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ВВЕДЕНИЕ. 

Анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности - это процесс, при помощи которого 

оценивают прошлое и текущее финансовое положение и результаты деятельности 

организации. Финансовый анализ является одной из важнейших функций эффективного 

развития предприятия и его жизнеспособности в будущем. 

Анализ бухгалтерского баланса предполагает оценку активов предприятия, его 

обязательств и собственного капитала. Анализ отчета о финансовых результатах позволяет 

оценить объемы реализации, величины затрат,  чистую прибыль предприятия. 

Завершающим этапом анализа для пользователя является оценка (интерпретация) 

полученных данных и показателей, которая послужит базой для принятия тех или иных 

решений для планирования будущих финансовых операций и составления прогнозов 

развития. 

Целью выпускной квалификационной работы является актуальность исследование  

финансовой отчетности предприятия и ее анализ. 

Исходя из поставленной цели, можно сформулировать круг задач, которые 

необходимо разрешить в процессе рассмотрения данной темы: 

- рассмотреть теоретические основы анализа финансовой отчетности; 

- провести анализ финансовой отчетности предприятия ОАО «Красноярский завод 

цветных металлов имени В.Н. Гулидова»; 

- сделать выводы и рекомендации после проведенного анализа финансовой 

отчетности. 

Объектом исследования является финансовая отчетность. 

Предметом – хозяйственно-финансовые процессы ОАО «Красноярский завод цветных 

металлов имени В.Н. Гулидова», нашедшие отражение в финансовой отчетности. 

Теоретической базой работы послужили разработки отечественных и зарубежных 

ученых в области финансового анализа и Ронова Г.И., Захаров И.В., Ковалев В.В., Рябова 

М.А., Селезнева Н.Н., Шеремет А.Д.. 

 Информационной базой для данной работы является финансовая отчетность ОАО 

«Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова». 

Практическая значимость финансовой отчетности. 

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

использованной литературы и приложений. 
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1  Теоретические аспекты анализа финансовой отчетности 

1.1  Характеристика и состав финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Отчетность представляет собой систему взаимосвязанных показателей, 

характеризующих результаты работы предприятия за отчетный период на основе данных 

бухгалтерского учета. Поэтому составление отчетности является завершающим этапом в 

бухгалтерском учете. 

Отчетность играет значительную роль в управлении предприятием. Это важный 

итоговый этап в бухгалтерском учете. Содержание, периодичность, сроки представления 

отчетности устанавливаются соответствующими нормативными актами исходя из 

потребностей налогообложения, управления и оперативного руководства экономикой. 

Отчетность используется для текущего руководства деятельностью предприятия, ее 

данные необходимы для анализа производственно - финансовой деятельности. С ее 

помощью выявляют причины отклонений от заданных параметров, вскрывают 

неиспользованные резервы производства. Годовые отчеты производственных предприятий 

широко используют органы статистики для различных разработок, позволяющих определить 

направление и уровень развития производства.  

Финансовая (бухгалтерская) отчетность содержит систему показателей, 

характеризующих финансово - хозяйственную деятельность предприятия, благодаря 

укрупненной группировке объектов учета по видам, соответствующим их экономическому 

содержанию. Такие группы объектов учета составляют элементы бухгалтерской отчетности. 

Основными элементами, характеризующими состав имущества и источников его 

формирования, а также непосредственно относящиеся к измерению финансового положения 

предприятия являются его активы, обязательства и собственный капитал (пассивы). К 

элементам, характеризующим эффективность работы предприятия, относятся прибыль и 

убытки, а элементами, непосредственно относящимися к измерению прибыли, являются 

доходы и расходы. При составлении отчетности указанные элементы размещаются так, 

чтобы полученная отчетная информация была пригодна для пользователей при принятии 

экономических решений. В этой связи все элементы отражаются в соответствующих формах 

финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Бухгалтерский баланс предприятия является способом группировки и обобщенного 

отражения в денежном выражении хозяйственных средств предприятия по составу и 

размещению и по источникам их образования на определенную дату. [36, с.85] 

Основные средства и нематериальные активы отражают в балансе по остаточной 

стоимости; сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, 



5 

 

топливо, тару - по фактической себестоимости; готовую и отгруженную продукцию в 

зависимости от порядка списания общехозяйственных расходов и использования счета «40». 

Выпуск продукции, работ, услуг - по полной или неполной фактической себестоимости и по 

полной или неполной нормативной себестоимости продукции; расчеты с дебиторами и 

кредиторами каждая сторона отражает в своей отчетности в суммах, вытекающих из 

бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. 

