тыс. рублей, в 2014 году при 

выручке 8252492,2 тыс. рублей. 

Разность между фактическим и безубыточным объемом продаж – это зона 

безопасности. В  2013 году запас финансовой  прочности составлял  8,9% ,  в 2014 году 

9,3%. Это означает, что предприятие может выдержать снижение объема реализации на 
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9,3% без серьезной угрозы своему финансовому положению. Уровень запаса финансовой 

прочности увеличился на 0,4%. 

Конечным финансовым результатом деятельности предприятия, которую 

необходимо рассмотреть является чистая прибыль (таблица 6).    

Таблица 6 – Анализ формирования чистой прибыли, тыс.руб 

Показатели 2013 2014 Абсолютное 

изменение 

Темпы роста, 

% 

Прибыль до налогообложения, 

тыс.руб. 

263531 264496 +965 100,4 

Постоянные налоговые 

обязательства 

12110 39617 +27507 327,1 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

271103 132083 -139020 48,7 

Изменение отложенных налоговых 

активов 

206287 39567 -166720 19,2 

Чистая прибыль 198715 171980 -26735 86,5 

 

В результате хозяйственной деятельности предприятия, как показано в таблице 6, 

за 2014 год в бухгалтерском учете получена прибыль 264496 тыс.руб.  По данным 

налогового учета в соответствии с главой 25 НК РФ получена чистая прибыль, в размере 

171980 тыс.руб.  Постоянные налоговые обязательства в сумме 39617 тыс.руб. сложились 

по внереализационным доходам (амортизация основных средств, на приобретение 

которых получена субсидия из краевого фонда);расходам, не учитываемым в целях 

налогообложения (травматизм сверх норм, платежи за экологию сверх установленных 

лимитов, списание по решению суда, расходы на социальные мероприятия, резерв по 

сомнительным долгам). Отложенные налоговые активы в сумме 39567 тыс.руб. и 

отложенные налоговые обязательства в сумме 132083 тыс.руб. образовались в результате 

различий в начислении амортизации, при определении прироста незавершенного 

производства, готовой продукции в бухгалтерском и налоговом учете. 

Чистая прибыль за 2014 год, oставшаяся в распоряжении Общества, в размере 

171980 тыс.руб., была использована: 

- на формирование резервного фонда в соответствии с пунктом 11.7 Устава 

Общества (5%) – 8600 тыс.руб. 
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- на выплату дивидентов(25%) - 42995 тыс.руб. 

- на вознаграждение единоличному исполнительному органу (1,5%) -2580 тыс.руб. 

-на расходы капитального характера по развитию производства (68,5%) – 117807 

тыс.руб. 

 

2.3 Анализ рентабельности продаж и капитала 

 

Эффективность деятельности предприятия определяет его способность к 

финансовому выживанию, привлечению источников финансирования и их прибыльное 

использование. В значительной мере она может быть охарактеризована показателями 

эффективности [13]. 

Пoказатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 

целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, 

предпринимательской, инвестиционной) окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем 

прибыль  характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их 

величина показывает соотношение эффекта с наличными или используемыми ресурсами. 

Рассмотрим показатели рентабельности предприятия АО «Красмаш» за 2013-2014 

гг (таблица 7) 

Таблица 7 – Показатели рентабельности АО «Красмаш» за 2013-2014 гг 

Показатели 2013 2014 Абсолютное 

изменение 

Темпы роста, 

% 

Чистая прибыль, тыс.руб. 198715 171980 -26735 -13,5 

Прибыль до налогообложения, 

тыс.руб. 

263531 264496 +965 +0,37 

Среднегодовая стоимость активов, 

тыс.руб. 

26160494 32499538 +6339044 +24,2 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс.руб. 

21314310 27285074 +5970764 +28,0 

Среднегодовая стоимость 

инвестиций, тыс.руб. 

20446601,5 20975212 +528610,5 +2,6 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала,тыс.руб. 

4910901,5 6696423 +1785521,5 +36,4 

Выручка, тыс.руб. 7937932 9101320 +1163388 +14,7 

Рентабельность активов 

(имущества), % 

0,75 0,53 -0,22 -29,3 

Рентабельность оборотных активов, 

% 

0,93 0,63 -0,30 -32,3 
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Окончание таблицы 7 

  

 Для наглядности показатели рентабельности АО «Красмаш» за 2013-2014 гг. 

представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5- Показатели рентабельности АО «Красмаш» за 2013-2014 гг 
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Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 

целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, 

предпринимательской, инвестиционной) окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем 

прибыль  характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их 

величина показывает соотношение эффекта с наличными или используемыми ресурсами 

[29]. 

Пoлученные данные таблицы 7 позволяют сделать следующие выводы. В целом по 

предприятию наблюдается некоторое ухудшение в использовании его активов. С каждого 

рубля средств, вложенных в совокупные активы, предприятие в 2014 году получило 

прибыли на 0,22 коп. меньше, чем в 2013 году. Более значительным было  снижение 

эффективности использования оборотных средств, вместо 0,93 коп. прибыли, получаемой 

с рубля оборотных активов в прошлом году, отдача с каждого рубля средств, вложенных в 

оборотные активы в 2014 году составила 0,63 коп. Снижение составило 32,3%. 

На 36,5% снизилась в 2014 году рентабельность собственного капитала. 

Рентабельность инвестиций рассматривается как способ оценки мастерства управления 

инвестициями. Поскольку руководство Общества не может влиять на величину 

уплачиваемого налога на прибыль, для более точного расчета показателя в числители  

используется величина прибыли до налогообложения. Инвесторы капитала (акционеры) 

вкладывают в предприятие свои средства с целью получения прибыли от этих 

инвестиций. В 2013 году предприятие «Красмаш» получало 1,29 коп. прибыли с каждого 

рубля инвестированных в предприятие, в 2014 году 1,26 коп., что свидетельствует об 

ухудшении использования инвестиций. 

Особый интерес представляет динамика пoказателя рентабельности продаж. 

Рентабельность продаж , в целом как по спец продукции, так и по гражданской продукции 

имеет тенденцию снижения на 0,61 коп с каждого рубля реализованной продукции или 

24,4%. Как было раннее отмечено, основной причиной снижения рентабельности продаж 

является снижение спроса на гражданскую продукцию. 

 Прибыль АО «Красмаш», полученная с каждого рубля средств, вложенных в 

активы, зависит от скорости оборачиваемости средств и от того, какова доля чистой 

прибыли в выручке от реализации (рентабельность продаж). 

