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РЕФЕРАТ 

 

 Дипломный проект по теме «Разработка мероприятий по 

повышению финансового потенциала организации (на примере ООО 

«Промышленные ресурсы») содержит 96 страниц текстового документа, 

список литературы из 65 источников, а также табличный и графический 

материал (26 таблиц и 19 рисунков). 

 ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, РЫНОК ПРОДУКЦИИ, 

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ.   

Объект исследования – ООО «Промышленные ресурсы».  

Цель дипломного проекта: Разработка мероприятий по повышению 

финансового потенциала ООО «Промышленные ресурсы». 

 Задачи дипломного проекта: 

 - исследовать тенденции и перспективы развития рынка продукции 

производственно-технического назначения  в России; 

- рассмотреть понятие и сущность финансового потенциала 

организации; 

- провести оценку финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы»; 

- разработать мероприятия по оптимизации финансового потенциала 

ООО «Промышленные ресурсы»; 

- провести оценку экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий.  

В результате выполнения дипломного проекта была проведена оценка 

существующего уровня  финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы»,   разработаны мероприятия по повышению финансового потенциала 

рассматриваемой организации и проведена оценка экономической 

эффективности предлагаемых мероприятий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основой нормального функционирования любого предприятия есть 

наличие достаточного объема финансовых ресурсов, обеспечивающих 

возможность удовлетворения возникающих потребностей предприятия для 

текущей деятельности и развития. 

Финансовый потенциал предприятия является комплексным понятием 

и характеризуется системой показателей, отражающих наличие и 

размещение средств, реальные и потенциальные финансовые возможности. 

Основными из них являются состав и структура активов предприятия, объем 

произведенной продукции и услуг, общие затраты на производство, 

структура затрат, структура оборотных средств и период их оборота и 

платежеспособность, инвестиционный потенциал, интенсивность 

инвестиций, норма прибыли капитала, рентабельность продукции. 

Актуальность темы исследования обусловлена: 

- необходимостью повышения эффективности деятельности ООО 

«Промышленные ресурсы» на рынке продукции производственно-

технического назначения; 

- необходимостью повышения финансового потенциала филиала ООО 

«Промышленные ресурсы».  

Целью данного дипломного проекта является разработка мероприятий 

по повышению финансового потенциала филиала ООО «Промышленные 

ресурсы».  

Для раскрытия темы исследования необходимо решить следующие 

задачи:  

- исследовать тенденции и перспективы развития рынка продукции 

производственно-технического назначения  в России; 



 

 

Л

ист 

 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080502.65.01  – 2016 ПЗ 

 

 

4 

- рассмотреть понятие и сущность финансового потенциала 

организации; 

- провести оценку финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы»; 

- разработать мероприятия по повышению финансового потенциала 

ООО «Промышленные ресурсы»; 

- провести оценку экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий.  

В представленном дипломном проекте объектом исследования 

является ООО «Промышленные ресурсы».  

Предметом исследования служит финансовый потенциал ООО 

«Промышленные ресурсы».  

Для достижения поставленных целей и задач в дипломном проекте 

использовались следующие методы исследования: факторный анализ; 

коэффициентный метод; горизонтальный анализ; вертикальный анализ; 

анализ относительных показателей и др. 

 Основным источником информации для написания дипломного 

проекта является годовая бухгалтерская отчетность ООО «Промышленные 

ресурсы», данные Федеральной службы Государственной статистики РФ по 

виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования», 

данные информационных и аналитических агентств о рынке продукции 

производственно-технического назначения в России и др. 
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1 Исследование тенденций, проблем и перспектив развития рынка 

продукции производственно-технического назначения  в России 

 

1.1 Современное состояние рынка продукции производственно-

технического назначения в РФ  

 

Рассматриваемое в дипломном проекте предприятие ООО 

«Промышленные ресурсы» специализируется на таком виде экономической 

деятельности как производство машин и оборудования. Поэтому в данном 

подразделе, исследуя рынок продукции производственно-технического 

назначения,  основное внимание сосредоточено на машиностроительной 

отрасли. 

Основой индустриальной экономики любой страны является 

машиностроение. Экспорт сырьевых ресурсов как стратегическая установка 

российского правительства в течение двух последних десятилетий оказала 

катастрофическое воздействие на машиностроительную отрасль. 

Стабильного экономического роста Россия сможет достичь только после 

восстановления обрабатывающей промышленности, ядром которой  является  

машиностроение [4].  

Машиностроение представляет собой одну из самых емких отраслей 

российской промышленности.  Она включает в себя производство машин, 

оборудования и приборов. Современное машиностроение включает более 

чем двести подотраслей и производств. Всего в мире, в машиностроении 

занято более 80 млн. человек, а количество производимых индивидуальных 

изделий достигает 3 млн. единиц. В Российской Федерации в сфере 

машиностроения работает более 3,5 млн. человек [56]. 

В развитой рыночной экономике машиностроительная отрасль 

традиционно носит социально-ориентированный и инфраструктурный 
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оттенок, с учетом достижений технического прогресса может регулировать 

конкурентные условия для большинства отраслей промышленности. 

Представляет интерес, какое место занимает отечественное машиностроение 

в российской экономике, каким образом на него повлияли экономические 

кризисы, каковы перспективы развития. 

Массовая приватизация и рост цен на продовольствие, металл, сырье, 

топливо в 1990-х г.г. привели к тому, что большинство предприятий 

машиностроительной отрасли приостановили свою деятельность и стали 

нерентабельными, за исключением предприятий оборонной 

промышленности. Либеральная экономическая политика, базирующаяся на 

принципе ухода государства из рыночной экономики, привела к развалу 

обрабатывающей промышленности России (рисунок 1.1).   

80
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Рисунок 1.1 – Индекс промышленного производства в РФ, % к 

предыдущему году [1] 
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Индекс производства машин и оборудования в 2015г. по сравнению с 

2014г. составил 88,9%, в декабре 2015г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года - 89,1% [56]. 

Структура продукции машиностроения РФ представлена на рисунке 

1.2.  

Станкостроение 2%
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машиностроение 4%

Машиностроение для 
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Рисунок 1.2 – Структура продукции машиностроительного комплекса 

России по состоянию на 01.01.2015 г., % 

 

В настоящее время удельный вес машиностроения в структуре 

обрабатывающих отраслей российской экономики составляет около 20% [2].  

Машиностроение является главной отраслью мировой 

промышленности. На мировой машиностроительный комплекс приходится 

около 35% стоимости всей выпускаемой в мире продукции. Главными 
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центрами машиностроения являются Китай, Япония и страны Западной 

Европы (рисунок 1.3).  

53,60
51,60

39,60

36,40 35,20

13,00

10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Германия Япония Англия Италия Китай Россия США

 

Рисунок 1.3 - Доля машиностроения в ВВП разных стран, % 

 

Прибыль, получаемая от машиностроительной отрасли, обеспечивает 

полное техническое перевооружение всей промышленности развитых стран 

мира каждые 8-10 лет.  Как свидетельствует мировой опыт, если на 

машиностроение приходится менее 25% стоимости всей производимой 

промышленной продукции, то обеспечить сбалансированное развитие 

экономики в целом сложно. [2].  

В Российской Федерации объем выпуска продукции 

машиностроительных предприятий по состоянию на 01.01.2015 г. составил 

более 5,74 трлн. рублей. Это на 5,2% меньше, чем на 01.01.2015 г.. Но даже, 

несмотря на такое падение, результат 2014 г. является одним из лучших в 

машиностроительной отрасли. На долю машиностроения приходится около 

20% объема выпуска всей обрабатывающей промышленности России. 
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Выпуск продукции предприятиями машиностроительного комплекса 

РФ представлен на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Объем выпуска продукции предприятиями 

машиностроения РФ, трлн. руб. 

 

Российские машиностроительные предприятия в последнее 

десятилетие столкнулись с рядом серьезных проблем:  

− недозагруженность производственных мощностей; 

− вытеснение с внутренних рынков отечественных производителей 

машин и оборудования иностранными; 

− слабая инновационная деятельность; 

− низкий уровень заработной платы квалифицированных кадров; 

− крайняя изношенность основных производственных фондов.  

В настоящее время в товарной структуре импорта из стран дальнего 

зарубежья основное место занимают машины и оборудование [3]. 

01.01.2011             01.01.2012            01.01.2013             01.01.2014          01.01.2015 
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В секторе машин и оборудования, в период с 2012 по 2015 гг. прирост 

среднегодовой доли импорта составил 17,6 %. Снижение среднегодовой доли 

импорта всего на 1,1 % в 2015 г. является индикатором проблем в решении 

задач импортозамещения [61]. 

Отраслевая структура российского машиностроения состоит из трех 

основных отраслей (рисунок 1.5). 

 

Производство 

транспортных 

средств 51%

Производство машин 

и оборудования 21%

Производство 

электрооборудования 

28%

 
Рисунок 1.5 - Структура машиностроения РФ в разрезе отраслей по 

состоянию на 01.01.2015 г., % [56] 

Наибольшая доля в объеме производства в 2014 году приходится на 

производство транспортных средств – чуть менее 51%, что в денежном 

эквиваленте составляет 2 925 млрд. рублей. На долю производства 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования пришлось 

28% или 1 611 млрд. рублей и доля производства машин и оборудования 

составила 21% или 1 202 млрд. руб. (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 - Показатели развития производства машиностроительного 

комплекса РФ в 2010-2015 гг. 

% 

Показатель 2010  2011  2012 2013 2014 2015 
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Производство машин и оборудования 112,2 110,4 107,3 108,9 110,3 106,4 

Производство электро, электронного и 

оптического оборудования 
122,8 106,5 106,9 107,2 106,4 109,4 

Производство транспортных средств и 

оборудования 
132,2 125,3 110,2 112,3 111,4 94,4 

Одним из основных экономических показателей развития отрасли 

является оборот организаций. В оборот организаций включается стоимость 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, а также выручка от продажи приобретенных на 

стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей). В 2015 г. по сравнению с 2014 г. в 

реальном выражении в секторе машин и оборудования оборот снизился на 

6,4%.  

Объем отгруженной продукции собственного производства 

предприятиями  РФ по виду экономической деятельности «Производство 

машин и оборудования» представлен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Объем отгруженных товаров по виду экономической 

деятельности «Производство машин и оборудования» в 2010-2015 гг. 

млрд. руб.  

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

 

796 

 

1001 

 

802 

 

1013 

 

1237 

 

1308,5 

 

Как видно из таблицы, в 2015 г. объем отгруженных товаров 

собственного производства увеличился на 71,5 млрд. руб. по отношению к 

2014 г. 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования в 2015 г. продемонстрировало рост по отношению к 2014 г.  на 
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11,7%. При этом производство транспортных средств и оборудования 

снизилось по сравнению с 2014 г. на 5,2%.  

Динамика изменения объемов отгруженной продукции собственного 

производства предприятиями  РФ по виду экономической деятельности 

«Производство машин и оборудования» приведена на рисунке 1.6.  
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Рисунок 1.6 - Объем отгруженных машин и оборудования, 

произведенных в РФ  за период 2010-2015 гг., млрд. руб. 

 

 По данным обследования деловой активности в январе 2016г., в 

котором приняли участие 2378 организаций обрабатывающих производств 

(без малых предприятий), значение индекса предпринимательской 

уверенности составило в секторе производства машин и оборудования -5%, в 

производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования -9%, в производстве транспортных средств и оборудования -

2%.  

Количество действующих организаций в отрасли за период с 2010 г. по 

2014 г. увеличилось на 17,5 %, уменьшилась среднесписочная численность 
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работников на 24,3% доля прибыльных организаций к их общему числу 

увеличилось на 22,8%. положительным моментом в развитии отрасли стало 

снижение затрат на 1 руб. продукции на 7,1 коп в 2014 году по сравнению с 

2010 годом (таблица 1.3) [4]. 
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Таблица 1.3 - Основные показатели работы организаций отрасли 

«Производство машин и оборудования» в РФ за 2010-2014 гг. 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 

Темп роста 

2014 к 2010, 

% 

Количество действующих 

организаций, шт. 
22066 23039 25037 24312 25928 117,5 

Среднегодовая численность 

работников организаций, тыс. чел 
1109 1089 901 839 837 75,5 

Финансовый результат, млн. руб. 42517 45384 25239 36659 32816 77,2 

Рентабельность проданной 

продукции, % 
8,7 8,8 8,2 6,9 6,6 75,8 

Затраты на 1 руб. продукции, коп. 93,2 92,9 96,6 95,9 86,1 92,3 

 

В целом, по данным Информационного агентства AK&M в 2015 г. 

российское машиностроение продемонстрировало худший результат за 

последние шесть лет. Суммарное производство в трѐх машиностроительных 

отраслях снизилось относительно предыдущего года на 8,9% (расчѐты ИА 

AK&M на основе данных Росстата). Основной причиной спада стало 

снижение потребительского и инвестиционного спроса. Также негативное 

влияние на производственные результаты оказали повышение стоимости 

кредитных ресурсов и рост цен на материалы.  

Положительная динамика по итогам 2015 г. зафиксирована только в 

трех машиностроительных подотраслях - в производстве станков, изделий 

медицинской техники и средств измерений, а также судов, летательных 

аппаратов и прочих транспортных средств. Наилучшую динамику в 

станкостроении в 2015 г. продемонстрировало производство кузнечно-

прессовых машин. По данным Росстата, объѐм их выпуска за год вырос 

более чем на 27% и достиг максимального за десятилетие уровня - 3140 

единиц. Немалую роль в поддержке спроса на станки сыграло ограничение 

доступа предприятий к зарубежным технологиям в условиях действия 

секторальных санкций.  

К числу факторов, оказавших негативное воздействие на развитие 

российского машиностроения, также относится динамика изменения 
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отраслевой структуры цен. Ценовой фактор оказывает воздействие на 

перераспределение добавленной стоимости между отраслями. Именно 

изменение отраслевой структуры цен, обеспечило высокую рентабельность 

добывающих отраслей, и поставило обрабатывающие отрасли на грань 

выживания [5].  

Рост рентабельности добывающих отраслей приводит к увеличению 

расходов, связанных с производством машиностроительной продукции. В 

итоге происходит не только дополнительный рост цен на технику, но и 

снижение рентабельности ее производства, сокращение объемов 

производства и закупок, что в свою очередь приводит к закрытию 

отечественных машиностроительных предприятий. Недостаток собственных 

машин и оборудования приводит к импортозамещению. Зарубежные фирмы 

готовы представить на Российский рынок большой ассортимент 

качественной и относительно дешевой продукции [58]. 

Поэтому машиностроительная отрасль нуждается в инвестировании. В 

процессе привлечения инвестиций в машиностроительный комплекс 

находятся практически все предприятия этого направления. Но инвестиции в 

машиностроение привлекаются по определенному принципу, а 

определяющими моментами служит наличие на предприятии таких 

факторов: 

 применение инновационных разработок и технологий; 

 действующие процесс модернизации и реструктуризации; 

 определенный уровень качества с наличием потенциала для его 

улучшения; 

 репутационная составляющая должна находиться в положительной 

области. 