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, 

нереальные для взыскания, списываются по решению руководителя за счет резерва 

сомнительных долгов, либо на финансовые результаты. Списание долга в убыток не является 

аннулированием задолженности. Она отражается за балансом в течение пяти лет с момента 

списания для наблюдения за возможностью ее взыскания с должника. Суммы кредиторской 

задолженности, по которой истек срок исковой давности, списываются на финансовые 

результаты деятельности предприятия. В случае продажи и прочего выбытия имущества 

предприятия убыток или доход по этим операциям относят на финансовые результаты.  

Отчет о финансовых результатах (форма №2) содержит в своих разделах сведения 

за отчетный и предыдущий периоды: 

- о прибыли (убытках) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) - из выручки - 

нетто вычитают себестоимость проданных товаров коммерческие и управленческие расходы, 

если это предусмотрено учетной политикой; 

- об операционных доходах и расходах с выделением процентов к получению и 

уплате; 

- о внереализационных доходах и расходах и чистой (нераспределенной прибыли / 

убытках) отчетного периода. 

Отчет о финансовых результатах составляется в основном по данным счетов 90 " 

Продажи" и 91 " Прочие доходы и расходы".  

Отчет об изменении капитала (форма №3) - состоит из четырех разделов и справки. 

В первом разделе "Капитал" показывают остаток на начало года, поступления, расход 

и остаток на конец года составных частей собственного капитала. 

Во втором разделе " Резервы предстоящих расходов" и в третьем разделе " Оценочные 

резервы" показывают остатки на начало и конец отчетного периода и движение имеющихся 

в организации резервов предстоящих расходов и оценочных резервов. 

В четвертом разделе "Изменение капитала" содержаться сведения за отчетный и 

предшествующие периоды о величине капитала на начало периода, его увеличение, 

уменьшение и величине капитала на конец отчетного периода.  

Отчет о движении денежных средств (форма № 4) состоит из трех разделов: 
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- денежные потоки от текущих операций; 

- денежные потоки от инвестиционных операций; 

- денежные потоки от финансовых операций. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) 

(форма № 5) состоит из восьми разделов: 

- нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (НИОКР); 

- основные средства; 

- финансовые вложения; 

- запасы; 

- дебиторская и кредиторская задолженность; 

- затраты на производство; 

- оценочные обязательства; 

- обеспечение обязательств. [36, с103] 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности должна содержать 

существенную информацию об организации, ее финансовом положении, сопоставимости 

данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях 

бухгалтерской отчетности, указываются изменения в учетной политики организации, 

указывается состав членов совета директоров, членов исполнительного органа и сумму 

выплаченного им вознаграждения. Целесообразно включение в пояснительную записку 

данных о динамике важнейших экономических и финансовых показателей за ряд лет, 

описаний будущих капиталовложений, осуществляемых экономических мероприятий и 

другой информации, интересующей возможных пользователей годовой бухгалтерской 

отчетности.  

В настоящее время значение бухгалтерского учета в предпринимательской 

деятельности значительно выросло, он является необходимым для любого хозяйствующего 

субъекта. Развитие предпринимательства в современных условиях рыночной экономики 

невозможно без грамотно построенного комплекса мер, направленных на четкий контроль 

финансово-хозяйственной Бухгалтерский учет является главным источником информации, 

которая совершенно необходима на различных уровнях управления хозяйствующими 

субъектами для того, чтобы принимать адекватные решения. Кроме того, информация, 

полученная в системе бухгалтерского учета, может использоваться абсолютно во всех видах 

хозяйственного учета. 
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Бухгалтерский учет в совокупности с бухгалтерской отчетностью являются 

практически единственным и наиболее эффективным способом итогового обобщения 

учетной информации предприятия за текущий и отчетный период. [31, с.22] 

Бухгалтерский учет в России регулируется Федеральным законом от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон «О бухгалтерском учете») и согласно этому 

закону представляет собой формирование документированной систематизированной 

информации об объектах учета и составление на ее основе финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Пользователь бухгалтерской отчетности, таким образом, — это юридическое или 

физическое лицо, заинтересованное в информации об организации. Все многообразие лиц, 

которым для осуществления их управленческой деятельности необходима бухгалтерская 

информация, может быть условно разделено на две основные группы — внутренние и 

внешние пользователи. 

К внутренним пользователям относятся физические лица, сотрудники компании, 

которые осуществляют свою деятельность в рамках данного экономического субъекта и 

принимают решения на основе информации о результатах деятельности данной организации. 

К ним, в частности, относятся администрация, менеджеры различных уровней управления, 

сотрудники и т.д. 