 Проведем оценку влияния оборачиваемости  совокупных активов и рентабельности 

продаж на эффективность использования активов АО «Красмаш» за 2013-2014 гг (таблица 

8). 
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Таблица 8 - Оценка влияния оборачиваемости совокупных активов и рентабельности 

продаж на эффективность использования активов 

Показатели 2013 2014 Абсолютное изменение 

Рентабельность продаж, % 2,5 1,89 -0,61 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

обороты 

0,30 0,28 -0,02 

Рентабельность активов (имущества), % 0,75 0,53 -0,22 

Влияние на изменение рентабельности 

активов, % 

   

оборачиваемости активов х х -0,05 

рентабельности продаж х х -0,17 

 

Как следует из таблицы 8, в результате замедления в 2014 году оборачиваемости 

активов на 0,02 раза и снижения рентабельности продукции на 0,61 коп. эффективность 

использования активов снизилась на 0,22 коп. в сравнении с прoшлым годом. Замедление 

оборачиваемости активов  может быть связано как с объективными причинами инфляция, 

разрыв хозяйственных связей, так и субъективными состоянием расчетов с покупателями 

и заказчиками, нерациональным управлением запасами товарно-материальных ценностей, 

инвестициями и др.  

Сохранение сложившихся негативных тенденций на предприятии «Красмаш» 

может привести его  к критическому положению финансовой устойчивости. Руководству 

следует принять меры по его стабилизации. Такими мерами могут быть инвентаризация 

активов предприятия и освобождение их от «балласта» неиспользованного оборудования, 

неликвидов, ускорение отгрузки продукции и расчетов с покупателями и заказчиками, 

договоренность с банком или кредиторами об отсрочке части платежей и др. 
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3 Анализ финансового состояния  АО «Красмаш» 

 

3.1 Анализ имущественного положения и источников финансирования 

 

 Структура стоимости имущества дает общее представление о финансовом 

состоянии предприятия. Она показывает  долю каждого элемента в активах и 

соотношение заемных и собственных средств, покрывающих их в пассивах. В структуре 

стоимости имущества отражается специфика деятельности предприятия [17].  

Рассмотрим данные структуры активов АО «Красмаш» за 2013-2014 гг (таблица 9). 

Таблица 9 - Структура активов  АО «Красмаш» 

 

Активы 

2014 год Изменение 

На начало года На конец года 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес,  % 

Внеоборотные 

активы 

4692368 16,0 5736560 16,0 +1044192 - 

Оборотные 

активы 

24456490 84,0 30113658 84,0 +5657168 - 

Стоимость 

имущества 

29148858 100,0 35850218 100,0 +6701360 - 

 

Структура актива баланса характеризует инвестиционную политику предприятия, 

т.е. вложение финансовых средств  в  конкретные объекты. 

Для наглядности структура активов на начало и конец года показана на рисунке 6. 

 

Рисунок 6- Структура активов АО «Красмаш» на начало и конец года 

16% 

84% 

На начало года 

Внеоборотные активы Оборотные активы 

16% 

84% 

На конец года 

Внеоборотные активы Оборотные активы 
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Отчетливо видно, что за отчетный период активы предприятия возросли на 

6701360 тыс.руб. или на 23,0%, в том числе за счет увеличения объема внеоборотных 

активов на 1044192 тыс.руб и прироста оборотных средств на 5657168. За отчетный 

период в оборотные активы было вложено почти в пять раз больше средств, чем во 

внеоборотные активы. Распределение средств между долгосрочными и оборотными 

активами характеризуется наибольшим удельным весом оборотных активов, которые 

составляют 84%, как  на начало, так и на конец года, соответственно удельный вес 

внеоборотных  активов составляет 16%. 

 Размещение средств предприятия имеет большое значение в финансовой 

деятельности и повышении ее эффективности. От того, какие инвестиции вложены в 

основные и оборотные средства, сколько их находится в сфере производства и обращения, 

в денежной и материальной формах, насколько оптимально их соотношение, во многом 

зависят результаты производственной и финансовой деятельности, а следовательно и  

финансовая устойчивость предприятия.  

 Рассмотрим структуру внеоборотных активов АО «Красмаш» за 2014 г.  (таблица 

10). 

Таблица 10- Структура внеоборотных активов  АO «Красмаш» за 2014 год 

 

Состав активов 

2014 год Изменение 

На начало года На конец года 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

Внеоборотные 

активы 

4692368 100 5736560 100 +1044192 - 

том числе:       

нематериальные активы 38211 0,8 40935 0,7 +2724 +0,6 

основные средства 4652357 99,2 5693825 99,3 +1041468 +85,2 

долгосрочные 

финансовые вложения 

1800 0,0 1800 0,0 - - 

 

 Внеоборотные активы – это вложения средств с долговременными целями в 

недвижимость, облигации, акции, совместные предприятия, основные средства, 

нематериальные активы  и т. д [21].   

Из таблицы 10 видно, что в составе внеоборотных  активов наибольший удельный 

вес занимают основные средства.   Удельный вес основных средств  на начало года 

составляет 99,2 %, на конец года составляет 99,3 %. 
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 Долгосрочные финансовые вложения  свидетельствуют о перспективах развития 

предприятия. 

От рациональности размещения и эффективности использования оборотных 

средств зависит успешный результат работы предприятия. 

Также рассмотрим структуру оборотных активов АО «Красмаш» за 2014 г. 

(таблица 11). 

Таблица 11- Структура оборотных активов АO «Красмаш» за 2014 год 

 

Состав активов 

2014 год Изменение 

На начало года На конец года 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

в тыс. 

руб 

удель

ный 

вес, % 

Оборотные 

активы 

24456490 100 30113658 100 +5657168 - 

том числе:       

запасы 9022747 36,9 10655028 35,4 +1632281 -1,5 

дебиторская 

задолженность 

14356425 58,7 17311213 57,5 +2954788 -1,2 

денежные средства и 

денежные эквиваленты  

1077318 4,4 2147417 7,1 +1070099 +2,7 

 

Структура оборотных средств на конец года  претерпела некоторые изменения. 

Причины и следствия изменения структуры по отдельным статьям оборотных активов 

различны.  

Из таблицы 11 видно, что на предприятии АО «Красмаш» остро стоит вопрос с  

обеспечением материалами.  Удельный  вес  производственных материалов низкий, на 

начало года он составлял 36,9 %, на конец года 35,4 %. По сравнению с началом года их 

удельный вес  уменьшился на 1,5 %. Технологиями производства АО «Красмаш» 

предусмотрено использование более 800 наименований материалов, более 500 из них 

имеют гарантийный срок хранения  менее года. Регулярные сообщения производителей  о 

прекращении выпуска того или иного материала, постоянные изменения поставщиков 

(ввиду реорганизации  или продажи  предприятий), несоответствие требованиям ТУ 

ставят предприятие под  угрозу остановки и срыва ГОЗ. 

 В структуре актива баланса, обращает на себя внимание большой удельный вес 

дебиторской задолженности. На начало года удельный вес дебиторской задолженности 

составил 58,7 %,  на конец года удельный вес  составил 57,5 %. Высокий уровень 

дебиторской задолженности отражает увеличение договорных цен на продукцию. Одним 

из основных факторов увеличения  договорных цен является удорожание материалов. 
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Следует отметить, что величина дебиторской задолженности значительно выше величины 

кредиторской задолженности – это создает угрозу финансовой устойчивости предприятия. 