Вложение в машиностроение обязательно решают задачи исправления 

ошибок неэффективного управления, внедрение новых технологий и 

оборудования, расширение и повышение услуг сервисного обслуживания в 
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послепродажный период. Все эти задачи считаются первостепенными в силу 

их влияния на рост и развитие отрасли, повышения ликвидности 

вкладываемы средств. 

Привлекая средства в машиностроение, каждый руководитель 

предприятия должен понимать, что частный капитал не обходится дешевле 

кредитов банков, более того инвестиционные компании и частные инвесторы 

стараются максимально обезопасить себя. Это достигается жесткой 

политикой контроля, а иногда и полной заменой управленческого состава 

для повышения эффективности работы нового совместного предприятия. 

В последнее время увеличивается приток не только внутренних 

инвестиций в машиностроение России, но и иностранных вложений. И если 

раньше скупались акции машиностроительных предприятий России мелкими 

оффшорными фирмами, то на данный момент в подавляющем большинстве 

инвесторами становятся крупные предприятия и частные фонды. 

В 2015 г. в машиностроении произошла крупнейшая сделка M&A c 

начала 2010 г.: группа «Ренова» Виктора Вексельберга консолидировала 

контрольный пакет (62,86% акций) швейцарской компании Sulzer, которая 

выпускает оборудование для нефтегазового, энергетического и других 

секторов. Стоимость сделки по консолидации контрольного пакета Sulzer 

составила 1 млрд. швейцарских франков.  

Однако за исключением этой сделки активность по слияниям и 

поглощениям в машиностроении в 2015 г. находилась на очень низком 

уровне. По данным статистики бюллетеня «Рынок слияний и поглощений» 

Информационного агентства AK&M, число транзакций в отрасли снизилось 

в 2,5 раза до 12 сделок с 30 в 2014 г.  

Современное машиностроение нуждается в постоянном 

положительном уровне притока вложений. Так как машиностроение является 

ключевой отраслью, то за счет инвестиций в эту область развиваются и все 

сопредельные отрасли промышленности и производства. 
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Значение машиностроения очень трудно переоценить – оно занимает 

второе место в общей экономике страны – удельный вес его составляет 1/5. 

Именно поэтому первостепенной задачей, которую необходимо решать на 

качественно новом уровне, считается привлечение инвестиций в данную 

отрасль [56]. 

На данный момент практически на любом предприятии отрасли 

вводятся все необходимые элементы, которые считаются необходимыми и 

обязательными при рассмотрении фирмы как объекта, привлекательного для 

иностранного инвестирования. Приведение машиностроительного комплекса 

на уровень, достаточный для роста инвестиций в машиностроение России, 

является одной из первоочередных задач. Машиностроение, как ведущая 

отрасль российской промышленности, испытывает острый дефицит 

финансовых ресурсов для воспроизводства основного капитала (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.3 – Объем инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности 

 млрд. руб. 

Вид деятельности 
2

013  

2

014  

Всего 
6

413,7 

7

701,2 

Обрабатывающие производства 
9

93,7 

1

172,3 

Производство машин и оборудования 
3

9,1 

4

2,7 

Производство электро, электронного и оптического оборудования 
2

7,0 

3

0,2 

Производство транспортных средств и оборудования 
8

7,4 

1

00,7 

 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности в 2015 г. претерпела некоторые изменения по сравнению с 

предыдущим годом. Падение инвестиций в промышленность оставило 2,7% 
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по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а их доля 

сократилась на 1,0 %.  

Среднемесячная заработная плата в машиностроении в реальном 

выражении за рассматриваемый период растет быстрее, чем по 

промышленности в целом, поскольку ее уровень всегда был намного ниже, 

чем в других отраслях. Так, среднемесячная заработная плата в реальном 

выражении по промышленности в целом в 2014 г. по сравнению с уровнем 

2014 г. увеличилась в 2,3 раза, в секторе добычи топливно-энергетических 

ресурсов – в 2,1 раза, в металлургическом производстве – в 1,6 раза, в 

химическом производстве – в 2,5 раза, в машиностроении – в 2,9 раза, в 

секторе производства пищевых продуктов – в 2,6 раза. Низкий темп роста 

заработной платы приводит к ухудшению качественного состава научно-

производственных кадров отрасли [56]. 

Российское машиностроение располагает значительным экспортным 

потенциалом. Несмотря на все экономические трудности и проблемы, по 

экспорту оно занимает в стране второе место после топливно-

энергетического комплекса. 

По торговле технологиями с зарубежными странами машиностроение 

является лидером по числу заключенных соглашений по экспортным 

операциям. На его долю в 2014 г. приходится 101 соглашение или 49,8% от 

общего их количества по промышленности в целом. Стоимость предмета 

соглашений - 16% от общей суммы сделок, что в абсолютном выражении 

составляет 38,5 млн. долл. По импортным операциям в этом же периоде на 

долю рассматриваемой отрасли приходится 16,9% от общего количества 

сделок в промышленности, стоимость которых оценивается в 154 млн. долл. 

(6% от общей суммы сделок) [56]. Эта информация создает искаженное 

представление о востребованности отечественной продукции 
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машиностроительного профиля за рубежом. Основная группа товаров, 

идущая на экспорт, – продукция ВПК.  

Для оценки деятельности машиностроения выделяют 4 группы 

отраслей: 

 группа предприятий тракторного и сельскохозяйственного  

машиностроения, машиностроения для АПК и предприятий легкой 

промышленности;  

 электротехника, приборостроение, станкостроение; 

 автомобильная промышленность;  

 предприятия оборонного профиля.  

Также можно анализировать состояние отрасли в целом на примере 

развития трех типичных подотраслей машиностроения: автомобилестроения, 

станкостроения, энергетического машиностроения. В автомобилестроении 

сборочные производства иностранных производителей обеспечивают 40% 

общего объема продаж иномарок. В отрасли применяются изношенные 

производственные технологии, не соблюдаются нормы токсичности 

выхлопа, существуют высокие таможенные барьеры. 

Станкоинструментальная промышленность больше других нуждается в 

модернизации, так как без нее невозможно полноценное участие в 

модернизации [59]. Сокращение производства станков означает уменьшение 

объема выпуска практически всей номенклатуры, как машиностроительной 

продукции, так и продукции ряда других отраслей (металлургической, 

химической и т.д.). В последние 20 лет проблема модернизации станочного 

парка большинства машиностроительных предприятий решалась за счет 

закупок оборудования иностранного производства преимущественно 

предыдущего технологического уклада. Энергетическое машиностроение 

длительное время оставалось самой конкурентоспособной отраслью 
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благодаря невысокой стоимости факторов производства по сравнению с 

зарубежными аналогами и способности производить уникальную продукцию 

в соответствие с требованиями заказчика. В настоящее время экспортный 

потенциал энергетического машиностроения сокращается (рисунок 1.7).  

 

 

Рисунок 1.7 – Объем рынка энергетического машиностроения России 

2011-2014 гг. 

 

В основном на экспорт идет продукция атомного машиностроения. 

Причина сокращения экспорта – треть всех технологий, которые 

применяются в энергетическом машиностроении – устаревшие [58]. 

 

1.2 Проблемы и перспективы машиностроительного комплекса 

Красноярского края 

 

Предприятия машиностроительного комплекса России расположены в 

основном в европейской части страны. Около 78% объема всей продукции 
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выпускается в трех Федеральных округах. Лидером является Центральный 

Федеральный округ, предприятия которого производят около 1/3 всей 

продукции машиностроения. В процентном соотношении доля каждого из 

Федеральных округов представлена на рисунке 1.8. 

 

   Южный 

Федеральный округ 

4%

    Сибирский 

Федеральный округ  

7%

Дальневосточный 

Федеральный округ  

2%
  Северо-Кавказский 

Федеральный округ 

1%

   Уральский 

Федеральный округ  

8%

  Северо-Западный 

Федеральный округ  

21%

  Приволжский 

Федеральный округ  

26%

    Центральный 

Федеральный округ  

31%

 

Рисунок 1.8 -  Объем выпуска продукции машиностроения по 

федеральных округам РФ по состоянию на 01.01.2015 г., % [56] 

 

Сибирский федеральный округ (далее СФО) – субъект Российской 

Федерации, обладающий  значительным экономическим, трудовым,  

уникальным природно-ресурсным потенциалом. 

В его состав входят 12 субъектов Российской Федерации:  

 республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия;  

 Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край;  

 Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области;  
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По данным Федеральной службы государственной статистики на 2014 

год в СФО проживает 19312,2 тыс. человек (около 14 % всего населения 

страны).  

Основные социально - экономические показатели представлены в 

таблице 1.4 [56]. 

Таблица 1.4 - Основные социально - экономические показатели СФО в 2010-

2014 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике, тыс. человек 8996,3 9009,7 9085,6 9061 9010,1 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 

18658 20890 23789 26398 23947 

Валовой региональный продукт: 

  -всего,  млн. руб. 

  -на душу населения, руб. 

4131396 

214402 

4802934 

249420 

5186809 

269171 

5535449 

287027 
- 

Число предприятий и организаций 

(по данным государственной 

регистрации) 

545920 540987 525884 533580 538634 

Инвестиции в основной капитал (в 

фактически действовавших  

ценах), млн. руб. 

980472 1219287 1459474 1438987 1440980 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал  

(в сопоставимых ценах), в процентах 

к предыдущему году 

113,5 116,2 111,8 94,1 96,3 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать следующие 

выводы: 

 по всем показателям до 2012 года сохранялась тенденция роста; 

 в 2013 году  незначительно снизилась среднегодовая численность 

населения, занятого в экономике  - на 0,27%, а к 2014 снижение составило 

0,65%; 

  произошло уменьшение номинальной среднемесячной заработной 

платы в 2014 году на 2 451 руб.; 
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 к концу 2013 года уровень регионального валового продукта сохраняет 

восходящий тренд; 

  что касается инвестиций в основной капитал, то в 2013 году впервые 

за посткризисный период произошло падение индекса данного показателя на 

5,9%, эта тенденция сохранилась и в 2014 году, снижение составило 3,7 %.  

В целом, сложившаяся ситуация говорит об ухудшении состояния 

экономики в округе, снижении экономической активности населения. 

Ведущей отраслью экономики СФО является промышленность, на 

которую в 2014 году пришлось 36,8% валового регионального продукта. В 

том же году индекс промышленного производства составил 102,7%, в 

Красноярском крае - 102,3% [5].   

Машиностроение является одной из важнейших отраслей 

промышленности субъектов Сибирского региона. На сегодняшний день 

вклад машиностроителей в региональное промышленное производство 

составляет всего около 5,4 %, обеспечивая тем самым четвертое место в 

промышленном комплексе края. На российском уровне доля края в 

производстве машин и оборудования составляет всего 2,5 %, в производстве 

электрооборудования и транспортных средств - по 0,6 %. На предприятиях 

машиностроения трудится 4,4 % от общей численности занятых в экономике 

края, что сопоставимо с занятостью в металлургическом комплексе, однако 

объемы производимой продукции в машиностроении в стоимостном 

выражении на порядок ниже, чем в металлургии [56].  

Основными видами машиностроительных производств в Сибири 

являются: электротехническая, станкоинструментальная, авиационная 

промышленность, горношахтное и горнорудное, энергетическое 

машиностроение, машиностроение для аграрно-промышленного комплекса, 

химической и нефтяной промышленности, приборостроение. 
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На территории Сибири предприятия размещены крайне неравномерно: 

доля 4-х наиболее развитых субъектов (Новосибирская, Иркутская области, 

Красноярский и Алтайский края) в совокупности составляет более 60 % 

продукции, выпускаемой машиностроительной отраслью. В отдельных 

регионах предприятия машиностроения практически полностью отсутствуют 

(республика Тыва). 

Производство электронного и оптического оборудования 

осуществляют предприятия Томской, Новосибирской, Иркутской и Омской 

областей. Тяжелое, энергетическое, горношахтное и горнорудное 

оборудование производится преимущественно в Красноярском крае, 

Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях. Производство 

транспортных средств и оборудования сосредоточено в основном в 

Иркутской и Новосибирской областях, Алтайском крае и Республике 

Бурятии [56]. 

Высокие технологии и производство наукоемкой продукции (военной 

и гражданской) с советских времен сосредоточены в оборонно-

промышленном комплексе. В Сибири расположены предприятия всех 

машиностроительных оборонных отраслей, сконцентрирован большой 

научный потенциал, представленный Сибирским отделением Российской 

академии наук, оборонной наукой, региональными отделениями Академий 

медицинских и сельскохозяйственных наук Российской академии наук. 

Наукоемкий сектор экономики Сибири представлен производством 

авиакосмической техники, средств связи и телекоммуникаций, приборов, 

медицинской лазерной и электронной техники. 

С эксплуатацией месторождений Кузбасса связано производство 

горношахтного оборудования. В Красноярске производится оборудование 

для гидросооружений. Центрами энергетического машиностроения являются 
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Барнаул и Бийск, в Новосибирске выпускаются передвижные 

электростанции. Центры электротехнического машиностроения находятся в 

Минусинске, Ангарске, Дивногорске и Красноярске. Значительное развитие 

получили отрасли точного машиностроения. Крупные заводы по 

изготовлению радиоэлектронной аппаратуры находятся в Бердске, 

Новосибирске, Омске. Производство роботов и манипуляторов налажено в 

Минусинске, деревообрабатывающие станки выпускаются в Чите. 

Важной отраслью транспортного машиностроения Сибири является 

судостроение и судоремонт. Рыболовные сейнеры выпускаются в Улан-Удэ, 

самоходные буксирные суда - в Красноярске, Омске, Иркутской области, 

различные несамоходные суда - в Новосибирске, Омске, Алексеевске, 

Листвянке. Из Сретенска поставляются научно-исследовательские, 

промышленно-хозяйственные и учебно-производственные суда. 

Крупным центром железнодорожного машиностроения является 

Новоалтайск, где выпускаются различные железнодорожные вагоны. 

Выпуск агрегатов, узлов, деталей и дополнительного автомобильного 

оборудования осуществляется в Бийске, Калачинске, Новокузнецке, Юрге. 

Крупными центрами транспортного машиностроения являются 

Абакан, Красноярск, Чита. 

Характеризуя регионы машиностроения России, целесообразно 

разделить их на группы на основе следующих показателей: 

- особенности отраслевой структуры, 

- доля машиностроения в промышленности и экономике страны, 

- география потребления продукции машиностроения, 

- характер производственных связей. 

Кемеровская область, Красноярский край и Тюменская область имеют 

благоприятные предпосылки для развития машиностроения: 
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- высокий промышленный, социальный и инвестиционный потенциал 

региона. Наличие многоотраслевой экономики, интеграция в мировое 

хозяйство, высокие показатели ВРП на душу населения, высокий доход 

собственных доходов региона, интерес со стороны иностранных инвесторов; 

- наличие мощных предприятий добывающего комплекса и 

переработки сырья - главных потребителей машиностроительной продукции; 

- законодательная поддержка инвестиционных проектов в 

машиностроении. 

В этих трех областях машиностроение хотя и не играет ведущей роли, 

но благодаря развитым добывающим производствам имеет стабильный 

рынок сбыта. Отраслевая структура машиностроительных производств в 

таких регионах, как правило, сильно зависит от природно-ресурсного 

потенциала и соответствующих добывающих отраслей. В целом, в основном 

в Красноярском крае среднее и электротехническое машиностроение. Заводы 

Красноярского Края выпускают технологическое оборудование для легкой 

промышленности, бытовых приборов и машин, а так же их комплектующие 

[62]. 