Внешние пользователи — это физические и юридические лица, обособленные по 

отношению к данной организации, которые в своей деятельности применяют информацию о 

результатах деятельности данной организации. Внешние пользователи могут быть 

заинтересованными и незаинтересованными. 

Внешние пользователи, решения которых зависят от показателей деятельности 

предприятия, называются заинтересованными лицами. К таким пользователям могут быть 

отнесены учредители, собственники, займодавцы, кредиторы и т.д. Внешние пользователи, 

решения которых не зависят от показателей деятельности предприятия, называются 

незаинтересованными. К ним могут быть отнесены статистические органы, биржи, 

общественные организации и т.д. 

Пользователи бухгалтерской информации нуждаются в различных ее видах. Одним 

необходима информация о размере полученной прибыли, другим — о величине затрат. Эти 

разнообразные информационные потребности пользователей удовлетворяют различные виды 

бухгалтерского учета. [31, с.24]  
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1.2 Методика анализа финансовой отчетности 

 

С определенной долей условности можно утверждать, что в основе финансового 

анализа в целом, лежит умение работать с информацией финансового характера, в том числе 

и с бухгалтерской отчетностью. В годы советской власти анализ отчетности рассматривался 

как составная часть анализа хозяйственной деятельности (причем далеко не самая важная, 

поскольку приоритет отдавался анализу выполнения плановых заданий по основным 

показателям и выявлению причин невыполнения плана). Для России этот фрагмент 

финансового анализа имеет приоритетное значение в силу ряда обстоятельств, в частности, 

недостаточная развитость финансового рынка и его информационного обеспечения снижают 

значимость такого фрагмента, как анализ рисков, использование рыночных оценок и т.п. 

Систематизированный анализ финансово-хозяйственной деятельности с помощью 

наборов аналитических коэффициентов, известный на Западе как «Анализ коэффициентов» 

начал распространяться в России сравнительно недавно - с начала 90-х годов. 

 

Таблица 1.1 - Основные особенности внутреннего и внешнего анализа 

Классификационный признак Вид анализа  

Внешний Внутренний 

Назначение Общая оценка имущественного и 

финансового состояния 

Поиск резервов увеличения 

прибыли и эффективности 

деятельности 

Исполнители и пользователи Собственники, участники рынка 

ценных бумаг, налоговые службы, 

кредиторы, инвесторы и др. 

Управленческий персонал 

предприятия (руководители и 

специалисты) 

Базовое информационное 

обеспечение 

Бухгалтерская отчетность Регламентированные и 

нерегламентированные источники 

информации 

Характер предоставляемой 

информации 

Общедоступная аналитическая 

информация 

Детализированная аналитическая 

информация конфиденциального 

характера 

Степень унификации методики 

анализа 

Достаточно высокая возможность 

унификации процедур и 

алгоритмов 

Индивидуализированные 

разработки 

Доминирующий временной 

аспект анализа 

Ретроспективный и 

перспективный 
Оперативный 

 

В научной и учебно-методической литературе принято выделять два вида анализа: 

внутренний и внешний. С определенной долей условности можно сформулировать основные 
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различия между ними, хотя на практике эти два вида аналитической работы нередко 

пересекаются. [33, с.54] 

Из представленных различий следует выделить два: во-первых, широта и доступность 

привлекаемого информационного обеспечения, и, во-вторых, степень формализуемости 

аналитических процедур и алгоритмов. Если в рамках внешнего анализа опираются, прежде 

всего, на бухгалтерскую отчетность, которую в принципе можно получить, обратившись в 

органы статистики, то информационное обеспечение внутреннего анализа гораздо шире, 

поскольку возможно привлечение практически любой необходимой информации, в том 

числе и не являющейся общедоступной, в частности для внешних аналитиков. Безусловно, 

понятия ограниченности доступа к данным и их конфиденциальности существуют и в 

отношении внутренних аналитиков в том смысле, что абсолютной равнодоступности к 

источникам информации внутри предприятия не существует в принципе, поскольку доступ к 

информационной базе, как правило, ограничивается в зависимости от сферы интересов, 

компетентности и ответственности того или иного аналитика. Таким образом, методики 

внешнего анализа строятся из предположения об определенной информационной 

ограниченности, как правило, подобные методики основаны на базе наиболее полного 

набора общедоступной бухгалтерской отчетности, содержащейся в годовом отчете.  