Рассмотрим краткую характеристику предъявленных претензий АО «Красмаш». 

Таблица 12 - Краткая характеристика предъявленных претензий 

Информация Сумма иска, 

руб. 

Ответчик Наименование суда 

Задолженность за поставленные 

знергоресурсы 

127696,55 ООО «УК-

Комфортбытсервис» 

Арбитражный суд 

Красноярский край 

Задолженность за выполненные 

работы; 

Проценты за пользование чужими 

денежными средствами 

720493,1 

 

9576,55 

ОАО «Агат» Арбитражный суд 

Красноярский край 

Задолженность за потребленные 

энергоресурсы 

197868,4 ОАО «Красноярский хлеб» Арбитражный суд 

Красноярский край 

Задолженность за потребленные 

энергоресурсы 

315197,2 ОАО «Красноярский хлеб» Арбитражный суд 

Красноярский край 

Задолженность за выполненные 

работы 

6699450 ОАО «ЗПК» Арбитражный суд 

Красноярский край 

Задолженность за поставленную 

продукцию 

771925,50 ФГУП «ГК НПЦ им. 

В.В.Хруничева» 

Арбитражный суд 

Воронежская обл. 

Задолженность за поставленную 

продукцию 

1800000 ООО«Красмашэнерго» Арбитражный суд 

Красноярский край 

Обжалование решения об отказе в 

привлечении к ответственности за 

налоговое правонарушение 

1024743,4 Межрайонная инспекция ФНС 

№24 по Красноярскому краю 

Арбитражный суд 

Красноярский край 

  

 Наряду с анализом структуры активов, для оценки финансового состояния 

необходим анализ структуры пассивов, т. е. источников собственных и заемных средств, 

вложенных в имущество [3]. При этом важно,  куда вкладываются собственные и заемные 

средства – в основные средства и другие внеоборотные активы или в мобильные 

оборотные  активы. С финансовой точки зрения повышение доли оборотных средств в 

имуществе всегда благоприятно для  предприятия, но это не означает, что все источники 

должны направляться на рост оборотных средств. 

 Далее также рассмотрим структура капитала АО «Красмаш» за 2014 г. (таблица 13). 

Таблица  13 - Структура капитала АO «Красмаш» 

 

Источники 

формирования 

2014 год Изменение 

На начало года На конец года 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

Собственный капитал 5380121 18,5 8012725 22,4 +2632604 +3,9 

Заемный капитал 23768737 81,5 27837493 77,6 +4068756 -3,9 

В том числе:       

долгосрочные 

кредиты и займы 

14232530 48,8 14325048 40,0 +92518 -8,8 
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Окончание таблицы 13 

Источники 

формирования 

2014 год Изменение 

На начало года На конец года 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

в тыс. 

руб 

удельный 

вес, % 

Краткосрочные 

кредиты и займы 

15427 0,05 - - - 15427 -0,05 

Кредиторская 

задолженность 

8740574 30,0 12698185 35,4 +3957611 +5,4 

Доходы будущих 

резервов 

446205 1,5 441824 1,2 -4381 -0,3 

Оценочные 

обязательства 

334001 1,1 372436 1,0 +38435 -0,1 

Источники 

формирования 

29148858 100 35850218 100 +6701360 - 

Чистый оборотный 

капитал, тыс. руб 

+15366488 52,7 +17043037 47,5 +1676549 -5,2 

 

 Для наглядности структура источников формирования на начало и конец года 

представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 6 –Структура источников формирования АО «Красмаш» на начало и конец года 

 

Структура источников формирования характеризуется наибольшим удельным  

весом заемного капитала. 

 Как видно из таблицы 13 соотношение собственного и заемного капитала на начало 

года соответственно составляет:  18,5% и 81,5 %; на конец года 22,4% и 77,6 %.  

18% 

82% 

На начало года 
Собственный капитал Заемный капитал 

22% 

78% 

На конец года 

Собственный капитал Заемный капитал 
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Повышение удельного веса в валюте баланса собственного капитала с 18,5% в начале года 

до 22,4%  в конце года - позитивный факт, так как в этом проявляется укрепление 

финансовой  независимости  Общества от заемного финансирования, что снижает уровень 

финансовых рисков.         

Наличие чистого оборотного капитала  получено расчетным путем и показывает, 

сколько из общей суммы собственных средств предприятия направляется  на покрытие 

оборотных средств.  Сопоставление динамики показателей удельного веса собственного и 

заемного капитала Общества  характеризует положительные сдвиги в источниках 

финансирования. Удельный вес по краткосрочным и долгосрочным кредитам уменьшился  

за отчетный период соответственно на 0,05% и 8,8%. Кредиторская задолженность 

увеличилась как  в абсолютном выражении на +3957611, так и в относительном – на 5,4%. 

 

3.2  Анализ финансовой устойчивости и ликвидности  АО «Красмаш» 

 

Финансовое состояние  - важнейшая характеристика экономической деятельности 

предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в 

деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические 

интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям [23]. 

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей производственно 

– хозяйственной деятельности предприятия.  Определение его на ту или  иную дату 

отвечает на вопрос,  насколько правильно предприятие управляло  финансовыми 

ресурсами в течение периода. Финансовая устойчивость – это финансовая независимость 

предприятия, способность маневрировать собственными средствами, достаточная 

финансовая обеспеченность бесперебойного процесса деятельности. 

Далее рассмотрим показатели финансовой устойчивости АО «Красмаш» за 2014 г. 

(таблица 14) 

Таблица 14 -  Показатели финансовой устойчивости  АO «Красмаш» 

 

Показатели 

Оптимальное 

значение 

2014 год  

Изменение На начало года На конец года 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

должен 

превышать 0,5 

0,18 0,22 +0,04 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

средствами 

должен 

превышать 0,8 

 

1,71 1,60 - 0,11 
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Окончание таблицы 14 

 

Показатели 

Оптимальное 

значение 

2014 год Изменение 

На начало года На конец года 

Коэффициент 

финансового рычага 

(финансовый 

леверидж) 

не должен превышать 

1 

4,00 3,24 - 0,76 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

средствами 

должен превышать 

0,1 

0,62 0,57 -0,05 

 

 Данные таблицы 14 позволяют сделать следующие выводы; коэффициент 

обеспеченности запасов собственными оборотными средствами, показатель измеряющий 

в какой мере материальные запасы предприятия имеют источником покрытия 

собственные оборотные средства. В тех случаях, когда коэффициент превышает единицу, 

можно констатировать, что предприятие не зависит от заемных источников  при 

формировании своих материальных запасов. На данном предприятии значение 

коэффициента на начало года составляло 1,71, на конец года – 1,6. Как отмечалось раннее  

предприятие  не в полной мере обеспеченно материалами, следовательно высокое 

значение коэффициента не свидетельствует о том, что предприятие «Красмаш» 

формирует производственные запасы за счет собственных средств. Формирование запасов 

осуществляется  за счет заемного капитала, источником которого являются  долгосрочные 

кредиты банка. 