Машиностроительный комплекс Красноярского края характеризуется 

крайне высоким уровнем территориальной концентрации. Около 80% 

крупнейших предприятий края сосредоточено в Красноярске, а также в 

Железногорске, Сосновоборске, Минусинске, Дивногорске, Боготоле, 

Канске, Назарово. С учетом данного фактора развитость инфраструктуры 

основных машиностроительных предприятий края является 

удовлетворительной ввиду их компактного размещения.  

Первое место в структуре машиностроительного производства 

занимает производство машин и оборудования, затем производство 

транспортных средств, на третьем месте – производство 

электрооборудования (рисунки 1.9). 
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Рисунок 1.9 – Структура машиностроительного производства в 2014 г. 

в Красноярском крае, % [62] 

 

В Красноярском крае исторически сложилась достаточно 

дифференцированная совокупность машиностроительных оборонных и 

гражданских предприятий, не играющая значимой роли в общероссийском 

машиностроении, но занимающая заметное место в экономике не только 

края, но и Сибирского федерального округа. Индекс производства продукции 

составил 99,4%  при планируемых 104,7% [62]. 
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Рисунок 1.10 – Динамика производства машин и оборудования в 

Красноярском крае и России 2010-2014гг., % 

 

Из графика видно, что динамика производства машин и оборудования 

имеет тенденцию к снижению.  

В 2014 году произведено машин и оборудования на сумму 37,4 млрд. 

руб. Доля Красноярского края в машиностроении России составляет 4 %. 

При этом в производстве машин и оборудования на долю Красноярского 

края приходится 38%. Для развития машиностроения Красноярского края 

необходимо модернизировать и обновить собственный производственный 

аппарат, участвовать в инновационных процессах, обновить 

производственный аппарата в базовых отраслях экономики края.  

Промышленная зона Сибирского округа относится к зоне 

пространственных приоритетов в развитии машиностроения. Основными 

направлениями развития сибирского машиностроения являются 
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строительство и реконструкция на качественно новой технологической 

основе машиностроительных и приборостроительных предприятий, 

ориентированных на выпуск инновационной продукции, современных 

агрегатов, приборов, машин, оборудования и конструкций для добывающей, 

перерабатывающей и энергетической промышленности Сибири, Дальнего 

Востока и экспорта за рубеж.  

В качестве приоритета определена переспециализация сибирского 

машиностроения в традиционных производствах за счет формирования 

горношахтного, рудного и металлургического машиностроения, 

электротехнический на базе предприятий Новосибирской, Кемеровской и 

Томской областей. 

Современное состояние экономики и социальной сферы Сибири в 

настоящее время не соответствует потенциальным возможностям данного 

региона. Сибирь занимает 40 % территории России, включает 16,3 % 

населения и располагает огромным по объему и уникальным по составу и 

качеству сырья природно-ресурсным потенциалом. Ей принадлежит одно из 

ведущих мест в экономике и системе энергетической безопасности России. 

Сибирь располагает значительными запасами энергетических ресурсов и 

мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой 

развития экономики, инструментом проведения внутренней и внешней 

политики страны. 

В последние годы в крае успешно развиваются и выходят на 

региональные рынки новые предприятия, специализирующиеся на создании 

и производстве инновационных видов машин и оборудования для отраслей 

специализации края - горнодобывающей и обогатительной промышленности, 

цветной металлургии. Как новичкам, так и старожилам рынка необходимо в 

современных условиях повышать финансовый потенциал. 
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1.3  Финансовый потенциал организации и факторы, на него 

влияющие 

 

Экономические условия, в которых предприятия осуществляют свою 

деятельность, сегодня конкретным образом изменились, что предопределило 

формулировку целевых установок. С одной стороны предприятиям 

представлена хозяйственная самостоятельность, они сами решают вопросы 

закупки и сбыта продукции, определения масштаба производства и 

направления использования источников средств. С другой стороны, для этих 

предприятий характерным является высокая степень изношенности активной 

части основных производственных фондов, невысокий уровень 

производительности труда, качества выпускаемой продукции и как результат 

неустойчивое финансовое положение. 

К числу наиболее вероятных причин, обуславливающих, неустойчивое 

финансовое состояние следует отнести: 

- неудовлетворительную структуру имущества предприятия; 

- падение степени ликвидности; 

- производство продукции невысокого качества; 

- значительная доля просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

- невысокий уровень собственных источников; 

- нарушение финансового равновесия, а соответственно 

нестабильность обеспечения финансовыми ресурсами предприятия; 

- нерациональная структура и соотношение активов и пассивов; 

- низкий уровень использования производственных мощностей. 

Но главное, чем определяется финансовая устойчивость - это текущее 

финансовое положение, а также возможное перспективы его положения, 
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беспрерывной деятельности и развития предприятия. Если у предприятия 

падает рентабельность, оно становится менее платежеспособным. Изменение 

финансового положения в худшую сторону в связи с падением 

рентабельности может повлечь за собой и более тяжелые последствия: из-за 

недостатка денежных средств - снижение платежеспособности и 

ликвидности. Возникновение при этом кризиса наличности приводит к тому, 

что предприятие превращается в «потенциально неплатежеспособное», а это 

может рассматриваться как первая ступень кризисного состояния 

(банкротства) [11]. 

Основой стабильного положения является его финансовая 

устойчивость - это такое состояние распределения и использования 

финансовых ресурсов, которое обеспечит беспрерывное финансовое 

равновесие денежных потоков и развитие предприятия в условиях 

допустимого уровня риска. 

Основой нормального функционирования любого предприятия есть 

наличие достаточного объема финансовых ресурсов, обеспечивающих 

возможность удовлетворения возникающих потребностей предприятия для 

текущей деятельности и развития. 

Финансовые ресурсы - денежные доходы, накопления и поступления, 

находящиеся в распоряжении хозяйствующего субъекта и предназначенные 

для выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по 

простому и расширенному воспроизводству и экономическому 

стимулированию на предприятии. 

Формирование финансовых ресурсов осуществляется за счет 

собственных и заемных средств. Первоначально финансовые ресурсы 

появляются в момент создания предприятия и отражаются в уставном фонде. 

Финансовые ресурсы образуются за счет целого ряда источников. 
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Источниками финансовых ресурсов являются: 

- прибыль; 

- амортизационные отчисления; 

- средства, полученные от продажи ценных бумаг; 

- паевые и иные взносы юридических и физических лиц; 

- кредиты и займы; 

- средства от реализации залогового имущества, страхового полиса и 

другие поступления денежных средств (пожертвования, благотворительные 

взносы и т.д.). 

Переход к рынку ставит новые задачи перед финансовой 

деятельностью предприятия. Конкурентоспособность предприятия зависит, 

как от внутренних возможностей эффективно использовать все имеющиеся в 

его распоряжении ресурсы, так и от внешних условий, таких как налоговая 

политика государства и рыночная инфраструктура [19]. 

Финансовый потенциал организации (ФПО) - это отношения, 

возникающие в организации по поводу достижения максимально 

возможного финансового результата при условии:  

- наличия собственного капитала, достаточного для выполнения 

условий ликвидности и финансовой устойчивости; 

- возможности привлечения капитала, в объеме необходимом для 

реализации 

- эффективных инвестиционных проектов; 

- рентабельности вложенного капитала; 

- наличия эффективной системы управления финансами, 

обеспечивающей прозрачность текущего и будущего финансового 

состояния. 
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Финансовый потенциал предприятия является комплексным понятием 

и характеризуется системой показателей, отражающих наличие и 

размещение средств, реальные и потенциальные финансовые возможности. 

Основными из них являются состав и структура активов предприятия, объем 

произведенной продукции и услуг, общие затраты на производство, 

структура затрат, структура оборотных средств и период их оборота и 

платежеспособность, инвестиционный потенциал, интенсивность 

инвестиций, норма прибыли капитала, рентабельность продукции. 

Факторы, влияющие на финансовый потенциал предприятия - это, 

прежде всего, устойчивость темпов роста собственных средств предприятия, 

качество управления текущими активами, обеспечение запасов и затрат 

собственными средствами, обеспечение допустимой зависимости 

предприятия от кредиторов, оборот акций, выплачиваемые дивиденды. 

Конкурентоспособный финансовый потенциал характеризуется 

устойчивой платежной готовностью, достаточной обеспеченностью 

собственными оборотными средствами и эффективным их использованием с 

хозяйственной целесообразностью, четкой организацией расчетов, наличием 

устойчивой финансовой базы. 

Финансовое положение предприятия может быть напряженным в 

случае неэффективного размещения средств, просроченной задолженности 

перед бюджетом, поставщиками, банком, а также недостаточной 

устойчивости потенциальной финансовой базы, что связано с 

неблагоприятными тенденциями в производстве. 

Устойчивое финансовое положение предприятия является 

необходимым условием его деятельности в рыночных отношениях, 

поскольку от этого зависит своевременность и полнота погашения его 
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обязательств по оплате труда работников, расчетов с бюджетом, банками и 

поставщиками материальных ресурсов, по выплате дивидендов и т.д. 

Финансовый потенциал можно считать эффективным, если он 

покрывает собственными средствами не менее 50% финансовых ресурсов, 

необходимых для осуществления конкурентоспособной деятельности 

предприятия, целенаправленно и эффективно использует финансовые 

ресурсы и является платежеспособным [7, 26]. 

Укрепление финансового потенциала предприятия во многом зависит 

от правильности сформированной финансовой стратегии. Формирование и 

реализация финансовой стратегии, направленной на поддержку 

конкурентоспособного потенциала предприятия, основывается на 

использовании механизмов и инструментов финансового менеджмента, к 

которым можно отнести следующие: 

- финансовое управление – финансовый анализ, бюджетирование, 

антикризисное управление, менеджмент привлечения заемных средств и 

размещения свободных средств, инвестиционный менеджмент; 

- финансовая реструктуризация – ликвидация нерентабельных и 

неплатежеспособных структур предприятия, ужесточение контроля за 

расходованием денежных средств, списывание активов с баланса 

предприятия, управление издержками производства, интеграция капитала; 

- рынок финансовых услуг – факторинг, страхование, лизинг, офшоры; 

- управление финансовыми рисками – управление активами и 

пассивами, фьючерсы, опционы. 

Оценка финансового потенциала конкурентоспособности предприятия 

может быть произведена по уровню финансовооруженности труда. 

Предполагается, что чем выше финансовооруженность труда, тем больше у 

предприятия возможностей укрепить конкурентный потенциал предприятия. 
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Управление финансовым потенциалом предприятия осуществляется в 

рамках финансового менеджмента, основной целью которого является 

обеспечение эффективного функционирования предприятия посредством 

воздействия на его финансовые ресурсы. 

Основные критерии оценки результатов использования финансового 

потенциала предприятия: 

- коэффициент финансовой независимости (коэффициент автономии) – 

характеризует долю собственного капитала в валюте баланса, превышение 

данным показателем нормативного значения указывает на укрепление 

финансовой независимости организации от внешних источников; 

- коэффициент текущей ликвидности (или общий коэффициент 

покрытия долгов) характеризует степень покрытия оборотных активов 

оборотными пассивами и применяется для оценки способности организации 

выполнить свои краткосрочные обязательства; 

- коэффициент срочной ликвидности - отношение наиболее ликвидной 

части оборотных средств (денежных средств, дебиторской задолженности, 

краткосрочных финансовых вложений) к краткосрочным обязательствам; 

- коэффициент абсолютной ликвидности - отношение наиболее 

ликвидных активов организации (денежных средств и ликвидных ценных 

бумаг) к текущим обязательствам; 

- рентабельность активов - коэффициент, характеризующий 

эффективность использования всего имущества организации, рассчитывается 

как частное от чистой прибыли на среднегодовую величину активов; 

- рентабельность собственного капитала показывает эффективность 

использования капитала, инвестированного фирмой за счет собственного 

источника финансирования, и рассчитывается как отношение чистой 

прибыли к заемному капиталу; 
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- отношение объема продаж к общим активам характеризует 

эффективность использования активов для производства; 

- коэффициент доли заемных средств называется также удельным 

весом заемного капитала и рассчитывается как отношение заемных средств к 

собственным средствам; 

- доля свободных от обязательств активов, находящихся в мобильной 

форме демонстрирует долю оборотных активов в структуре активов; 

- эффективность использования активов для производства товаров 

определяется отношением выручки от продажи товаров к валюте баланса; 

- доля накопленного капитала определяется отношением 

нераспределенной прибыли прошлых лет и текущего периода к валюте 

баланса. 

Главной задачей управления финансовым потенциалом предприятия 

является оптимизация финансовых потоков с целью максимального 

увеличения положительного финансового результата. Для этого предприятие 

должно иметь правильно составленный финансовый план своей 

деятельности. 

Финансовое прогнозирование финансового потенциала предприятия - 

это формирование системы финансовых возможностей и выбор наиболее 

эффективных путей их оптимизации. В рамках финансового 

прогнозирования разрабатывается общая концепция финансового развития и 

финансовая политика предприятия по отдельным аспектам деятельности. 

К сожалению, финансовое прогнозирование не может быть проведено 

с большой точностью, так как: множество факторов в прогнозируемом 

периоде могут повлечь за собой несоответствие между действительностью и 

прогнозом. Однако возможность ошибки не должна являться той причиной, 

которая может привести к отказу от использования прогнозирования. 
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Процесс прогнозирования финансового потенциала можно 

сосредоточить на трех аспектах: 

- прогнозирование ресурсной базы предприятия (трудовые, 

финансовые, материальные); 

- прогнозирование финансовой ситуации (оценка финансового 

равновесия); 

- прогнозирование финансовой политики. 

Для обеспечения надежности прогнозирования финансового 

потенциала, необходимо использовать достаточно полную по объему, 

содержанию и структуре информацию, высокий уровень достоверности этой 

информации и возможность сопоставления информации во времени по 

количественным и качественным показателям. 

В условиях построения рыночных отношений процессу анализа 

финансового потенциала должен предшествовать глубокий финансовый 

анализ функционирования предприятия по следующим вопросам: анализ 

финансового состояния и определения финансовых возможностей 

предприятия. Основные тенденции динамики финансового состояния и 

итогов деятельности предприятия могут прогнозироваться с определенной 

степенью точности путем сочетания формализованных и 

неформализованных средств [8]. 

Процесс прогнозирования финансового потенциала начинается с 

прогнозирования объема производства и реализации продукции, после чего 

прогнозируют финансовые результаты, движение наличности и отчетность. 

Определение будущего объема производства и реализации продукции 

является входной точкой и необходимым элементом установления 

взаимосвязи между возможностями развития предприятия, потребностями в 

инвестициях и финансовых ресурсах. 
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Реализация любого стратегического прогноза нуждается в первую 

очередь в эффективном финансировании, которое предусматривает как 

мобилизацию внутренних финансовых возможностей, так и привлечение 

внешних ресурсов. Основные стратегические направления развития 

предприятия: инновационное, маркетинговое, организационное, сбытовое 

формируются с учетом конкретных финансовых возможностей и 

финансовых перспектив. 