Что касается второго различия, то оно в значительной степени также 

предопределяется составом и структурой исходных данных, имеющихся в наличии 

аналитика. Поскольку для внутреннего анализа могут быть доступны различные внутренние 

отчеты и формы, не являющиеся унифицированными и обязательными к составлению во 

всех компаниях и с заданной периодичностью, многие аналитические процедуры заранее не 

предопределены, а анализ в этом случае носит скорее творческий, в определенной степени 

импровизационный характер. Основным информационным обеспечением внешнего анализа 

служит бухгалтерская отчетность. Даже если она не является унифицированной, что и имеет 

место в экономически развитых странах Запада, тем не менее, возможна разработка 

достаточно формализованной последовательности аналитических процедур, поскольку 

путем свертки баланса или перекомпоновки и агрегирования статей публикуемых отчетов 

можно построить информационные инварианты, пригодные для такой формализации. В 

частности, именно определенной унифицированностью доступной информационной базы 

внешнего анализа и формализуемостью алгоритмов расчета ключевых показателей 

объясняется возможность использования стандартных пакетов прикладных программ 

аналитической направленности. [33, с.55] 
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Успешность анализа определяется различными факторами. С известной долей 

условности можно рекомендовать пять основных принципов, которые целесообразно иметь в 

виду, приступая к анализу. 

Во-первых, прежде чем начать выполнение каких-то аналитических процедур, 

необходимо составить достаточно четкую программу анализа, включая проработку макетов 

аналитических таблиц, алгоритмов расчета основных показателей и требуемых для их 

расчета и сравнительной оценки источников информационного и нормативного обеспечения. 

Во-вторых, схема анализа должна быть построена по принципу «от общего к 

частному». Смысл его совершенно очевиден. Сначала дается описание наиболее общих, 

ключевых характеристик анализируемого объекта или явления и лишь затем приступают к 

анализу отдельных частностей. 

В-третьих, любые «всплески», т.е. отклонения от нормативных или плановых 

значений показателей, даже если они имеют позитивный характер, должны тщательно 

анализироваться. Смысл такого анализа состоит в том, чтобы, с одной стороны, выявить 

основные факторы, вызвавшие зафиксированные отклонения от заданных ориентиров, а, с 

другой стороны, еще раз проверить обоснованность принятой системы планирования и, если 

необходимо, внести в нее изменения. 

Следует подчеркнуть, что последний аспект имеет значение - только путем 

постоянного анализа можно наладить достаточно стройную систему планирования и 

поддерживать ее в актуальном состоянии. 

В-четвертых, завершенность и цельность любого анализа, имеющего экономическую 

направленность, в значительной степени определяются обоснованностью используемой 

совокупности критериев. Как правило, эта совокупность включает качественные и 

количественные оценки, однако ее основу обычно составляют исчисляемые показатели, 

имеющие понятную интерпретацию и, по возможности, некоторые ориентиры (пределы, 

нормативы, тенденции). Отбирая показатели, необходимо формулировать логику их 

объединения в данную совокупность для того, чтобы была видна роль каждого из них, и не 

создавалось впечатления, что какой-то аспект остался неохваченным или, напротив, не 

вписывается в рассматриваемую схему. То есть, совокупность показателей, которую в этом 

случае можно трактовать как систему, должна иметь некий внутренний стержень, некую 

основу, объясняющую логику ее построения. В-пятых, выполняя анализ, не нужно без 

нужды гнаться за точностью оценок; как правило, наибольшую ценность представляет 

выявление тенденций и закономерностей. [33, с.56] 

Особо следует отметить важность проработки и однозначной идентификации 

аналитических алгоритмов. 
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Более того, даже вполне привычные и широко распространенные в экономической 

среде показатели могут иметь неодинаковую трактовку в силу множества обстоятельств. В 

частности, сравнивая показатели прибыли или рентабельности, коммерческих организаций, 

нужно быть, по крайней мере, уверенным в том, что их значения рассчитаны по одному и 

тому же алгоритму. Эта проблема, естественно, является не только российской. Понимая ее 

значимость, специалисты, готовящие годовые отчеты крупных западных компаний, нередко 

вводят в них специальный раздел, в котором приводят алгоритмы расчета ключевых или 

неоднозначно трактуемых показателей. К сожалению, это отсутствует в российской 

практике. 