 Рассмотрим степень зависимости предприятия от заемных средств. Для оценки 

степени зависимости используем коэффициент соотношения  заемных и собственных  

средств (коэффициент финансового рычага).  На начало года значение  коэффициента 

составляло - 4,0, т.е. на каждый рубль собственных средств приходилось 4 рубля заемных, 

на  конец года значение коэффициента уменьшилось до 3,24, т.е на 1 рубль собственных 

средств приходится 3 рубля 24 коп. заемного. Финансовое положение немного 

укрепилось, но все остается критическим. Об этом же свидетельствует коэффициент 

автономии. Значение коэффициента возросло на 0,04 пункта.  

 Коэффициент маневренности  на начало года равен 2,86 , на конец года 2,13, что 

значительно превышает нормативное значение. Такая ситуация говорит о том, что 

большая часть собственного капитала  идет на финансирование оборотных активов. 
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Высокий  уровень коэффициента маневренности всегда хорошо характеризует 

предприятие: собственные источники средств при этом мобильны, большая часть их 

вложена не в основные и внеоборотные,  а в оборотные активы. Однако, высокий уровень 

коэффициента маневренности не означает, что финансовая устойчивость предприятия 

тоже высока.  Следует отметить, что структура капитала АО «Красмаш» не рациональна, 

так как характеризуется  высокой зависимостью от внешних источников. Для оценки 

эффективности использования как земных, так и собственных ресурсов рассчитаем 

эффект финансового рычага. 

 Рассчитаем эффект финансового рычага по данным АО «Красмаш» (таблица 15) 

Таблица 15- Расчет эффекта финансового рычага по данным АО «Красмаш» 

 

Показатели 

 

2013 

 

2014 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 263531 264496 

Расходы на пользование заемными средствами, тыс. руб. 1319517 1304103 

Прибыль до налогообложения и расходов по 

привлечению заемных средств, тыс. руб. 

1583048 1568599 

Среднегодовая балансовая величина активов, тыс. руб. 26160494 32499538 

Экономическая рентабельность инвестированного  

капитала, % 

6,05 4,83 

Расход по налогу на прибыль, тыс. руб. 64816 92516 

Коэффициент налогообложения прибыли 0,2460 0,3500 

Среднегодовая балансовая величина заемного капитала, 

тыс. руб. 

15689221 14639721 

Цена заемного капитала, % 8,41 8,91 

Среднегодовая балансовая величина собственного 

капитала, тыс. руб. 

5416696 7140437,5 

Эффект финансового рычага, % -4,26 -5,33 

 

Чистая прибыль, тыс. руб. 198715 171980 

Рентабельность собственного капитала, % 3,67 2,41 

 

Приведенные расчеты таблицы 15 свидетельствуют о том, что рентабельность 

собственного капитала АО «Красмаш» снизилась на 1,26% по сравнению с 2013 годом,  

эффект финансового рычага отрицательный. Это говорит о том, что привлечение заемных 

средств является неэффективным. АО «Красмаш» получило уровень рентабельности 

совокупного капитала (активов) ниже, чем уровень цены заемных средств, что привело  к 

снижению рентабельности собственных средств, «проеданию»  собственного капитала , 

т.е. уменьшению прибыли, накопленной в предыдущем периоде. 
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Ликвидность характеризует способность предприятия погашать краткосрочные 

обязательства в срок и в полном объеме. 

Затем следует рассмотреть показатели ликвидности АО «Красмаш» за 2014 г. 

(таблица 16). 

Таблица 16  -  Показатели ликвидности  АО «Красмаш» за 2014 год 

 

Показатели 

Оптимальное 

значение 

2014 год 

 

 

Изменение 

На начало 

года 

На конец 

года 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2 - 0,25 0,1 0,2 +0,05 

Коэффициент 

среднесрочной 

ликвидности 

0,7 - 0,8 1,6 1,4 - 0,2 

Коэффициент общей 

ликвидности 

2,0 - 2,5 2,6 2,2 - 0,4 

 

Из таблицы 16 видно, что коэффициент общей ликвидности характеризует 

обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения краткосрочных обязательств [19]. Как на 

начало, так  и на  конец года предприятие являлось  платежеспособным, так как 

коэффициент общей ликвидности больше 1 и  соответственно составлял 2,6 ; 2,2.  Смысл 

показателя состоит в том, что если предприятие  направит все свои оборотные активы  на 

погашение долгов, то оно ликвидирует всю краткосрочную задолженность  и у него еще 

останется оборотный капитал для продолжения деятельности. Степень 

платежеспособности предприятия высокая, но к концу года наметилась тенденция 

снижения платежеспособности  Общества. 

Такое положение можно было предвидеть уже при анализе структуры имущества и 

источников его формирования; предприятие  лишь на 77,6%  оборотных средств в составе 

имущества имеет 84% заемных средств. Такая ситуация свидетельствует об ухудшении  

финансового состояния предприятия.  

Анализ  коэффициента среднесрочной ликвидности и коэффициента абсолютной 

ликвидности имеет целью выявить, какая часть долгов может быть погашена без продажи 

материальных оборотных средств. На начало года коэффициент среднесрочной 

ликвидности равен  на начало года  1,6 ; на конец года -  1,4. Значение коэффициента 

превышает нормативное, что говорит о большой величине дебиторской задолженности. 

Практический интерес представляет абсолютный коэффициент ликвидности, который 

показывает какую часть краткосрочной задолженности предприятии может погасить за 

счет имеющийся наличности. Рекомендуемый уровень коэффициента составляет от   0,2 
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до 0,25. Cоотношение  денежных средств и краткосрочных обязательств  на начало года  

составляло 0,11 : 1 ;  на конец года  -  0, 16 : 1 Соотношение денежных средств и 

краткосрочных обязательств не соответствует нормативному значению, т.е. предприятие 

не имеет в достаточном количестве денежных средств, чтобы в срочном порядке погасить 

имеющуюся краткосрочную задолженность. 

 

3.3  Анализ деловой активности  предприятия 

 

Достигнутый в результате ускорения оборачиваемости эффект выражается, в 

первую очередь, в увеличении выпуска продукции без дополнительного привлечения 

финансовых ресурсов [7]. Кроме того за счет ускорения оборачиваемости капитала 

происходит увеличение суммы прибыли, так как обычно к исходной денежной форме он 

возвращается с приращением. Если производство и реализация продукции является 

убыточным, то ускорение оборачиваемости средств ведет к ухудшению финансовых 

результатов. Следовательно, нужно стремиться  не только к ускорению движения 

капитала на всех стадиях кругооборота, но и к максимальной его отдаче, которая 

выражается в увеличении сумы прибыли на один рубль капитала. Это достигается 

рациональным и экономным использованием всех ресурсов, недопущением их 

перерасходов, потерь на всех стадиях кругооборота. В результате капитал вернется к 

своему состоянию в большей сумме, т.е. с прибылью.  