Специфика прогнозирования финансового потенциала состоит в том, 

что предприятие выделяется взаимозависимостью и определенной степенью 

инертности. Последняя характеризует зависимость значения любого 

показателя в данный момент от состояния этого же показателя за 

предыдущий период, но в то же время недопустимо абстрагирование от 

влияния различного рода факторов. При этом прогнозное значение включает 

в себя реализацию четко детерминированной факторной модели, которая 

связывает результат с фактором, который на него повлиял. 

Исходя из этого, финансовое прогнозирование должно ставить задачу 

построения модели, оптимизации стратегии по управлению финансовым 

потенциалом предприятия с исследованием факторов, которые оказывают 

ощутимое влияние на него. С этой целью разработан алгоритм финансовой 

стратегии оптимизации финансовых возможностей предприятия       

Привлекательность этого алгоритма состоит в том, что с его помощью 

можно оптимизировать финансовый потенциал предприятия и достигнуть 

максимума преимуществ в рыночных условиях при минимуме затрат, а 

также обеспечить соответствующее финансирование для получения 

максимальной прибыли [6, 10]. 

Наибольшая эффективность действующей системы обеспечения 

финансового потенциала промышленных предприятий и в первую очередь 
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безопасности финансовых ресурсов может быть достигнута при условии 

объединения в единый, целостный механизм средств и методов, которые в 

совокупности в состоянии обеспечить безопасность, сохранить и эффективно 

использовать финансовые, материальные и информационные ресурсы. 

Большую роль также играет установление индикаторов финансового 

потенциала предприятий по производству машин и оборудования и их 

пороговых значений.  

Негативные воздействия, влияющие на эффективность 

функционирования предприятий, условно подразделяются на два типа: 

объективные и субъективные. К первому типу негативных воздействий, 

объективному относятся негативные воздействия форс-мажорного характера, 

причиной возникновения которых стали обстоятельства непреодолимой 

силы или сходные по своей сущности. 

Анализ внешних и внутренних негативных воздействий 

произведенный на этапе прогнозирования потенциально возможных 

ущербов, позволит предприятиям своевременно предотвратить либо 

минимизировать потери корпоративных ресурсов и, тем самым, повлиять на 

размер прибыли (дохода). 

При внедрении мер по повышению финансового потенциала 

предприятий по производству машин и оборудования, работающих 

предполагается достижение следующих результатов: 

 улучшение финансового результата деятельности; 

 изменение величины прибыли предприятий; 

 увеличение прибыли, остающейся в распоряжении предприятий; 

 решение проблемы возмещения потерь предприятиям от возможных 

ущербов,  за счет формирования компенсационного потенциала, 

позволяющего адекватно реагировать на критические ситуации. 
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2 Анализ  финансового потенциала  ООО «Промышленные 

ресурсы» 

 

2.1 Характеристика  ООО «Промышленные ресурсы» 

 
 

Основная цель написания данного подраздела – наглядно представить 

отличительные особенности и основные результаты финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Промышленные ресурсы». 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Промышленные 

ресурсы» было образовано в 2001 г. в г. Красноярске.  

ООО «Промышленные ресурсы» является производителем и 

поставщиком промышленного оборудования. За время работы компания 

значительно расширили ассортимент предлагаемого оборудования, стали 

более выгодными цены и удобными условия поставки. 

В выставочном зале ООО «Промышленные ресурсы» представлено 

пневматическое, компрессорное оборудование, сварочное оборудование, 

сварочные материалы, металлообрабатывающее оборудование и др.  

Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки, штампы, 

печати со своим наименованием и указанием организационно-правовой 

формы, эмблему. Предприятие заключает от своего имени договоры, 

приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязательства, 

выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде.  

Высшим органом управления общества является собрание его 

участников. К исключительной компетенции Собрания Участников 

относится:  

- определение основных направлений деятельности;  

- изменения в Уставе, размере Уставного капитала, Учредительного 

договора;  
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- избрание и отзыв членов исполнительного органа и ревизионной 

комиссии;  

- утверждение годовых результатов деятельности общества, отчетов и 

заключений ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли и 

покрытия убытков;  

- принятие решений о реорганизации и ликвидации общества.  

Оперативное руководство деятельностью общества осуществляется 

Генеральным директором, который назначается на должность собранием 

участников и действует на контрактной основе.  

ООО «Промышленные ресурсы» создано с целью максимального 

использования интеллектуальных, организационных и финансовых 

возможностей учредителей для получения прибыли по следующим 

направлениям:  

- производство машин и оборудования; 

- продажа оборудования с собственного выставочного зала.  

- оказание транспортных услуг по доставке оборудования;  

- проведение торгово-закупочных операций;  

- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.  

В настоящее время основным видом деятельности ООО 

«Промышленные ресурсы»  является производство и продажа оборудования 

для машиностроительных производств. Предприятие ориентируется на 

продукцию отечественных производителей.  

Предприятие самостоятельно планирует и осуществляет свою 

финансово- хозяйственную деятельность, устанавливает цены на 

реализуемые виды продукции, самостоятельно распоряжается полученной 

прибылью, остающейся после уплаты налогов и других обязательных 

платежей. Основные показатели деятельности ООО «Промышленные 

ресурсы» приведены в таблице 2.1 [60]. 



 

 

Л

ист 

 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080502.65.01  – 2016 ПЗ 

 

 

42 

Таблица 2.1 – Анализ динамики результатов хозяйственной деятельности 

ООО «Промышленные ресурсы» за 2014-2015 гг. 

Показатели 2014 2015 
Отклоне-

ние (±) 

(+, -) 

Темп 

роста,  % 

Объем товарной продукции,    тыс. руб. 
691 198 1 040 096 +348 898 150,5 

Материальные затраты на производство 

продукции, тыс. руб. 

205 612 276 562 +70 950 134,5 

Материалоотдача, тыс. руб. 0,336 0,376 +0,04 111,9 

Удельный   вес   работников основного   

производства   в среднесписочной 

численности работающих, % 

34,1 41,2 +7,2 120,8 

Средняя выработка на одного 

работающего, тыс. руб.   
223,0 319,5 +96,5 143,3 

Средняя стоимость основных фондов, 

тыс. руб. 
581413 569 651 -11762 98,0 

Фондоотдача, руб. 1,2 1,8 +0,5 150,0 

 

Таким образом, объемы товарной продукции в отчетном периоде 

увеличились на 348 898 тыс. руб. или на 50,5 %. При этом материальные 

затраты выросли в гораздо меньшей степени, на 34,5 %. Материалоотдача 

увеличилась на 11,9 %. 

Средняя выработка на одного работающего увеличилась на 43,3 % и 

составила в отчетном периоде 319,5 тыс. руб. Выработка работников 

основного производства так же увеличилась, темп роста составил 118,8 %. 

Средняя стоимость основных фондов снизилась на 2 %, однако при 

этом увеличилась эффективность их использования, фондоотдача повысилась 

на 0,5 руб. и составила в 2015 году 1,8 руб. 
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В целом можно говорить о том, что предприятие ведет достаточно 

эффективную хозяйственную деятельность. Результаты финансовой 

деятельности предприятия представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 –  Динамика результатов финансовой деятельности ООО 

«Промышленные ресурсы» за 2014-2015 гг. 

тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 
Отклонение 

(+; -) 

Темп 

роста, % 

Выручка (нетто) от продажи 

продукции (работ, услуг) 
576 166 932 076 355 910 161,8 

Затраты на производство и 

продажу продукции  (работ, услуг) 
494 194 752 416 258 222 152,3 

Средний уровень затрат, % 85,8 80,7 -5,1 94,1 

Прибыль (убыток) от продаж 81 972 179 660 97 688 219,2 

Рентабельность продаж, %  14,2 19,3 5,1 135,9 

Операционные доходы 117 072 173 290 56 218 148,0 

Операционные расходы 123 640 158 684 35 044 128,3 

Внереализационные доходы 6 896 1964 -4 932 28,5 

Внереализационные расходы 16 770 28 022 11252 167,1 

Прибыль (убыток) до                         

налогообложения 
65 530 168 208 102 678 256,7 

Отложенные налоговые активы - 40 40 - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
2 192 1 872 -320 85,4 

Текущий налог на прибыль 18 268 41 832 23 564 229,0 

Пени по налогу на прибыль 2 004 1328 -676 66,3 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

года 
43 066 123 216 80 150 286,1 

Рентабельность деятельности, % 19,5 19,8 0,2 101,5 

 

В целом можно судить о расширении деятельности предприятия. 

Выручка от продажи продукции увеличилась на 355 910 тыс. руб., 

темп роста составил 161,8  %. Затраты на производство продукции 
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увеличились на 52,3 %, но их рост обоснован, так как выручка растет 

опережающими темпами. При этом уровень затрат снизился на 5,1 %, что 

также является положительной тенденцией. 

Прибыль от продаж увеличилась более чем в два раза и составила в 

2015 году 179 660 тыс. руб., рентабельность продаж при этом увеличилась на 

5,1 % и составила 19,3 %. 

Чистая прибыль в отчетном году увеличилась на 86,1 % и составила 

123 216 тыс. руб.  

Рентабельность деятельности увеличилась на 0,2 % и в 2015 г. состави-

ла 19,8 %. 

Далее проанализируем структуру финансовых результатов ООО 

«Промышленные ресурсы» (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Структура финансовых результатов ООО «Промышленные 

ресурсы» за 2014-2015 гг. 

тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 Изменения  (+, -) 

Прибыль от продаж 81 972 179 660 97 688 

Сальдо операционных результатов -6 568 14 606 21 174 

Сальдо внереализационных результатов -9 874 -26 058 -16 184 

Прибыль до налогообложения 65 530 168 208 102 688 

Чистая прибыль 43 066 123 216 80 150 

 

В 2015 г. чистая прибыль в большей степени формируется за счет 

прибыли от продаж. Операционные результаты увеличились на 21 174 тыс. 

руб. и их доля в формировании прибыли до налогообложения составила 8,7 

%. Внереализационные результаты за 2014 г., как и в прошлом году, 

остались отрицательными, причем убыток в отчетном году увеличился на  

16 184 тыс. руб. 
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Чистая прибыль в отчетном году увеличилась почти в 3 раза и 

составила 123 216 тыс. руб. 

Факторы, влияющие на изменение чистой прибыли представлены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Расчет влияния факторов на изменение чистой прибыли 

организации ООО «Промышленные ресурсы» за 2015 г. 

 тыс. руб. 

Наименование фактора Сумма 

Изменение выручки от продажи 50 538 

Изменение среднего уровня затрат 47 150 

Влияние на прибыль от продаж 97 688 

Изменение операционных доходов 56 218 

Изменение операционных расходов -35 044 

Изменение внереализационных доходов -4 932 

Изменение внереализационных расходов -11 252 

Влияние на прибыль до налогообложения 102 678 

Изменение отложенных налоговых активов 40 

Изменение отложенных налоговых обязательств 320 

Изменение текущего налога на прибыль -23 564 

Изменение пени по налогу на прибыль 676 

Влияние на чистую прибыль 80 150 

 

В 2015 г. чистая прибыль предприятия увеличилась на 80 150 тыс. 

руб., темп прироста составляет 186,1 %. Основной составляющей прибыли 

является прибыль от продаж, ее увеличение привело к росту прибыли до 

налогообложения а, следовательно, и чистой прибыли на 97 688 тыс. руб. 

Операционные доходы увеличили прибыль на 56 218 тыс. руб., 

увеличение операционных расходов привело к снижению возможной 

прибыли на 35044 тыс. руб. Внереализационные доходы в отчетном году 

снизились, что привело к уменьшению прибыли на 4 932 тыс. руб., 

увеличение внереализационных расходов уменьшили прибыль на 11 252 тыс. 
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руб. В целом, изменение прибыли до налогообложения, увеличило чистую 

прибыль на 102 678 тыс. руб. 

Появление в отчетном году отложенных налоговых активов и 

снижение отложенных налоговых обязательств, привело к увеличению 

прибыли на 40 тыс. руб. и 320 тыс. руб. соответственно. Увеличение 

текущего налога на прибыль снизило сумму прибыли остающейся в 

распоряжении предприятия на 23 564 тыс. руб. Негативным моментом 

является наличие, как в прошлом, так и отчетном периоде штрафных 

санкций по налогу на прибыль, однако в 2015 году они были меньше, что 

увеличило чистую прибыль отчетного года на 676 тыс. руб. 

Резервом увеличения прибыли выступает минимизация операционных 

и внереализационных расходов, а так же усиление контроля за расчетной 

дисциплиной для исключения пени по налогу на прибыль. 

Теперь проанализируем показатели деловой активности предприятия 

(таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Динамика деловой активности ООО «Промышленные 

ресурсы» за 2014-2015 гг. 

 тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 Отклонение  

(+, -) 

Темп роста, 

% 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров (продукции)  

 

576 166 932 076 355 910 161,8 

Чистая прибыль 

 

 

43 066 123 216 80 150 286,1 

Средняя величина активов 1 030 299 1 336 570 306 271 129,7 

в том числе средняя величина 

оборотных активов 

789 025 1 099 058 310 033 139,3 

Скорость обращения активов, 

об.   

0,6 0,8 0,2 - 

Время обращения оборотных 

активов, дн.   

493,0 424,5 -68,5 - 

Рентабельность активов, %   4,2 7,2 5,0 219,0 
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На предприятии наблюдается рост активов, он обоснован и связан с 

расширением производства, таким образом, соблюдается золотое правило 

экономики: 

 

Тр ЧП > Тр ВР > Тр А > 100%. 

Скорость обращения активов достаточно низкая, хотя и имеет место ее 

увеличение на 0,2 оборота, однако для данного предприятия это является 

нормальным. Время обращения оборотных активов уменьшается в 2015 г. на 

68,5 дней.  Рентабельность активов увеличилась почти в два раза и 

составляет в     отчетном году 7,2 %. 

Анализ структуры актива и пассива бухгалтерского баланса, а также 

ряд коэффициентов, характеризующих финансовое состояние ООО 

«Промышленные ресурсы» представлен в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Анализ финансового состояния ООО «Промышленные 

ресурсы»  за 2014-2015 гг. 

Показатели 

2014 2015 
Темп  

роста, % 
сумма, 

тыс. руб. 
уд. вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 
уд. вес, % 

1 Финансовые ресурсы 

в том числе: 

1 119 506 100,0 1 553 634 100,0 138,8 

1.1 капитал и резервы 551 820 49,3 673 034 43,3 122,0 

1.2 долгосрочные обязательства 23 040 2,0 42 152 2,7 182,9 

1.3 краткосрочные обязательства, 

из них: 

 

544 646 

 

48,7 

 

838 448 

 

54,0 

 

153,9 

1.3.1 кредиторская задолженность 542 822 99,7 837838 99,9 154,3 

2 Размещение финансовых 

ресурсов 
1 119 506 100,0 1 553 634 100,0 138,8 

2.1 внеоборотные активы  908 706 81,2 
1 289 

410 
83,0 125,3 

2.2 оборотные активы  210 800 18,8 264 224 17,0 141,9 

3 Коэффициент автономии 0,5 - 0,4 - 80,0 
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4 Коэффициент вложений в 

производственный потенциал  

 

0,7 

 

- 

 

0,6 

 

- 

 

85,7 

5 Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

 

0,4 

 

- 

 

0,3 

 

- 

 

75,0 

6 Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,75 - 0,87 - 116,0 

На рисунках 2.1 и 2.2 представлена структура пассивов предприятия в 

2014-2015 гг. 

Краткосрочные 

обязательства 

48,7%
Капитал и 

резервы 49,3%

Долгосрочные 

обязательства 

2,0%
 

Рисунок 2.1 – Структура пассивов ООО «Промышленные ресурсы»  в 

2014 г., % 

 

В 2014 году пассивы состояли на 49,3% из капиталов и резервов, на 

2,0% из долгосрочных обязательств и на 48,7% из краткосрочных 

обязательств. 
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Краткосрочные 

обязательства 

54,0%

Капитал и 

резервы 43,3%

Долгосрочные 

обязательства 

2,7%

 
 Рисунок 2.2 – Структура пассивов ООО «Промышленные 

ресурсы» в 2015 г.,  % 

Финансовые ресурсы в 2015 г. увеличились на 38,8 %, при этом доля 

собственного капитала снизилась на 6,0%. Доля долгосрочных обязательств 

не значительна 2,7 % в 2015 г., однако их сумма увеличилась почти вдвое. 

Наибольшую долю в отчетном периоде в формировании средств занимают 

краткосрочные обязательства 54,0 % или 838 448 тыс. руб.  

Структура активов предприятия за 2014-2015 гг. представлена на 

рисунках 2.3 и 2.4.  

Внеборотные 

активы 81,2%

Оборотные 

активы 18,8%
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Рисунок 2.3 – Структура активов ООО «Промышленные ресурсы»  в 

2014 г.,  % 

 

В 2014 г. внеоборотные активы составили 81,2% от общей суммы 

активов,  оставшиеся 18,8% , приходятся на оборотные активы предприятия.  

Главными элементами внеоборотных активов в течение года были: 

основные средства (79,98% от общей суммы активов), отложенные 

налоговые активы  (1,31% от общей суммы активов) и долгосрочные 

финансовые вложения (0,87 % от общей суммы активов). 

В 2015 г. внеоборотные активы составили 83,0% от общей суммы 

активов и имеют значение 1 289 410 тыс. руб.,  оставшиеся 17,0%, 

приходятся на оборотные активы предприятия.  

 

Внеборотные 

активы 83,0%

Оборотные 

активы 17,0%

 
Рисунок 2.4 - Структура активов ООО «Промышленные ресурсы» в 

2015 г., в % 

 

При размещении финансовых ресурсов в 2015 г. наибольшую долю 

также занимают внеоборотные активы, при этом их доля увеличилась на 1,8 
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% и составляет в отчетном году 83,0 %. Основную часть их составляют 

основные средства и нематериальные активы, причем в отчетном году доля 

нематериальных активов увеличилась на 12,4 % и составила 51 259 тыс. руб. 

Оборотные активы увеличились на 25,3 %, при этом их доля в 

имуществе предприятия снизилась на 1,8% и составила 17,0 % или 264 224 

тыс. руб. Половину оборотных активов предприятия составляют 

материально-производственные запасы (50,7 %), при этом в отчетном году 

произошло уменьшение их доли на 7,5 %.  В 2015 г. увеличилась доля 

дебиторской задолженности на 0,9 %, темп роста составил 147,7 %. Рост 

этот обоснован и сопровождается опережающим темпом роста выручки 

161,8 %. Наиболее ликвидные средства так же увеличились на 90 % или 12 

834 тыс. руб., а их доля составляет в отчетном году 26,4 %. 

Коэффициент автономии в 2015 г. снизился на 0,1 и стал ниже 

оптимального 0,4, т.е. доля собственного капитала в формировании 

имущества составляет всего 40 %, при оптимальном значении более или 

равном 50 %. 

Доля вложений в торгово-производственный потенциал в 2014 г. была 

равна оптимальному значению 0,7, однако в отчетном году произошло 

снижение данного показателя, и он составил 0,6. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

близок к оптимальному значению, однако в отчетном году снизился и 

составил 0,3, при оптимальном значении 0,3 - 0,5. 

Ликвидность баланса так же снижается в 2015 г., коэффициент 

текущей ликвидности все еще близок к оптимальному, но снижается на 0,2 и 

составляет 1,5 при оптимальном 1,5 - 2,0. 

Остановимся теперь на показателе, который замыкает все показатели 

оборачиваемости краткосрочных активов и пассивов. Этот показатель 

называется длительностью финансового цикла. Под финансовым циклом 
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принято понимать период, который начинается с момента оплаты 

поставщикам за материалы (погашения кредиторской задолженности) и 

заканчивается в момент получения денег от покупателей за отгруженную 

продукцию (погашение дебиторской задолженности). 

Среднее значение длительности финансового цикла рассчитывается 

как сумма периода оборота (погашения) дебиторской задолженности и 

товарно-материальных запасов за вычетом периода оборота (выплаты) 

кредиторской задолженности. По сути данного финансового показателя 

получается, что чем выше значение финансового цикла, тем выше 

потребность предприятия в денежных средствах для приобретения 

производящих оборотных средств. Динамика данного показателя 

представлена в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Динамика показателя длительности финансового цикла ООО 

«Промышленные ресурсы» за 2013-2015 гг. 

в дн. 

Показатель 2013 2014 2015 

Длительность финансового цикла  122,49 76,59 52,36 

 

Данный показатель показывает, сколько в среднем дней «омертвлены» 

денежные средства в не денежных оборотных активах. Снижение показателя 

в динамике - благоприятная тенденция. В 2013 году свыше ста двадцати дней 

денежные средства были «омертвлены» в запасах и расчетах. В 2015 году 

этот показатель снизился до пятидесяти двух дней. Обоснованное 

сокращение длительности финансового цикла привело к высвобождению 

средств, их вовлечению в финансово-хозяйственный оборот, следовательно, 

к повышению эффективности текущей работы. Полученные оценки следует 

сравнивать с аналогичными оценками по отрасли или группе родственных 

предприятий. 
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Таким образом, в отчетном году финансовое состояние ООО 

«Промышленные ресурсы» в целом можно назвать устойчивым. 

Для дальнейшего сохранения стабильного состояния на рынке 

необходимо разработать мероприятия по повышению финансового 

потенциала. С этой целью в пункте 2.2 нами будет представлена оценка 

существующего уровня финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы».  
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2.2 Оценка существующего уровня финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы» 

 

Существуют разные подходы к оценке финансового потенциала 

организации. Для оценки финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы» используем методику оценки финансового потенциала 

предприятия, предложенную  П.А. Фоминым, М. К. Старовойтовым. 

Методика определения уровня финансового потенциала организации 

включает определенную последовательность этапов: 

1 Оценка финансового потенциала организации по финансовым 

показателям; 

2 Составление кривой финансового потенциала организации по 

финансовым показателям и определение уровня финансового потенциала 

организации; 

3 Комплексная оценка финансового потенциала организации [23]. 

На первом этапе предлагается провести экспресс-анализ основных 

показателей, характеризующих ликвидность, платежеспособность и 

финансовую устойчивость организации. 

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность 

финансовых показателей, различие в уровне их критических оценок, 

различную степень их отклонений от фактических значений и возникающие 

при этом  сложности в оценке финансовой устойчивости организации, 

рекомендуется проводить интегральную рейтинговую оценку финансового 

потенциала организации. 

Этот вид оценки содержит в себе подготовительный и расчетный 

этапы. 

Подготовительный этап предполагает определение набора финансовых 

показателей, с помощью которых будет производиться оценка, а также 
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определение их пороговых значений с целью отнесения их к тому или иному 

уровню. 

На расчетном этапе производится определение значений финансовых 

показателей организации, характеризующих уровень финансового 

потенциала организации, а затем определяется их уровень финансового 

потенциала, на котором находится предприятие [47].  

Для оценки финансового потенциала ООО «Промышленные ресурсы»  

выбран набор следующих показателей: 

- коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств;  

- коэффициент автономии (платежеспособности); 

- коэффициент финансовой зависимости; 

- коэффициент маневренности собственных средств;  

- рентабельность активов; 

- рентабельность собственного капитала; 

- чистая рентабельность производства; 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств;  

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

- коэффициент оборачиваемости запасов; 

- коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент срочной ликвидности; 

- коэффициент абсолютной ликвидности. 

Далее перейдем к расчетному этапу. 

Результаты подготовительного и расчетного этапов для исследуемой 

организации за 2014-2015 гг. приведены в таблицах 2.8-2.9. 
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Таблица 2.8 – Рейтинговая оценка финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы»  в 2014 г. 

Наименование 

показателя 

Высокий 

уровень (А) 

Средний 

уровень 

(В) 

Низкий 

уровень 

(С) 

Доля исследуемой 

организации 

Значение  Оценка 

уровня 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

   0,22 Max 1 

Коэффициент 

автономии 

(платежеспособности) 

>0,5 0,3-0,5 <0,3 0,5 А 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости  

<0,3 0,3-0,5 >0,5 0,41 В 

Коэффициент 

маневренности 

собственных средств 

   0,15 ≥0,5 

Рентабельность 

активов, % 

> 15% 10-15% < 10% 4,2 С 

Рентабельность 

собственного капитала 

   4,8  

Чистая рентабельность 

производства 

   0,84  

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

   0,02  

Коэффициент 

оборачиваемости ДЗ 

   11,75  

Коэффициент 

оборачиваемости КЗ 

   8,17  

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

   41,97  

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

   0,76  

Коэффициент текущей 

ликвидности 

>0,2 1,0-2,0 <1,0 0,75 С 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

>0,8 0,4-0,8 <0,4 0,84 А 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

>0,2 0,1-0,2 <0,1 0,1 В 
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После оценки финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы» в 2014 г. можно сделать вывод, что предприятия находится в 

интервале между средним и низким уровнем. Коэффициент текущей 

ликвидности и коэффициент рентабельности активов имеют низкое 

значение. 

 

Таблица 2.9 – Рейтинговая оценка финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы» в 2015 г. 

Наименование показателя Высокий 

уровень 

(А) 

Средний 

уровень 

(В) 

Низкий 

уровень 

(С) 

Доля исследуемой 

организации 

Значение Оценка 

уровня 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

   0,21 Max 1 

Коэффициент автономии 

(платежеспособности) 

>0,5 0,3-0,5 <0,3 0,4 А 

Коэффициент финансовой 

зависимости  

<0,3 0,3-0,5 >0,5 0,39 В 

Коэффициент 

маневренности 

собственных средств 

   0,12 ≥0,5 

Рентабельность активов, % > 15% 10-15% < 10% 7,2 С 

Рентабельность 

собственного капитала 

   5  

Чистая рентабельность 

производства 

   3,8  

Коэффициент 

оборачиваемости активов 

   0,03  

Коэффициент 

оборачиваемости ДЗ 

   6,71  

Коэффициент 

оборачиваемости КЗ 

   7,58  

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 

   34,44  

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

   0,73  
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Окончание таблицы 2.9  
 

Наименование показателя Высокий 

уровень 

(А) 

Средний 

уровень 

(В) 

Низкий 

уровень 

(С) 

Доля исследуемой 

организации 

Значение Оценка 

уровня 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

>0,2 1,0-2,0 <1,0 0,87 С 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

>0,8 0,4-0,8 <0,4 1,23 А 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

>0,2 0,1-0,2 <0,1 0,02 С 

 

Далее рассмотрим более подробно следующую составляющую 

финансового потенциала предприятия. Уровень финансового потенциала 

оценим с помощью относительных показателей финансовой устойчивости 

(таблица 2.10).   

 

Таблица 2.10 - Показатели финансовой устойчивости ООО «Промышленные 

ресурсы» 

Наименование показателя 2014 2015 

Коэффициент финансовой независимости  0,41 0,39 

Коэффициент задолженности  1,09 1,1 

Коэффициент самофинансирования  1,0 1,0 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами  

0,4 0,3 

Коэффициент маневренности  0,15 0,12 

Коэффициент финансовой напряженности  0,5 0,5 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов  

17,7 8,8 

Коэффициент имущества производственного 

назначения  

0,7 0,6 
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Для того чтобы проследить значения некоторых показателей 

финансового потенциала в динамике построим сводную таблицу. Результаты 

представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Показатели финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы»     за 2011-2015 гг. 

Показатели финансового потенциала 2011 2012 2013 2014 2015 

Текущая ликвидность  1,2 1,1 1,2 0,75 0,87 

Соотношение собственных и заемных средств 1,5 1,3 0,9 0,22 0,21 

Рентабельность собственного капитала, % 4,8 2,2 4,2 4,8 5,0 

Рентабельность активов, % 12,3 9,0 5,6 4,2 9,2 

Абсолютная 

 ликвидность 
0,004 0,007 0,008 0,1 0,02 

 

 

Проанализировав коэффициенты финансовой устойчивости, 

рентабельности, деловой активности и платежеспособности филиала  ООО 

«Промышленные ресурсы» можно сделать следующие выводы. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств является 

одним из важнейших коэффициентов финансового анализа и показывает 

долю заемных средств в структуре капитала предприятия. Значение данного 

показателя составляет 0,21. Доля заемных средств в структуре капитала 

велика, что свидетельствует не устойчивому состоянию предприятия. 

Коэффициент автономии характеризует независимость предприятия от 

заемных средств и показывает долю собственного капитала в общей сумме 

всех средств предприятия. Доля собственного капитала составляет 43,3%, из 

этого следует, что  почти половина имущества предприятия формируется  за 

счет собственных источников. Риск для кредитора будет минимальным, так 

как, реализовав большую часть имущества, сформированного за счет 

http://www.beintrend.ru/f-analiz/financeanaliz
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собственных средств, предприятие сможет погасить свои долговые 

обязательства. 

Коэффициент маневренности собственных средств показывает, 

способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет 

собственных источников. Значение данного показателя равно 0,12, это 

показывает низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что 

средства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а 

оборотный капитал формировался за счет заемных средств. 

Коэффициент рентабельность активов показывает, сколько прибыли 

приходится на каждый рубль, вложенный в имущество организации. 

Рентабельность активов находится на низком уровне и имеет значение 9,2%, 

соответственно предприятие не приносит прибыли значительной прибыли на 

рубль вложенных активов. 

Значение коэффициента рентабельности собственного капитала 

составило 5%, что соответствует низкому уровню. Данное значение 

показывает, какую прибыль получает предприятие с каждого рубля 

собственного капитала.   Рентабельность собственного капитала будет тем 

выше, чем больше заѐмных средств находится у предприятия. Однако по 

мере роста доли заѐмных средств чистая прибыль начнѐт снижаться, так как 

всѐ большая еѐ часть будет направляться на выплату процентов. 

Рентабельность производства показывает отношение общей суммы 

прибыли к среднегодовой стоимости основных  и нормируемых оборотных 

средств. Низкий уровень рентабельности, равный 3,80% показывает 

неэффективную работу предприятия в целом. 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за 

период «обернулся» рассматриваемый актив. Низкий уровень 
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оборачиваемости, равный 0,03 показывает неэффективность активов для 

получения прибыли. 