 Оборачиваемость капитала связана с его отдачей и является одним из важнейших 

показателей, характеризующих интенсивность использования средств  предприятия и его 

деловую активность, в процессе анализа необходимо изучить показатели оборачиваемости 

капитала и установить, на каких стадиях кругооборота произошло замедление или 

ускорение движения средств [14]. 

 По данным бухгалтерской отчетности АО «Красмаш» рассчитаны показатели 

оборачиваемости  оборотных активов за 2013-2014 гг., которые представлены в таблице 

17.  За отчетный период АО «Красмаш» осуществило дополнительные вложения в 

оборотные активы на +5688343,5 тыс. руб., среднегодовая величина которых составила в 

2013г. 27285074 тыс. руб. Увеличение произошло по всем без исключения видам 

оборотных активов, при этом наиболее существенно возросли среднегодовые остатки 

МПЗ, которые составили в отчетном году 9838887,5 тыс. руб.  Это на 1350264,5 тыс. руб. 

больше, чем в 2013 г. Однако роста эффективности  дополнительных вложений в 

оборотные активы не было. В целом оборачиваемость снизилась, о чем свидетельствуют 
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показатели оборачиваемости. Так, замедление оборота всех оборотных средств негативно 

отразилось на значении коэффициента оборачиваемости, который снизился на 0,034. 

 О замедлении оборачиваемости свидетельствует также увеличение средней 

продолжительности одного оборота в 2014 г. по сравнению 2013г. В целом период 

оборота оборотных активов возрос на 99,5 дня 

Следует рассмотреть показатели оборачиваемости оборотных активов АО 

«Красмаш» за 2013-2014 гг (таблица 17). 

Таблица 17 - Показатели оборачиваемости оборотных активов 

 

Показатели 

 

2013 

 

2014 

 

Изменение 

Выручка, тыс. руб. 7937932 9101320 +1163388 

Среднегодовая балансовая 

величина оборотных активов, 

тыс. руб. 

21596730,5 27285074 +5688343,5 

В том числе: 

-запасов, включая НДС 

8488623 9838887,5 +1350264,5 

-дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 

11950801 15833819 +3883018 

-денежных средств и 

денежных эквивалентов, тыс. 

руб. 

1157306,5 1612367,5 +455061 

Продолжительность одного 

оборота всех оборотных 

активов, дней 

978,3 1077,8 +99,5 

В том числе: 

-запасов, включая НДС, дней 

385 389 +4 

-дебиторской задолженности, 

дней 

542,2 626,1 +83,9 

-денежных средств и 

денежных эквивалентов, дней 

52,5 63,8 +11,3 

Оборачиваемость всех 

оборотных активов, к-во 

оборотов 

0,368 0,334 -0,034 

-запасов, включая НДС 0,935 0,925 -0,01 

-дебиторской задолженности 0,664 0,575 -0,09 

-денежных средств и 

денежных эквивалентов 

6,86 5,64 -1,22 

Экономический результат: 

-ускорение   (замедление) 

оборачиваемости, дней 

- - +99,5 

-сумма условного 

высвобождения средств или 

дополнительного 

привлечения за счет 

изменения оборачиваемости, 

тыс. руб. 

- - +2515503,7 
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Окончание таблицы 17 

 

Показатели 

 

2013 

 

2014 

 

Изменение 

Влияние факторов на 

замедление (ускорение) 

оборачиваемости оборотных 

активов-всего 

- - +99,5 

в том числе за счет: 

-изменения среднегодовых 

остатков оборотных активов, 

дней 

 

- - +257,6 

-изменения выручки от 

продаж, дней 

- - -158,1 

  

 Как видно из таблицы 17 за отчетный период АО «Красмаш» осуществило 

дополнительные вложения в оборотные активы на +5688343,5 тыс. руб., среднегодовая 

величина которых составила в 2013г. 27285074 тыс. руб. Увеличение произошло по всем 

без исключения видам оборотных активов, при этом наиболее существенно возросли 

среднегодовые остатки МПЗ, которые составили в отчетном году 9838887,5 тыс. руб.  Это 

на 1350264,5 тыс. руб. больше, чем в 2013 г. Однако роста эффективности  

дополнительных вложений в оборотные активы не было. В целом оборачиваемость 

снизилась, о чем свидетельствуют показатели оборачиваемости. Так, замедление оборота 

всех оборотных средств негативно отразилось на значении коэффициента 

оборачиваемости, который снизился на 0,034. 

О замедлении оборачиваемости свидетельствует также увеличение средней 

продолжительности одного оборота в 2014 г. по сравнению 2013г. В целом период 

оборота оборотных активов возрос на 99,5 дня. 

Период погашения дебиторской задолженности замедлился на 83,9 дня.  

Замедление расчетов приводит к взаимным неплатежам. Кроме того, дебиторская 

задолженность представляет собой процесс иммобилизации, т. е. отвлечение  собственных 

средств из хозяйственного оборота. Естественно, этот процесс сопровождается   

скрытыми  потерями  в доходах предприятия, экономический смысл которых заключается 

в следующем;  возвращаемые должниками средства обесцениваются; для поддержания 

того или иного уровня дебиторской задолженности необходим соответствующий 

источник. Несвоевременное погашение дебиторской задолженности  приводит к 

необходимости изыскивать дополнительные, как правило, дорогостоящие  источники в 

виде кредитов банка.  



47 
 

Замедление оборачиваемости запасов на 4 дня свидетельствует о 

неудовлетворительной работе снабжения, несвоевременном обеспечении производства  

материалами.  

Период оборота  денежных средств увеличился на 11,3 дня, что означает  

неэффективное управление денежными потоками. 

Такая ситуация негативно характеризует деятельность АО «Красмаш» в отношении  

использования  оборотных активов. 

Наряду с показателями оборачиваемости сложившееся неудовлетворительное 

положение в использовании оборотных средств подтверждает абсолютный показатель 

относительного их перерасхода. За 2014 год его величина составила 2515503,7тыс.руб., 

т.е. АО «Красмаш» эту дополнительную сумму  использовало неэффективно, вложив ее в 

оборотные активы и не получив прямых доходов. Учитывая основную характеристику  

активов как средств, которые должны приносить доход, можно сделать вывод о нецелевом 

использовании  Обществом этих средств в отчетном году. Ситуация усугубляется тем, что 

для финансирования оборотных активов были привлечены дорогостоящие кредиты банка. 

Можно утверждать, что АО «Красмаш» несло убытки по обслуживанию дополнительно 

привлеченного капитала для финансирования оборотных средств. 

В таблице представлены расчеты влияния факторов  на среднюю 

продолжительность одного оборота: 

- влияние изменения среднегодовой величины оборотных активов на среднюю 

продолжительность одного оборота: 

(27285074*360)/7937932 – (21596730.5*360)/7937932=1237-9794=+257,6 (дня) 

Это означает, что рост  на +5688343,5  тыс. руб. вложений в оборотные активы в 

2014 г  замедлил бы скорость оборота  на 257,6 дня, если бы выручка от продаж осталась 

неизменной, т.е на уровне 2013 года. 

- влияние изменения выручки от продаж на среднюю продолжительность одного оборота: 

(27285074*360)/9101320–(27285074*360)/7937932=1079,3–1237,4=-158,1(дня) 

  Это означает, что положительная динамика показателя выручки, которая в 2014 

году возросла по сравнению с 2013 годом на +1163388 тыс. руб., способствовала 

ускорению оборачиваемости оборотных активов на 158,1 дня. Иными словами, 

позитивная тенденция изменения выручки от продаж на 158,1 дня позволила сократить 

негативное влияние фактора роста оборотных активов. 

- проверка: 

257,6+(-158,1) =+99,5 (дня) 



48 
 

 Это соответствует общему изменению средней продолжительности оборота 

оборотных  активов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

 

3.4 Обоснование предложений по улучшению финансового состояния АО 

«Красмаш» 

 

 Результаты анализа показали, что источником финансирования деятельности АО 

«Красмаш» в основном являются кредиты банка.  Их доля велика и составляет угрозу 

финансовому состоянию. С целью снижения финансового риска необходимо: 

- организовать систему взаимоотношений с банками, обеспечивающей 

оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные 

расходы банков и проценты по кредитам; 

- разработать комплекс плановых заданий по финансовому обеспечению 

деятельности предприятия, инвестирования свободных денежных средств; 

-  осуществить контроль корректности исполнения платежей и своевременности 

поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

В структуре оборотных активов незначительную долю занимают материалы и 

компоненты  необходимые для производства как ракетно-космической продукции, так и 

гражданской. Не обеспеченность  производства специфическими материалами единичного 

и мелкосерийного изготовления ставит под угрозу выполнение Государственного 

Оборотного Заказа. Угроза сокращения и ликвидации производства специфических 

материалов рядом заводов-изготовителей связанна с нерентабельностью или 

экономической неэффективностью производства, а также с закрытием и переносом 

производств на новые площади по экологическим причинам. В рамках работы 

Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по промышленности 

выработать предложения «О внесении в действующее законодательство изменений в 

целях осуществления мер государственной поддержки нерентабельных производств 

специальных материалов и компонентов для нужд ракетно-космической отрасли и 

исполнения в целом ГОЗ, регулирования применения по отношению к таким 

производствам превентивных мер по недопущению попадания предприятий в сложную 

экономическую ситуацию, установления специальной процедуры принятия решений о 

закрытии нерентабельных производств соответствующих специальных материалов и 

компонентов [17]». 
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В законопроекте необходимо предусмотреть: 

- установление требования к производителям материалов и компонентов 

производство которых нерентабельно, предварительного (не менее чем за год) 

уведомления государственных органов и генеральных конструкторов ВВСТ о 

планируемом закрытии нерентабельных производств; 

- установление требования предварительного обращения в государственные органы 

субъектов РФ, Минпромторг РФ и Минэкономразвития РФ с предложением о 

единовременном выкупе нерентабельных производств, с последующим преобразованием 

в казенные предприятия; 

- жесткие санкции за нарушение процедуры принятия решений о закрытии 

производств специальных материалов и компонентов, используемых для изготовления 

ВВСТ 

В составе внеоборотных активов 99% занимают основные средства. Высокий 

уровень производственного потенциала не означает, что финансовая устойчивость 

предприятия с таким уровнем тоже высока. Причиной являются излишние объекты, 

которые не участвуют в процессе производства по причине высокого износа или 

неудовлетворительного технического состояния. В результате этого предприятие 

ежегодно допускает неоправданные затраты, связанные с содержанием и обслуживанием 

недвижимого имущества. Целесообразно будет списать эти объекты недвижимого 

имущества АО «Красмаш» с балансового учета [25]: 

 Заключить договор аренды части земельного участка, (категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: занимаемого нежилым строением – 

корпус № 234, общая площадь 58803 кв.м., адрес объекта: Красноярский край, 

г.Красноярск, Ленинский район, просп. им. газеты «Красноярский рабочий», 29, уч.№5, 

кадастровый (или условный) номер: 24: 50: 0500193: 0204), принадлежащий АО 

«Красмаш» на праве собственности на основании свидетельства о государственной 

регистрации права от 08.10.2009 г., серия 24 ЕИ № 367742, площадью – 3150 кв.м., для 

хранения строительных материалов с ООО «СМУ-2001» на срок 5 лет с размером 

арендной платы не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком. 

 Нестабильность макроэкономической ситуации. 

По информации заводов-изготовителей, в связи с существенным ростом курсов 

валют, биржевых и рыночных индексов цен, ожидаемый рост цен на основные материалы, 

которые применяются при производстве РКТ составит: алюминиевый прокат – до 60%, 

цветной прокат – 55%, нержавеющий прокат – 30%, стальной прокат – 20%, кабельная 

продукция – 30%, вспомогательные материалы – 30%, хладон – 77%.  
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Заявленный рост на порядок превышает «Прогноз показателей инфляции и 

системы цен до 2017 года», рекомендованный письмом МЭРТ РФ от 22.10.2014 № 26025 – 

АВ/Д03И для формирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ. Твердые цены по 

контрактам АО «Красмаш», разработанные с учетом индексов МЭРТ РФ и утвержденные 

в установленном порядке, имеют плановую рентабельность на уровне 8-9% [10].  

С учетом удельного веса материальных затрат с предприятиями – соисполнителями 

– 30%, ожидаемый рост цен на материалы в существующих условиях приведет к 

уменьшению прибыли и нулевой фактической рентабельности организации. 

Разработать нормативный акт в области ценообразования, предусматривающий 

возможность пересогласования цен на изделия с длительным технологическим циклом, 

поставляемые по ГОЗ, с учетом фактических затрат организации по их изготовлению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе дипломной работы были рассмотрены теоретические основы 

анализа финансового состояния и финансовых результатов предприятия, описана 

информационная база проведения финансового анализа, раскрыта сущность методики 

анализа финансовой деятельности предприятия. 

Во второй главе дана краткая характеристика объекта исследования, осуществлен 

анализ финансовых результатов организации, анализ рентабельности продаж и капитала. 

В третьей главе осуществлен анализ финансового состояния предприятия, 

произведена оценка имущественного положения, дана оценка финансовой устойчивости и 

ликвидности предприятия,  сформулированы пути повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. 

В ходе анализа было установлено, что выручка от продажи продукции в 2014 году 

возросла по сравнению с прошлым годом. 

Расходы от прочей деятельности превысили величину доходов, в результате 

финансовым результатом прочей деятельности являются убытки. В 2014 году убыток 

составил 60 030 тыс.руб, за аналогичный период 2013 года убыток составлял 9786 тыс. 

руб. 

Активы предприятия сформированы в основном за счет заемных источников. 

Повышение удельного веса в валюте баланса собственного капитала является позитивным 

фактом, так как в этом проявляется укрепление финансовой  независимости от заемного 

финансирования, тем самым снижая уровень финансовых рисков.         