Коэффициент текущей ликвидности находится на низком уровне и 

составляет 0,87, следовательно, предприятие не может погасить свою 

краткосрочную задолженность за счет имеющихся оборотных средств в 

положенный срок. 

Коэффициент срочной ликвидности показывает,  какая часть текущих 

обязательств может быть погашена за счет имеющихся денежных средств и 

ожидаемых финансовых поступлений. Коэффициент срочной ликвидности 

находится на высоком уровне и составляет более 100 %. Это говорит о 

высокой способности предприятие погасить краткосрочную задолженность 

за счет имеющихся денежных средств в короткий период. 

На анализируемом предприятии коэффициент абсолютной 

ликвидности  имеет низкое значение 0,02, что свидетельствует о низкой 

возможности предприятия погасить краткосрочную задолженность в 

ближайшее время за счет наиболее ликвидных активов [27, 31].  

Второй этап - составление кривой финансового потенциала 

организации по финансовым показателям и определение уровня финансового 

потенциала организации.  

Результаты сопоставления полученных значений финансовых 

коэффициентов со шкалой, характеризующих уровни финансового 

потенциала организации по финансовым коэффициентам необходимо внести 

в таблицу. 

Если соединить отмеченные позиции единой линией, то получается 

кривая финансового потенциала организации, характеризующая его уровень 

по финансовым показателям.  

Набранные баллы свидетельствуют о том, что платежеспособность 

организации и его финансовая устойчивость находятся на низком уровне.  
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Значения большинства показателей не соответствуют нормативному 

значению. К показателям, имеющим низкий уровень можно отнести: 

- рентабельность активов; 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент абсолютной ликвидности. 

Структурная схема оценки финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы» за 2014 г. представлена в таблице 2.12 

 

Таблица 2.12 – Оценка финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы» в 2014 г. 

 

Показатель Высокий уровень 

(А) 

Средний уровень 

(В) 

Низкий уровень 

(С) 

Коэффициент автономии *   

Коэффициент финансовой 

зависимости 
 

* 
 

Рентабельность активов   * 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

 
 * 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

* 
  

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
 *  

 

Кривая финансового потенциала ООО «Промышленные ресурсы» за 

2015 г. представлена в таблице 2.13 

 

Таблица 2.12 – Оценка финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы» в 2014 г. 

 

Показатель 

 

Высокий уровень 

(А) 

Средний уровень 

(В) 

Низкий уровень 

(С) 

Коэффициент автономии *   

Коэффициент финансовой 

зависимости 
 

* 
 

Рентабельность активов   * 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

 
 * 

Коэффициент срочной *   
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ликвидности 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
  * 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что ООО 

«Промышленные ресурсы» в 2014 г. имел финансовый потенциал 

организации выше, чем в 2015 г. Количество показателей с низким уровнем в 

2014 г. меньше, нежели в 2015 г. 

Третьим этапом является комплексная оценка финансового потенциала 

организации.  

Характеристика уровней финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы» представлена в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 - Характеристика уровней финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы» 

Уровень финансового 

потенциала организации 

Краткая характеристика 

Высокий уровень 

финансового потенциала 

организации 

Деятельность организации прибыльна. Финансовое 

положение стабильно. 

Средний уровень 

финансового потенциала 

организации 

Деятельность организации прибыльна, однако финансовая 

стабильность во многом зависит от изменений, как во 

внутренней, так и во внешней среде. 

Низкий уровень 

финансового потенциала 

организации 

Организация финансово нестабильна 

 

Проведя оценку существующего уровня финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы» можно сделать вывод, что предприятие не по 

всем составляющим финансового потенциала  имеет высокие оценки, 

большинство показателей занимают низкий и средний уровни.  

Исходя из вышеприведенных данных можно отнести рассматриваемое 

предприятие к низкому уровню финансового потенциала [29, 35].  
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Механизм формирования стратегии управления финансовым 

потенциалом предприятия можно разделить на ряд этапов: 

-  анализ и выделение из целей предприятия, приоритетов при 

формировании стратегии управления финансовым потенциалом; 

-  разработка конкретных целей базирующихся на анализе и прогнозе 

финансово-экономического состояния внешней среды; 

- анализ внутренней среды предприятия; 

- выявлении сильных и слабых сторон (сильными сторонами являются: 

стабильный прирост объема продаж и прибыльности, дополнительный 

денежный поток; слабыми сторонами – снижение рентабельности, 

отрицательный денежный поток возможностей – улучшение структуры 

расходов);  

-адаптация к внешней среде; 

-определение основных направлений формирования, накопления, 

распределения ресурсов, и поиск новых источников финансирования; 

-формирование элементов стратегии управления финансовым 

потенциалом (планирование и контроль финансовых потоков и ресурсов, 

организационно-правовое оформление, выбор финансовых инструментов, 

анализ и оценка финансовых рисков, формирование программы 

жизнедеятельности предприятия, налоговое планирование); 

-разработка стратегии управления финансовым потенциалом в 

конкретных финансовых программных документах и стратегических планах; 

-реализация стратегии управления финансовым потенциалом; 

-анализ и контроль стратегии управления финансовым потенциалом; 

-использование результатов анализа для конкретизации стратегических 

направлений развития предприятия. 



 

 

Л

ист 

 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080502.65.01  – 2016 ПЗ 

 

 

65 

Основной целью управления финансовым потенциалом является 

оптимизация финансовых потоков с целью максимального увеличения 

положительного финансового результата. Для этого предприятие должно 

разрабатывать и эффективно применять соответствующие стратегии 

финансирования. 

Основной и наиболее общей целью привлечения инвестиций является 

повышение эффективности деятельности предприятия, то есть результатом 

любого выбранного способа вложения инвестиционных средств при 

грамотном управлении должен являться рост стоимости компании и других 

показателей ее деятельности. 

В этой связи одной из главных задач, стоящих перед предприятиями, 

является эффективное управление процессом формирования, использования 

и прогнозирования потребности во внутренних источниках финансовых 

ресурсов. 

К внутренним источникам формирования собственных финансовых 

ресурсов относится чистая прибыль предприятия, формирующая часть его 

собственных финансовых ресурсов и обеспечивающая прирост собственного 

капитала и, соответственно, рост стоимости предприятия [45]. 

Несмотря на то, что величина начисляемой амортизации по своей не 

является составляющей реального денежного потока корпоративных 

образований, она играет определенную роль в формировании внутренних 

источников собственных финансовых ресурсов через экономию по налогу на 

прибыль. 

Превышение собственного капитала над величиной нефинансовых 

активов является положительным отклонением от точки равновесия. 

Соответственно, при этом финансовые активы больше заемного капитала, 

следовательно – организация платежеспособна. Противоположное 
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отклонение от точки равновесия в сторону превышения нефинансовых 

активов над собственным капиталом является отрицательным. Финансовые 

активы при этом меньше обязательств, принятых данным предприятием 

перед институциональными инвесторами и другими кредиторами, т.е. 

меньше всей величины заемного капитала. 

Шкала изменения финансово-экономического состояния организации 

может быть представлена в наиболее общем виде тремя позициями: 

доминирование собственных средств; равновесие; доминирование заѐмного 

капитала. 

Необходимо отметить, что при выборе последовательности постановки 

системы управления финансами целесообразно учитывать следующие, 

объективно присутствующие уровни развития финансового менеджмента 

предприятий и, как следствие, выбирать приоритеты приложения усилий и 

возможные целевые показатели в области финансов: 

-  управление платежеспособностью, в том числе – введение системы 

бюджетирования, разработка кредитной политики, управление запасами; 

-  управление прибыльностью, в том числе – повышение 

эффективности деятельности, рентабельность операций, управление 

затратами; 

-  управление активами и экономическим потенциалом, в том числе – 

рентабельность активов и финансовая устойчивость, финансовый анализ и 

долгосрочное планирование. 

По результатам рейтинговой оценки финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы» три показателя находятся на низком уровне, 

такие как рентабельность активов, коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент текущей ликвидности.  
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Для оптимизации финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы» необходимо улучшить значения данных показателей и приблизить 

их к высокому или среднему уровню. 
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3 Разработка мероприятий повышения уровня финансового 

потенциала ООО «Промышленные ресурсы» 

 

3.1 Основные мероприятия по повышению финансового 

потенциала ООО «Промышленные ресурсы» 

 

Для повышения финансового потенциала необходимо 

проанализировать основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

деятельность ООО «Промышленные ресурсы» и разработать мероприятия по 

снижению их действия.   

Систему, ориентированную на повышение уровня финансового 

потенциала ООО «Промышленные ресурсы» можно представить в 

следующем виде (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 - Система повышения уровня финансового потенциала 

ООО «Промышленные ресурсы» 

Постоянное усиление факторов, способных снизить финансовый  

потенциал ООО «Промышленные ресурсы напрямую связано с 

мониторингом состояния и динамики развития предприятия с целью 

заблаговременного предупреждения  грозящей опасности и принятия, 

необходимых мер защиты и противодействия.  

Основными целями мониторинга являются следующие:  

 оценка состояния и динамики развития ООО «Промышленные 

ресурсы»;  

 выявление деструктивных тенденций и процессов развития 

потенциала ООО «Промышленные ресурсы»;   

 определение причин, источников, характера, интенсивности 

воздействия угроз на финансовый потенциал организации;  

 прогнозирование последствий действия угроз финансовой 

безопасности. 

Мониторинг должен проводиться при взаимодействии всех 

структурных подразделений ООО «Промышленные ресурсы». При 

осуществлении мониторинга должен действовать принцип непрерывности 

наблюдения за состоянием объекта мониторинга с учетом фактического 

состояния и тенденций развития его финансового потенциала, а также 

других  факторов внешней среды.  

Исходя из определения сущности финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы», важным условием предотвращения и 

нейтрализации экономических угроз является построение системы принятия 

управленческих решений.   

Алгоритм осуществления мониторинга представлены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Содержание и последовательность мониторинга 

 состояния и динамики развития ООО «Промышленные ресурсы» 

 

Одна из возможных классификаций управленческих решений, которую 

можно использовать ООО «Промышленные ресурсы» с целью повышения 

финансового потенциала,  представлена в таблице 3.1. 

В соответствии с приведенной в таблице 3.1 классификацией в 

дипломном проекте выявлены необходимые факторы для принятия 

управленческих решений в современных условиях:  

 наличие стратегических планов развития и обоснованных  методов 

оперативной деятельности;  

1. Идентификация предприятия  объекта мониторинга 

2. Формирование системы технико-экономических показа-

телей оценки финансового потенциала организации 

3. Сбор и выявление факторов, влияющих на изменение 

составляющих финансового потенциала организации 

4. Выявление степени влияния факторов, харак-

теризующих финансовый потенциал организации 

5. Моделирование и формирование сценариев развития 

организации 

6. Расчет технико-экономических показателей 

организации с учетом сценариев развития  

7. Проведение анализа показателей финансового 

потенциала организации 

8. Разработка предложений по повышению уровня 

финансового потенциала организации 
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 мониторинг возможных и реально действующих  внешних угроз, в 

том числе на долгосрочный и среднесрочный период;  

 прогнозирование развития предприятия с применением 

современных методов моделирования кадровых, производственных и 

финансовых процессов; 

 материальная и моральная мотивация участия персонала в 

принятии управленческих решений и последующей их реализации. 

 

Таблица 3.1 - Классификация управленческих решений ООО 

«Промышленные ресурсы» 

Классификационный признак Группы управленческих решений 

Степень повторяемости проблемы Традиционные Нетипичные 

Значимость цели Стратегические Тактические 

Сфера воздействия Глобальные Локальные 

Срок реализации Долгосрочные Краткосрочные 

Прогнозируемые последствия Корректирующие Некорректируемые 

Характер информации Детерминированные Вероятностные 

Метод разработки Формализованные Неформализованные 

Количество критериев выбора Однокритериальные Многокритериальные 

Форма принятия Единоличные Коллегиальные 

Способ фиксации Документированные Недокументированные 

 

В соответствии с данной классификацией в дипломном проекте 

выявлены необходимые факторы для принятия управленческих решений в 

современных условиях:  

 наличие стратегических планов развития и обоснованных  методов 

оперативной деятельности;  

 обеспечение коммерческой тайны по всем направлениям 

деятельности предприятия;  

 мониторинг возможных и реально действующих  внешних угроз, в 

том числе на долгосрочный и среднесрочный период;  
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 прогнозирование развития предприятия с применением 

современных методов моделирования кадровых, производственных и 

финансовых процессов; 

 материальная и моральная мотивация участия персонала в 

принятии управленческих решений и последующей их реализации. 

Рассмотрим подробнее основные направления повышения 

финансового потенциала ООО «Промышленные ресурсы». 

Для повышения фондоотдачи необходимо, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста его фондовооруженности, 

для чего следует провести мероприятия, представленные в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 -  Мероприятия, повышающие фондоотдачу и уровень 

использования производственной мощности ООО «Промышленные ресурсы» 

Мероприятия 

1 Модернизация и замена изношенного оборудования на новое  

2 Увеличение времени работы оборудования 

3 Повышение интенсивности работы оборудования, в том числе путем снижения потерь и 

повышения квалификации промышленно-производственного персонала 

4 Увеличение удельного веса активной части основных фондов и ее отдачи, увеличение 

доли действующего оборудования 

5 Реконструкция 

6 Техническое перевооружение производства 

 

Для повышения темпа обновления ОПФ ООО «Промышленные 

ресурсы»  необходимо провести следующие мероприятия: 

 новое строительство и расширение предприятия; 

 улучшение основных фондов (техническое перевооружение, 

реконструкция, модернизация, капитальный, текущий ремонты и другие 

виды, которые позволяют улучшить их технико-экономические показатели, 

экологию, причем с меньшими затратами). 

Необходимость обновления основных фондов обусловлена 

естественными процессами износа основных средств производства, их 

амортизацией. 
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Для повышения рентабельности производства необходимо провести 

следующие мероприятия, представленные в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 -  Мероприятия, повышающие рентабельность производства 

ООО «Промышленные ресурсы» 

Мероприятия 

1 Снижение влияния топливной составляющей тарифа в производстве машин и 

оборудования 

2 Уменьшение массы издержек 

3 Улучшение эффективности использования основных фондов и оборотных средств 

4Увеличение объема производства и реализации продукции 

 

В общем виде, механизм формирования стратегии управления 

финансовым потенциалом предприятия можно разделить на ряд этапов: 

-  анализ и выделение из целей предприятия, приоритетов при 

формировании стратегии управления финансовым потенциалом; 

-  разработка конкретных целей базирующихся на анализе и прогнозе 

финансово-экономического состояния внешней среды; 

- анализ внутренней среды предприятия; 

- выявлении сильных и слабых сторон (сильными сторонами являются: 

стабильный прирост объема продаж и прибыльности, дополнительный 

денежный поток; слабыми сторонами – снижение рентабельности, 

отрицательный денежный поток возможностей – улучшение структуры 

расходов);  

-адаптация к внешней среде; 

-определение основных направлений формирования, накопления, 

распределения ресурсов, и поиск новых источников финансирования; 

-формирование элементов стратегии управления финансовым 

потенциалом (планирование и контроль финансовых потоков и ресурсов, 

организационно-правовое оформление, выбор финансовых инструментов, 
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анализ и оценка финансовых рисков, формирование программы 

жизнедеятельности предприятия, налоговое планирование); 

-разработка стратегии управления финансовым потенциалом в 

конкретных финансовых программных документах и стратегических планах; 

-реализация стратегии управления финансовым потенциалом; 

-анализ и контроль стратегии управления финансовым потенциалом; 

-использование результатов анализа для конкретизации стратегических 

направлений развития предприятия. 