Что касается оборотных активов, то в целом их структура к концу года улучшилась за 

счет снижения уровня дебиторской задолженности. 

 Предприятие имеет достаточный  уровень производственного потенциала. 

Отрицательным фактом следует признать лишь излишние объекты недвижимости, 

которые не участвуют в производственном процессе из-за высокого технического износа. 

АО «Красмаш» является платежеспособным предприятием, об этом  

свидетельствует высокий уровень коэффициента ликвидности, смысл показателя состоит 

в том, что если предприятие  направит все свои оборотные активы  на погашение долгов, 

то оно ликвидирует всю краткосрочную задолженность  и у него еще останется оборотный 

капитал для продолжения деятельности. Степень платежеспособности предприятия 

высокая, хотя к концу года наметилась тенденция снижения. 
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Рентабельность продаж в целом как по спец. продукции, так и по гражданской 

продукции имеет тенденцию снижения. Ее основной причиной является снижение спроса 

на гражданскую продукцию. 

Тем не менее в перспективе предприятие способно достаточно зарабатывать прибыли для 

осуществления основной деятельности, ее расширения и осуществления расчетов по 

своим обязательствам. 

  Коэффициент маневренности  значительно превышает нормативное значение. 

Данная ситуация говорит о том, что большая часть собственного капитала  идет на 

финансирование оборотных активов. Следует отметить, что структура капитала АО 

«Красмаш» не рациональна, так как характеризуется  высокой зависимостью от внешних 

источников.   

 В результате замедления в 2014 году оборачиваемости активов и снижения 

рентабельности эффективность использования активов снизилась в сравнении с прошлым 

годом. Замедление оборачиваемости активов может быть связано как с объективными 

причинами: инфляция, разрыв хозяйственных связей, так и субъективными: состоянием 

расчетов с покупателями и заказчиками, нерациональным управлением запасами товарно-

материальных ценностей, инвестициями и др. 

С целью улучшении финансового состояния и финансовых результатов 

предприятия предлагается ряд предложений: 

- разработать комплекс плановых заданий по финансовому обеспечению 

деятельности предприятия, инвестирования свободных денежных средств; 

- осуществлять контроль корректности исполнения платежей и своевременности 

поступлений; 

- обеспечить предприятие специфическими материалами единичного и 

мелкосерийного изготовления; 

- осуществить контроль корректности исполнения платежей и своевременности 

поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской 

задолженностей;  

- разработать нормативный акт в области ценообразования, предусматривающий 

возможность пересогласования цен на изделия с длительным технологическим циклом, 

поставляемые по ГОЗ, с учетом фактических затрат организации по их изготовлению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Форма 0710001 с. 2

20 12

1.1

1120

-              

Коды

0710001

31

20 13

12 2014

29.60

384

660123, Российская федерация,Красноярский край, 

Бухгалтерский баланс

31 декабря 20 14

1140

20 14

-                

40 291           

 г.Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д.29

06606330

2462206345

12247 41

производство оружия и боеприпасов

акционерное общество /

смешанная российская собственность с долей федеральной 

собственности 

Акционерное общество                                                 

"Красноярский машиностроительный завод"          с филиалами

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

АКТИВ

1110 644                815             1 040         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

-             

1.4 Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы 1130 -                

37 396         25 851       

-              -             

2. Основные средства 1150 5 693 825       4 652 357    4 406 468   

Материальные поисковые активы

3.1 Финансовые вложения 1170 1 800             

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 -                -              -             

1 800          1 800         

-              -             

-              -             

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы 1190 -                

1180 -                

4.1

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 10 622 082     Запасы

Итого по разделу I 1100 5 736 560      

1220 32 946           23 441         

4 692 368    4 435 159   

8 999 306    7 934 780   

19 719       

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 -                

9 545 177   

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

5.1 Дебиторская задолженность 1230 17 311 213     

-             

1 077 318    1 237 295   

-              -             

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 2 147 417       

18 736 971 

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II 1200 30 113 658     

1260 -                

23 172 130 БАЛАНС 1600 35 850 218     

4 103 393    4 029 199   2.1

в том числе:

377 269      2.2     незавершенное строительство 1152 1 321 736       

    основные средства 1151 4 372 089       

548 964       

29 148 858  

24 456 490  

-              

14 356 425  
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 г.
3

 г.
4

 г.
5

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

276 117      

3 913         

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370

Итого по разделу III

Оценочные обязательства 1540 372 436         

-                

1512

Назарько А.К.

"

29 148 858  

Бец Е.И.

Прочие обязательства 1550 -             

9 536 207    1 891 578   

-              

1320

5 626          

1350 518 756         

)

Добавочный капитал (без переоценки)

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров

518 756      

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код

518 756       

На 31 декабряНа 

20 14 20 13 20 12

3 814 030   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

ПАССИВ

1310 7 121 842       4 564 030    

-       ( -       ( -         )7 (

104 983 

1300 8 012 725      

)

Переоценка внеоборотных активов 1340 -                -              -             

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 14 058 100     

5 380 121    4 441 682   

14 058 100  16 729 257 

291 709356 565

266 948         174 430       109 613      

-              -                

5.3 Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 1420

-             

Прочие обязательства 1450 -                -              -             

Оценочные обязательства 1430

15 498       Заемные средства

Итого по разделу IV 1400 14 325 048     14 232 530  

5.3 Кредиторская задолженность 1520 12 698 185     

16 838 870 

5.3

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 -                15 427         

7. 334 001       

8 740 574    1 034 580   

446 205       565 383      Доходы будущих периодов 1530 441 824         

23 172 130 

Итого по разделу V

БАЛАНС 1700 35 850 218     

1500 13 512 445     

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" марта 20

Резервный капитал 1360 15 562           

31 декабря На 31 декабря
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

за 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности производство оружия и боеприпасов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

 

Главный

Руководитель бухгалтер

" г.

2100 324 526

-                    

-                    2910

-                    

-                    

171 980

Проценты к получению

2210

264 496

2320

)

324 526

2220

-                    

39 567 206 287

1 390 086

198 715

1 435 626

(

КОДЫ

0710002

20

5

7 937 932

 г.

4

12247 41

273 317

) ( 7 664 615 )

Выручка (нетто) 2110

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

год 20

273 317

12 2014

06606330

31

2120 ( 8 776 794

14

9 101 320

1 2 3

1319517 )

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж 2200

-                    

-                    

Доходы от участия в других организациях 2310

Управленческие расходы

154 636 )( 278 125 )

( 1 304 103         

(

86 572 74 281

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

Текущий налог на прибыль

2421

 -

12 110

-                    

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода

2450

39 617

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

-                    Прочее 2460

Изменение отложенных налоговых активов

Чистая прибыль (убыток) 2400

-                    

) (132 083(

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

СПРАВОЧНО

2510

14  г.

                    Акционерное общество                                                 

''Красноярский машиностроительный завод ''  c филиалами

Код строки

акционерное общество/

" 12 марта 20 15

198 715            171 980            

-                    -                    

Совокупный финансовый результат периода 2500

 смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

(расшифровка подписи)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

(подпись)

Назарько А.К.