Основной целью управления финансовым потенциалом является 

оптимизация финансовых потоков с целью максимального увеличения 

положительного финансового результата. Для этого предприятие должно 

разрабатывать и эффективно применять соответствующие стратегии 

финансирования. 

Основной и наиболее общей целью привлечения инвестиций является 

повышение эффективности деятельности предприятия, то есть результатом 

любого выбранного способа вложения инвестиционных средств при 

грамотном управлении должен являться рост стоимости компании и других 

показателей ее деятельности. 

В этой связи одной из главных задач, стоящих перед предприятиями, 

является эффективное управление процессом формирования, использования 

и прогнозирования потребности во внутренних источниках финансовых 

ресурсов. 

К внутренним источникам формирования собственных финансовых 

ресурсов относится чистая прибыль предприятия, формирующая часть его 

собственных финансовых ресурсов и обеспечивающая прирост собственного 

капитала и, соответственно, рост стоимости предприятия [45]. 
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Несмотря на то, что величина начисляемой амортизации по своей не 

является составляющей реального денежного потока корпоративных 

образований, она играет определенную роль в формировании внутренних 

источников собственных финансовых ресурсов через экономию по налогу на 

прибыль. 

Превышение собственного капитала над величиной нефинансовых 

активов является положительным отклонением от точки равновесия. 

Соответственно, при этом финансовые активы больше заемного капитала, 

следовательно – организация платежеспособна. Противоположное 

отклонение от точки равновесия в сторону превышения нефинансовых 

активов над собственным капиталом является отрицательным. Финансовые 

активы при этом меньше обязательств, принятых данным предприятием 

перед институциональными инвесторами и другими кредиторами, т.е. 

меньше всей величины заемного капитала. 

Шкала изменения финансово-экономического состояния организации 

может быть представлена в наиболее общем виде тремя позициями: 

доминирование собственных средств; равновесие; доминирование заѐмного 

капитала. 

Необходимо отметить, что при выборе последовательности постановки 

системы управления финансами целесообразно учитывать следующие, 

объективно присутствующие уровни развития финансового менеджмента 

предприятий и, как следствие, выбирать приоритеты приложения усилий и 

возможные целевые показатели в области финансов: 

-  управление платежеспособностью, в том числе – введение системы 

бюджетирования, разработка кредитной политики, управление запасами; 
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-  управление прибыльностью, в том числе – повышение 

эффективности деятельности, рентабельность операций, управление 

затратами; 

-  управление активами и экономическим потенциалом, в том числе – 

рентабельность активов и финансовая устойчивость, финансовый анализ и 

долгосрочное планирование. 

По результатам рейтинговой оценки финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы» три показателя находятся на низком уровне, 

такие как рентабельность активов, коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент текущей ликвидности.  

Для оптимизации финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы» необходимо улучшить значения данных показателей и приблизить 

их к высокому или среднему уровню. 

Существует достаточно большое количество мероприятий по 

повышению финансового потенциала предприятия: 

- руководству предприятия следует стимулировать объемы продаж, за 

счет снижения цены и увеличения качества продукции; 

- вести систему ведения платежного календаря; 

- усовершенствование системы «Автоматизированная система учета»; 

- высвободить денежные средства за счет продажи свободных активов; 

- ввести регламент по управлению просроченной дебиторской 

задолженностью; 

- для ускорения оборачиваемости активов, в долгосрочной 

перспективе, сдача в аренду неиспользуемого оборудования. 

Для повышения абсолютной ликвидности необходимо равномерное и  

своевременное погашение дебиторской задолженности, сдерживание роста 

кредиторской задолженности, запасов и внеоборотных активов.  
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Рассмотрим мероприятия по снижению дебиторской задолженности 

как один из инструментов повышения финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы». 

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности 

организации является ликвидность. Задача анализа ликвидности баланса 

возникает в связи с необходимостью давать оценку кредитоспособности 

организации, т.е. ее способности своевременно и полностью рассчитываться 

по своим обязательствам. 

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств 

организации активами, срок превращения которых в денежные средства 

соответствует сроку погашения обязательств. От степени ликвидности 

баланса зависит платежеспособность организации. Основной признак 

ликвидности - формальное превышение стоимости оборотных активов над 

краткосрочными пассивами. И чем больше это превышение, тем более 

благоприятное финансовое состояние имеет организация с позиции 

ликвидности [53]. 

Все активы организации в зависимости от степени ликвидности, т. е. 

скорости превращения в денежные средства, делятся на несколько групп. 

Дебиторская задолженность входит в состав быстро реализуемых 

активов и медленно реализуемых активов, а, следовательно, оказывает 

непосредственное влияние на ликвидность баланса. Она возникает в случае, 

если услуга (или товар) проданы, а денежные средства не получены. 

Дебиторская задолженность относится к оборотным активам вне 

зависимости от срока еѐ погашения.  

На рисунке 3.3 представлен состав дебиторской задолженности 

филиала ООО «Промышленные ресурсы». 
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Окончательный расчет – пересмотр с потребителем услуг условий 

договора в части, касающейся увеличения доли текущих платежей (авансов). 

Рабочая задолженность представляет собой допустимую 

задолженность. 

Мораторная задолженность – это задолженность дебиторов, при 

рассмотрении дел о банкротстве,  которых в качестве процедуры применено 

внешнее управление. 

Безнадежная задолженность – не реальная для взыскания при 

соблюдении необходимых процедур с точки зрения бухгалтерского и 

налогового законодательства для списания задолженности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Состав дебиторской задолженности ООО 

«Промышленные ресурсы» 

Окончательный расчет – пересмотр с потребителем услуг условий 

договора в части, касающейся увеличения доли текущих платежей (авансов). 
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Мораторная задолженность – это задолженность дебиторов, при 

рассмотрении дел о банкротстве,  которых в качестве процедуры применено 

внешнее управление. 

Безнадежная задолженность – не реальная для взыскания при 

соблюдении необходимых процедур с точки зрения бухгалтерского и 

налогового законодательства для списания задолженности.  

В ООО «Промышленные ресурсы» дебиторская задолженность 

занимает наибольший удельный вес в структуре оборотных активов, на 

конец 2015 г. она составляет почти 84%. 

 На рисунке 3.4 представлена структура краткосрочной дебиторской 

задолженности В ООО «Промышленные ресурсы». 

 

 

  2013                                        2014                                       2015 
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Рисунок 3.4 - Структура дебиторской задолженности в ООО 

«Промышленные ресурсы», 2013-2015 гг., в % 

 

Из данных, представленных на рисунке 3.4 видно, что удельный вес 

задолженности, полученной от покупателей и заказчиков, составляет более 

80 %.  

Для улучшения финансового положения любой организации 

необходимо управлять дебиторской задолженностью. Для ее снижения в 

ООО «Промышленные ресурсы» разработан регламент «Управление 

дебиторской, кредиторской задолженностью». Согласно данному 

регламенту, реализация мероприятий по снижению дебиторской 

задолженности осуществляется в следующем порядке: 

1. Переговоры. Целью ведения переговоров является нахождение 

компромисса по существующим (возникшим) вопросам погашения 

задолженности и урегулирования разногласий. 

Переговоры должны быть запротоколированы и иметь подписи 

участников переговоров. Если задолженность более 50 млн. рублей, то в 

переговорах в обязательном порядке принимают участие все представители 

финансово-экономических подразделения, если задолженность 100 

млн.рублей и более, то ссылка на проведенные переговоры в официальной 

переписке и отчетной информации при отсутствии надлежаще оформленных 

протоколов не допускается; 

2. Претензионная работа. Цель претензионной работы - возврат 

задолженности. Осуществляется в отношении оспариваемой и 

неоспариваемой задолженностей. 

3. Судебная (исковая) работа. Цель исковой работы - возврат 

задолженности в полном объѐме. Судебная работа инициируется в том 
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случае, если претензия не удовлетворена, а переговоры прошли 

безрезультатно. 

4. Уступка права требования долга (цессия). Цель - возврат 

задолженности. Составляется договор уступки права требования 

задолженности, который предусматривает:  

- расчеты третьего лица перед предприятием с помощью векселей;  

- отсрочку оплаты по договору цессии более чем на 30 дней; 

- уступку более 10 процентов имеющейся дебиторской задолженности 

на последнюю отчетную дату, без учета реструктуризированной 

задолженности. 

5. Отступное. Цель - Возврат задолженности в виде денежных средств 

или имущества. 

При погашении дебиторской задолженности на сумму более, чем 10 

процентов от имеющейся дебиторской задолженности и в случае, если сумма 

передаваемых денежных средств по договору об отступном меньше, чем 

сумма первоначального долга или в случае, если по договору об отступном 

передается вексель, то такие сделки должны быть предварительно письменно 

согласованы.  

6. Новация. Цель - замена первоначального обязательства потребителя 

услуг по существующему договору другим обязательством того же 

потребителя услуг, предусматривающим иной предмет или способ 

исполнения.  

7. Сторнирование начисления. Цель - уточнение задолженности 

должника после урегулирования разногласий. Проведение этой процедуры 

возможно при урегулировании разногласий, сформированных на основании 

подтверждающих задолженность и ее погашение первичных документов. 
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8. Списание дебиторской задолженности. Цель - списание долгов при 

невозможности их возврата дебиторами. 

Если списывается задолженность в объеме более 5 процентов от 

величины общей дебиторской задолженности организации, то за эти услуги 

на последнюю отчетную дату должно проходить предварительное 

согласование с отделами финансов, бизнес-планирования, правового 

обеспечения, безопасности и бухгалтерского и налогового учета В ООО 

«Промышленные ресурсы». 

Согласование процедуры списания дебиторской задолженности 

производится на основании данных проведенной инвентаризации. 

Возрастание просроченной дебиторской задолженности в ООО 

«Промышленные ресурсы» означает, что проводимых в организации 

мероприятий не достаточно, что подтверждает тот факт, что и удельный вес 

дебиторской задолженности в составе оборотных активов не снижается. 

Одной из причин является отсутствие контроля за просроченной 

задолженностью по периодам возникновения. В связи с этим, организации 

целесообразно создать рабочую группу по разработке и внедрению 

автоматизированной системы учета дебиторской задолженности в программе 

SAP, отражающей ранжирование просроченной задолженности по периодам 

возникновения и проводимым мероприятиям по взысканию на всех этапах 

ведения претензионно-исковой работы. 

Кроме того, необходимо разграничить уровни управления дебиторской 

задолженностью. Необходимо распределить ответственность за управление 

дебиторской задолженностью между коммерческой, финансовой и 

юридической службами.  

Для улучшения организации расчетов с дебиторами и кредиторами в 

ООО «Промышленные ресурсы» рекомендуются следующие мероприятия: 
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- создать комиссию по работе с дебиторской и кредиторской 

задолженностью, в обязанности которой входят систематическое 

наблюдение за состоянием расчетной дисциплиной, проведение регулярных 

сверок расчетами с покупателями, заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками и с прочими дебиторами и кредиторами. Важной составной 

частью оперативной работы комиссии должно стать ведение картотеки 

напоминаний должникам, и своевременное предъявление претензий по 

оплате оказанных услуг, полученных товарно-материальных ценностей; 

- необходимо производить анализ состава и структуры дебиторской и 

кредиторской задолженности или сроках их возможного погашения, что 

позволит своевременно выявлять просроченную задолженность и принимать 

меры к ее возникновению. Данные о сроках образования (погашения) 

задолженности должны быть регулярными и оперативными, их 

целесообразно аккумулировать в отдельном документе, например: реестр 

стратегия счетов дебиторов, кредиторов. Составлять такой реестр можно в 

виде матрицы, по строкам указываются субъекты задолженности, по 

столбцам указываются субъекты задолженности, по столбцам – сроки 

образования. Реестр мет оперативно выявлять тех должников, успешная 

работа с которыми может принести наибольший результат для предприятия, 

а также тех с которыми должны установиться особые отношения; 

- постоянно следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности, так как значительное преобладание дебиторской 

задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и дает 

необходимым привлечение дополнительных источников финансирования, а 

превышение кредиторской задолженности над дебиторской может привести 

к неплатежеспособности предприятия; 

- контролировать оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также состояние расчетов по просроченной задолженности, 

так как в условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, что 
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предприятие реально получает лишь часть стоимости потупивших товарно-

материальных ценностей, оказанных услуг, поэтому желательно решить 

систему авансовых платежей; 

- на высоком уровне организовать работу с договорами, в карточке 

клиента отличать работает он под реализацию или по системе предоплаты; 

- контролировать политику диверсификации в отношении дебиторов, 

то есть ориентироваться на увеличение их количества для уменьшения риска 

неуплаты одним или несколькими крупными покупателями и заказчиками; 

- имея оперативные данные по просроченной задолженности, 

необходимо начинать претензионную работу, то есть высылать уведомления 

– претензии со всеми расчетами пени за просроченную задолженность; 

- разрабатывать разнообразные модели договоров с гибкими условиями 

оплаты, в частности предоставления покупателями скидок при досрочной 

оплате, так как снижение стоимости товарно-материальных ценностей, 

оказанных услуг и выполненных работ приводит к расширению продаж и 

интенсифицирует приток денежных средств. 

Можно рекомендовать следующий регламент по управлению 

просроченной дебиторской задолженностью, представленный в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Рекомендуемый регламент по управлению просроченной 

дебиторской задолженностью в ООО «Промышленные ресурсы» 

Этапы управления дебиторской 

задолженностью 

Процедура 

Критический срок оплаты не наступил  Заключение договора  

Контроль отгрузки  

Выставление счета 

Уведомления об отгрузке 

Уведомления о сумме и расчетных сроках 

погашения дебиторской задолженности 

За 2-3 дня до наступления критического 

срока оплаты – звонок с напоминанием об 

окончании периода отсрочки, а при 

необходимости - сверка сумм 

Просрочка до 7 дней При неоплате в срок – звонок с выяснением 

причин, формирование графика платежей 
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Прекращение поставок (до оплаты) 

Направление предупредительного письма о 

начислении штрафа 

Просрочка от 7 до 30  дней Начисление штрафа 

Предарбитражное предупреждение  

Ежедневные звонки с напоминанием  

Переговоры с ответственными лицами 

Просрочка от 30 до 60 дней Командировка ответственного менеджера, 

принятие всех возможных мер по 

досудебному урегулированию 

Официальная претензия (заказным 

письмом) 

Просрочка более 60 дней Подача иска в арбитражный суд 

 

На основании отчетов по критическому сроку погашения дебиторской 

задолженности менеджеры организации должны ежедневно контролировать 

ситуацию по расчетам.  

Финансовая служба организации должна формировать основные 

принципы управления дебиторской задолженностью - лимиты, сроки, 

условия предоставления отсрочки платежа, контроль погашения.  

Если просрочка составляет больше 30 дней, то информация об этом 

передается руководителю соответствующего подразделения для контроля. 

На определенном этапе выставляется претензия, подключаются служба 

безопасности и юридический отдел. 

Данные мероприятия позволят снизить просроченную дебиторскую 

задолженность примерно на 15-20 % [55]. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий   для ООО «Промышленные ресурсы» 

 
Оценка финансового потенциала ООО «Промышленные ресурсы», вид 

деятельности которого, производство машин и оборудования, показывает, 

что в отчетном периоде предприятие является не достаточно 

платежеспособным и ликвидным.  
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В целом, ООО «Промышленные ресурсы» не является финансово 

устойчивым,  имеет место ухудшение показателей финансовой 

устойчивости, рентабельности и деловой активности. Основное внимание 

сосредоточено на разработке мероприятий по повышению финансового 

потенциала ООО «Промышленные ресурсы». 

 Таким образом, рассматривая проблему оптимизации финансового 

потенциала, целесообразно сделать вывод о том, что, подходя к решению 

этого вопроса, с учетом нормативных значений организация может достичь 

необходимого уровня финансовой устойчивости, обеспечить эффективность 

развития организации, снизить риски и вывести производство на более 

высокий уровень.    

Одна из важнейших характеристик финансового состояния 

предприятия - это стабильность его деятельности в свете долгосрочной 

перспективы. Она связана с общей финансовой структурой предприятия, 

степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. 

Далее оценим уровень влияния внешних и внутренних факторов на 

финансовый потенциал ООО «Промышленные ресурсы» экспертным путем 

(таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Оценка уровня влияния факторов на финансовый потенциал 

ООО «Промышленные ресурсы» 

в баллах 

Факторы Удельный 

вес 

Шкала  Значение 

показателя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внешние 

Общая политическая и 

экономическая 

нестабильность 

0,10    х    (х)   
(0,80) 

0,40 

Отсутствие/наличие 

инвестиционного климата в 

стране 

0,05     х  (х)    
(0,35) 

0,25 

Состояние дел в 

обслуживающем банке 
0,08    х     (х)  

(0,74) 

0,32 

Обострение 

недобросовестной 
0,08  х   (х)      

(0,40) 

0,16 
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конкурентной борьбы 

Внутренние 

Ресурс капитала 
0,08 х   (х)       

(0,32) 

0,08 

Качество разработки и 

реализация бизнес-плана 
0,06 х  (х)        

(0,18) 

0,06 

Эффективность 

использования финансов 

предприятия  

0,10 х    (х)      
(0,50) 

0,10 

Исключение нарушений 

налогового 

законодательства 

0,08 х   (х)       
(0,32) 

0,08 

Оптимальная учетная 

политика 
0,08  х    (х)     

(0,48) 

0,16 

Амортизационная политика 
0,05  х    (х)     

(0,30) 

0,10 

Стратегический выбор 

источников 

финансирования 

деятельности и развития 

предприятия 

0,08 х    (х)      
(0,40) 

0,08 

Суммарная оценка 
1         

  (5,05) 

1,86 

 

 

Интегральная оценка влияния факторов на финансовый потенциал    

ООО «Промышленные ресурсы» равна 5,05 балла. 

Для оптимизации финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы» были проведены следующие мероприятия: 

- совершенствование системы «Автоматизированная система учета»; 

-  введение регламента по управлению просроченной дебиторской 

задолженностью;  

- повышение интенсивности работы оборудования, в том числе путем 

снижения потерь и повышения квалификации промышленно-

производственного персонала; 

 - увеличение удельного веса активной части основных фондов и ее 

отдачи, увеличение доли действующего оборудования; 



 

 

Л

ист 

 

Лист 

Изм Подпись Дата № докум. 

ДП – 080502.65.01  – 2016 ПЗ 

 

 

88 

- улучшение эффективности использования основных фондов и 

оборотных средств; 

- уменьшение величины издержек. 

В целях оптимизации финансового потенциала можно рекомендовать 

регламент по управлению дебиторской задолженностью, который позволит 

снизить дебиторскую задолженность и оптимизировать финансовый 

потенциал, а так же совершенствование системы «Автоматизированная 

система учета», которое так же поспособствует повышению финансового 

потенциала филиала ООО «Промышленные ресурсы». 

Реализовав предложенные мероприятия можно составить прогнозный 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, для экономической 

оценки эффективности предлагаемых мероприятий. 

Сравнение фактического и прогнозного актива баланса ООО 

«Промышленные ресурсы» представлено в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Сравнение фактического и прогнозного актива баланса ООО 

«Промышленные ресурсы»  

тыс. руб. 

Актив Абсолютные величины Изменение (+, - ) 

факт прогноз 

I. Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 51259 51259 0 

Результаты исследований и 

разработок 

15832 15832 0 

Основные средства 1106342 1106342 0 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

11217 11217 0 

Финансовые вложения - - - 

Отложенные налоговые активы 40 40 0 

Прочие внеоборотные активы  104801 95800 - 9001 

Итого по разделу I 1289 410 1280409 -9001 

II. Оборотные активы    

Запасы  113 962 214 276 100 314 

НДС по приобретенным 

ценностям 

14 384 22686 8302 

Дебиторская задолженность 123 044 104587 - 18 457 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

- - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

12 834 22834 10 000 

Прочие оборотные активы  - 9543 9 543 

Итого по разделу II 264 224 373 926 101 702 

Баланс 1 553 634 1 654 335 100 701 

  

Сравнивая фактический и прогнозный баланс, составленный после 

реализации мероприятий, можно сделать следующие выводы.   

ООО «Промышленные ресурсы» нарастили величину оборотных 

активов на  101,702 млн. руб. Рост оборотных активов произошел за счет 

увеличения запасов и  денежных средств, дебиторской задолженности, в 

свою очередь дебиторская задолженности снизились на 18,457 млн. руб. 
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Данная тенденция свидетельствует о том, что ООО «Промышленные 

ресурсы» развивается. 

Снижение дебиторской задолженности говорит о том, что покупатели 

компании стали раньше оплачивать свои счета, то есть произошло 

сокращение дней отсрочки или часть товара оплачивается по предоплате.  

Внеоборотные 

активы  77%

Оборотные 

активы 23%

 

Рисунок 3.5 - Структура активов ООО «Промышленные ресурсы» в 

прогнозном варианте,  % 

 

Структура активов претерпела изменения, связанные с увеличением 

доли оборотных активов до 23%, что в стоимостном измерении составляет 

373,926 млн. руб.  

В целом, валюта актива баланса ООО «Промышленные ресурсы» 

выросла, это является положительной тенденцией в деятельности 

предприятия. 

Сравнение фактического и прогнозного пассива баланса ООО 

«Промышленные ресурсы» представлено в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Сравнение фактического и прогнозного пассива баланса    

ООО «Промышленные ресурсы» 

 тыс. руб. 

Пассив 
Абсолютные величины 

Изменение (+, -) 
факт прогноз 

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал 423 423 0 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
- - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 
105 403 103 400 -2 003 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
176 232 176 232 0 

Резервный капитал  - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
390 976 454 444 63 468 

Итого по разделу III 673 034 734 499 61 415 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
   

Заемные средства 40 280 40 280 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1 872 1 872 0 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу IV 42 152 42 152 0 

Заемные средства 338 400 467 775 -129 375 

Кредиторская задолженность  500 048 452 061 -47 987 

Доходы будущих периодов - - - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу V 838 448 919 836 81 388 

Баланс 1 553 634 1 654 335 100 701 

  

Анализируя пассив баланса  ООО «Промышленные ресурсы» можно 

определить, что собственный капитал значительно увеличился на 61, 415 
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млн.  руб. за счет увеличения нераспределенной прибыли на 63,468 млн.руб. 

и составил 734,499 млн.руб. 

 Снижение кредиторской задолженности  на 47,987 млн.руб. является 

положительной тенденцией в работе предприятия.  

Фактический и прогнозный отчет о финансовых результатах ООО 

«Промышленные ресурсы» представлен в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Сравнение фактического и прогнозного отчета о финансовых 

результатах ООО «Промышленные ресурсы» 

тыс. руб. 

Показатель 

Абсолютные 

величины 
Изменение  

(+, -) 
факт прогноз 

I. Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности  

  

 

Выручка  932 076 1 025 284 93 208 

Себестоимость продаж 752 416 790 037 37 621 

Прибыль (убыток) от продаж 179 660 235 247 55 587 

II. Прочие доходы и расходы    

Доходы от участия в других организациях 3917 3917 0 

Проценты к получению 1964 1964 0 

Проценты к уплате  (28022) (41 032)  

Прочие доходы 173 290 173 290 0 

Прочие расходы (158 684) (154 684) -4 000 

Прибыль (убыток) до налогообложения 168 208 218 702 50 494 

Текущий налог на прибыль (41 832) (45 740) -3 908 

Изменение отложенных налоговых  активов 40 40 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
(1872) (1872) 0 

Прочее (1328) 1328 0 

Чистая прибыль (убыток) 123 216 169 802 46 586 
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Согласно прогнозному варианту Отчета о финансовых результатах 

можно сделать следующие выводы.  

В сравнении с фактическим периодом, суммарный объем выручки в 

прогнозируемом периоде увеличился  на 93,208 млн. руб. и составила  

1025,284 млн. руб.  

Чистая прибыль увеличилась на 46,586 млн. руб. Это является 

положительной   тенденцией, указывающая на успех в работе предприятия. 

Как результат рассмотренных выше факторов предприятие 

сформировало положительный финансовый результат в прогнозном периоде, 

который составил 169,802 млн. руб.  

Это позитивное явление, которое свидетельствует о том, что 

предприятие может генерировать прибыль для своих инвесторов, а также оно 

является привлекательным для новых инвесторов. 

Далее  проведем анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Промышленные ресурсы» в прогнозном варианте и сравним с 

коэффициентами последнего отчетного года. Данные представлены в 

таблице 3.9.  

 

Таблице 3.9 - Сравнение фактических и прогнозных коэффициентов 

финансового потенциала  ООО «Промышленные ресурсы» 

 

Наименование показателя Высокий 

уровень 

(А) 

Средний 

уровень 

(В) 

Низкий 

уровень 

(С) 

Значение показателя 

Фактическое Прогнозное 

Рентабельность активов > 15% 10-15% < 10% 7,9% 10,2% 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

>0,2 1,0-2,0 <1,0 0,87 1,01 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

>0,2 0,1-0,2 <0,1 0,02 0,1 
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Рассчитав коэффициенты финансового потенциала  ООО 

«Промышленные ресурсы» в прогнозном варианте, можно сделать 

следующие выводы.  

Коэффициент рентабельности активов увеличился и достиг 10,2%. Это 

свидетельствует о том, что повысилась эффективность использования 

активов и прибыльность предприятия.  

Так же нормализовалось значение коэффициента абсолютной 

ликвидности, это указывает на то, что у предприятия появилось больше 

возможности рассчитаться с кредиторской задолженностью [38, 40].  

Таким образом, в результате реализации предложенных мероприятий 

финансовый потенциал  ООО «Промышленные ресурсы» повышается.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленной целью в дипломном проекте были 

решены следующие задачи: 

- исследованы тенденции и перспективы развития рынка продукции 

производственно-технического назначения  в России; 

- рассмотрено понятие и сущность финансового потенциала 

организации; 

- проведена оценка финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы»; 

- разработаны мероприятия по повышению финансового потенциала 

ООО «Промышленные ресурсы»; 

- проведена оценка экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий.  

Оценка финансового потенциала ООО «Промышленные ресурсы», 

основным видом экономической деятельности, которого является 

производство и продажа машин и оборудования производственно-

технического назначения, показывает, что в отчетном периоде предприятие 

является не достаточно финансово устойчивым,  имеет ухудшение 

показателей финансовой устойчивости, рентабельности и деловой 

активности.  

Проведя оценку существующего уровня финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы» можно сделать вывод, что предприятие не по 

всем составляющим финансового потенциала  имеет высокие оценки, 

большинство показателей занимают низкий и средний уровни.  

В 2014 г. ООО «Промышленные ресурсы» имел финансовый 

потенциал организации выше, чем в 2015 г. Количество показателей с 

низким уровнем в 2014 г. меньше, нежели в 2015 г. 
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По результатам рейтинговой оценки финансового потенциала ООО 

«Промышленные ресурсы» три показателя находятся на низком уровне, 

такие как рентабельность активов, коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент текущей ликвидности.  

Для оптимизации финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы» необходимо улучшить значения данных показателей и приблизить 

их к высокому или среднему уровню. 

Рассматривая проблему оптимизации финансового потенциала, 

целесообразно сделать вывод о том, что, подходя к решению этого вопроса, с 

учетом нормативных значений организация может достичь необходимого 

уровня финансовой устойчивости, обеспечить эффективность развития 

организации, снизить риски и вывести производство на более высокий 

уровень.    

Одной из важных задач оптимизации финансового потенциала 

является повышение коэффициентов финансовой устойчивости, достижение 

их нормативных значений. 

С целью повышения финансового потенциала ООО «Промышленные 

ресурсы» были предложены следующие мероприятия: 

- руководству предприятия следует стимулировать объемы продаж, за 

счет снижения цены и увеличения качества отпускаемой продукции; 

- вести систему ведения платежного календаря; 

-  высвободить денежные средства за счет продажи свободных активов; 

- ввести регламент по управлению просроченной дебиторской 

задолженностью; 

- для ускорения оборачиваемости активов, в долгосрочной 

перспективе, сдача в аренду неиспользуемого оборудования. 
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Для повышения абсолютной ликвидности необходимо равномерное и  

своевременное погашение дебиторской задолженности, сдерживание роста 

кредиторской задолженности, запасов и внеоборотных активов.  

В дипломном проекте был разработан регламент по управлению 

просроченной дебиторской задолженностью. Мероприятия в рамках 

разработанного регламента позволят снизить просроченную дебиторскую 

задолженность ООО «Промышленные ресурсы» примерно на 15-20 %.  

С учетом предложенных мероприятий, в сравнении с 2015 г., 

суммарный объем выручки в прогнозируемом периоде увеличится  на 93,208 

млн. руб. и составит  1025,284 млн. руб.  

Чистая прибыль возрастет на 46,586 млн. руб. Это является 

положительной   тенденцией, указывающая на успех в работе предприятия. 

Как результат рассмотренных выше факторов предприятие сформирует 

положительный финансовый результат в прогнозном периоде, который 

составит 169,802 млн. руб.  

Это позитивное явление, которое свидетельствует о том, что 

предприятие может генерировать прибыль для своих инвесторов, а также оно 

является привлекательным для новых инвесторов. 

Рассчитав коэффициенты финансового потенциала  ООО 

«Промышленные ресурсы» в прогнозном варианте, можно сделать 

следующие выводы, что коэффициент рентабельности активов увеличился и 

достиг 10,2%. Это свидетельствует о том, что повысилась эффективность 

использования активов и прибыльность предприятия. Так же 

нормализовалось значение коэффициента абсолютной ликвидности, это 

указывает на то, что у предприятия появилось больше возможности 

рассчитаться с кредиторской задолженностью.  

Таким образом, предлагаемые мероприятия будут способствовать 

повышению финансового потенциала ООО «Промышленные ресурсы». 
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