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

13

За годгодПоясне-

ния
Наименование показателя

За

2462206345

29.60

-                    

Бец Е.И.

384

 г.20

263 531

271 103 )

(подпись) (расшифровка подписи)

-                    

-                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

за г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

За За 

 г.  г.

)

)

)

)

)

)

Отчет о движении денежных средств

год 20 14

Вид 

экономической производство оружия и боеприпасов

Коды

0710004

Организационно-правовая форма/форма собственности

12247

смешанная российская собственность с долей федеральной 

собственности

31 12

Акционерное общество                                                       

"Красноярский машиностроительный завод"  с филиалами

2014

06606330

2462206345

29.60

41

акционерные общества/

Наименование показателя Код
год год

20 14 20 13

384

Денежные потоки от текущих операций

4110 15696032 14303225Поступления - всего

в том числе:

4111 11795823 11884242от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4114

прочие поступления 4119 3895463 2415808

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 4746 3175

от перепродажи финансовых вложений 4113

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги

в связи с оплатой труда работников 4122 ( 2378083 )

11022755

в том числе:

4121 ( 7279397 ) ( 6019838

Платежи - всего 4120 ( 13334812 ) (

( 2021713

процентов по долговым обязательствам 4123 ( 1304116 ) ( 1335004

налога на прибыль организаций 4124 ( - ) ( -

4125 - -

прочие платежи 4129 ( 2373216 ) ( 1646200

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2361220 3280470

Денежные потоки от инвестиционных операций

4210 2846 4826Поступления - всего

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к 

другим лицам) 4213 - -

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 4214 - -

в том числе:

4211 2846 4826

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

4215

прочие поступления 4219 - -
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)

)

)

)

)

)

( ) ( )

)

)

)

)

)

( )

( )

Главный

Руководитель бухгалтер

 г.

Наименование показателя Код

За год За год

2014 2013

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 4222 ( - )

867684

в том числе:

4221 ( 1360166 ) ( 867684

Платежи - всего 4220 ( 1360166 ) (

( -

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 4223 ( - ) ( -
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 4224 ( - ) ( -

-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 1357320 862858

прочие платежи 4229 ( - ) (

Денежные потоки от финансовых операций

4310 174793 131215Поступления - всего

в том числе:

4311 43500 44498получение кредитов и займов

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 4314 - -

прочие поступления 4319 - -

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 131293 86717

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению

прибыли в пользу собственников (участников) 4322 ( 49679 )

2708804

в том числе:

4321 ( - ) ( -

Платежи - всего 4320 ( 108594 ) (

( 8564

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 ( 58915 ) ( 2700240

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400

прочие платежи 4329 ( - ) ( -

66199

1070099

2577589

159977

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 4490

А.К. Назарько Е.И. Бец

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на начало отчетного периода 4450 1077318 1237295

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на конец отчетного периода 4500 2147417 1077318

-

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 15
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

 

 

 

 

г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

г.

За 20  г.2

Форма 0710023 с. 2

- -реорганизация юридического лица 3216 - - - -

х 750000

увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - х - х

дополнительный выпуск акций 3214 750000 - - х

переоценка имущества 3212 х х - х - -

доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3213 х х - х - -

в том числе:

3211 х х х хчистая прибыль 200466 200466

518756 3913 104983 4441682

13

3210 750000 - -

Величина капитала на 31 декабря 2012 3100 3814030 ( - )

- 200466 950466Увеличение капитала - всего:

384

Акционерное общество "Красноярский 

машиностроительный завод"    с филиалами 06606330

2462206345

Вид 

экономической производство оружия и боеприпасов 29.60

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал

Собственные акции, 

выкупленные

у акционеров

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

Итого

акционерные общества /

Отчет об изменениях капитала
за 20 14 Коды

0710003

31 12 2014

12247 41

смешанная российская собственность с долей федеральной 

собственности
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( )

 г.2

За 20  г.3

( )

Величина капитала на 31 декабря 20  г.3
Изменение резервного капитала 3340 х х х 9936 9936 х

14 3300 7121842 ( - ) 518756 15562 356565 8012725

)

дивиденды 3327 х х х )

Изменение добавочного капитала 3330 х х -

х ( 94207 ) ( 94207

- - х

реорганизация юридического лица 3326 - - - - - ( -

( - )

уменьшение количества акций 3325 ( - ) - - х - ( - )

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 ( - ) - - х -

)

расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3323 х х ( - )

- ) х ( - )

)х ( 2981 ) ( 2981

переоценка имущества 3322 х х (

( )

(

(

-

)

) ( 97188 )

в том числе:

3321 х х х х

) ( - ) ( 97188

убыток

- -

Уменьшение капитала - всего: 3320 ( - ) - ( -

реорганизация юридического лица 3316 - - - -

х 2557812

увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - х - х

дополнительный выпуск акций 3314 2557812 - х

переоценка имущества 3312 х х - х - -

доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 х х - х - -

в том числе:

3311 х х х х 171980 171980чистая прибыль

518756 5626 291709 5380121

14

3310 2557812 -

Величина капитала на 31 декабря 2013 3200 4564030 ( - )

- 171980 2729792Увеличение капитала - всего:

- х

Изменение резервного капитала 3240 х х х 1713 1713 х

Изменение добавочного капитала 3230 х х - -

( 8563 ) ( 8563 )

- ( - )

дивиденды 3227 х х х х

реорганизация юридического лица 3226 - - - -

- х - ( - )уменьшение количества акций 3225 ( - ) -

- х - ( - )уменьшение номинальной стоимости акций 3224 ( - ) -

( 1713 ) ( 1713 )

- )

расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 х х ( - ) х

) х ( - ) (переоценка имущества 3222 х х ( -

( 1751 ) ( 1751 )

в том числе:

3221 х х х хубыток

( 12027 ) ( 12027 )( - ) ( - )Уменьшение капитала - всего: 3220 ( - ) -

Наименование показателя Код Уставный капитал

Собственные акции, 

выкупленные

у акционеров

Добавочный 

капитал
Резервный капитал

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

Итого
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

в том числе:

Врио генерального директора А.К.Назарько

Главный бухгалтер Е.И.Бец

13  г.2 -                         

-                         

-                         

-                         

Наименование показателя

1 303 550                                                 

на текущие расходы

-                                                           

14  г.1

20 13  г.2 -                         

20

9. Государственная помощь

20 14  г.1

За 20 14

(наименование цели) -                   

13

-                         (

1 303 550                                                 

Возвращено за год

( )-                   -                         

20

-                                                           на вложения во внеоборотные активы

Получено бюджетных средств - всего

в том числе:

5905

Получено за год

Бюджетные кредиты - всего

На начало года

-                         

-                         ( )

-                         

-                   

( -                   )

)

 г.2

-                         

1 200 598                                                 

1 200 598                                                 

На конец года

 г.1 За 20

-                         

5911

5921

Код

5910

5920

5900

5901