Анализ имущественного и финансового состояния может выполняться с той или иной 

степенью детализации в зависимости от имеющегося информационного обеспечения, 

степени владения методиками анализа, временного параметра, наличия технических средств 

для выполнения расчетов и т.п. Различия между описанными в отечественной литературе 

методиками анализа не носят критического характера. [33, с.57] 

Обе стороны экономического потенциала коммерческой организации взаимосвязаны: 

нерациональная структура имущества, его некачественный состав могут привести к 

ухудшению финансового положения и наоборот. Так, изношенность оборудования, 

несвоевременная его замена могут повлечь за собой срывы в выполнении производственной 

программы. Неоправданное омертвление средств в производственных запасах, дебиторской 

задолженности может повлиять на своевременность текущих платежей, а неоправданный 

рост заемных средств - привести к необходимости сократить имущество коммерческой 

организации для расчетов с кредиторами. 

Высокая доля собственных средств (раздел IV баланса) обычно рассматривается как 

позитивная характеристика финансового положения коммерческой организации. Однако 

здесь также нет жестких количественных критериев. Устойчиво высокая доля собственных 

средств может, в частности, являться следствием нежелания или неумения использовать 

банковские кредиты. Вряд ли это можно считать разумным и целесообразным, поскольку 

таким образом ограничиваются возможности финансирования хозяйственной деятельности, 

что в свою очередь приводит к искусственному сдерживанию роста объемов производства и 

прибыли. Основываясь на представленной схеме, можно с той или иной пенью детализации 

выделить направления анализа и отобрать конкретные показатели для количественной 

оценки; в этом случае обеспечиваются логическая взаимосвязь этих показателей и полнота 

анализа. Детализация процедурной стороны методики анализа финансово-хозяйственной 

деятельности зависит от поставленных целей, а также различных факторов 

информационного, временного, методического, кадрового и технического обеспечения. 
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Логика аналитической работы предполагает ее организацию в виде двухмодульной 

структуры: экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности; углубленный анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Целью экспресс-анализа финансово-хозяйственной деятельности является 

оперативная, наглядная и простая оценка финансового благополучия и динамики развития 

хозяйствующего субъекта. В процессе анализа можно предложить расчет различных 

показателей и дополнить его методами, основанными на опыте и квалификации специалиста. 

Экспресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа: подготовительный этап, 

предварительный обзор бухгалтерской отчетности, экономическое чтение и анализ 

отчетности. Экспресс-анализ может завершаться выводом о целесообразности или 

необходимости более углубленного и детального анализа финансовых результатов и 

финансового положения. [33, с.59] 

Цель углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности - более подробная 

характеристика имущественного и финансового положения хозяйствующего объекта, 

результатов его деятельности в истекшем отчетном периоде, а также возможностей развития 

объекта на перспективу. Он конкретизирует, дополняет и расширяет отдельные процедуры 

экспресс-анализа. При этом степень детализации зависит от желания аналитика. В общем 

виде программа углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

может выглядеть следующим образом. 

- Предварительный обзор экономического и финансового положения субъекта 

хозяйствования: 

    а) характеристика общей направленности финансово-хозяйственной деятельности; 

    б) выявление «больных» статей отчетности. 

- Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования: 

    а) оценка имущественного положения: 

1) построение аналитического баланса-нетто; 

2) вертикальный анализ баланса; 

3) горизонтальный анализ баланса; 

4) анализ качественных сдвигов в имущественном положении; 

    б) оценка финансового положения: 

1) оценка ликвидности и платежеспособности; 

2) оценка финансовой устойчивости. 

- Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

хозяйствования: 

    а) оценка производственной (основной) деятельности; 
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    б) анализ рентабельности; 

    в) оценка положения на рынке ценных бумаг. 

Первая группа направлений, по сути, и представляет собой экспресс-анализ отчета 

(отчетности). Следующие две группы характеризуют соответственно статику и динамику 

финансово-хозяйственной деятельности, при этом анализ может выполняться одним из двух 

способов: 

а) на основании исходной отчетности; 

б) на основании аналитического баланса-нетто. [33, с.61] 

В методологическом плане обоснованность и целесообразность дополнительной 

очистки, равно как и идея нетто-принципа, декларированного в ПБУ 4/99, обусловливаются в 

свою очередь одним из основополагающих принципов бухгалтерского учета - принципом 

осторожности и консерватизма. Известны различные интерпретации этого принципа, однако 

наиболее распространенная из них может быть выражена следующей сентенцией; расходы 

компании очевидны, доходы сомнительны, т.е. оценивая потенциал компании, расходы и 

обязательства перед третьими лицами следует завышать, а оценку активов как источников 

потенциальных доходов - преуменьшать. Конечно, речь идет не об изменении учетных 

оценок, а о том, что аналитик должен стоять на позиции скептика, полагающего, что если 

вероятность некоторых потенциальных расходов не равна нулю, то их не следует 

игнорировать. Если текущая оценка некоторого актива меньше учетной, то оправданно 

использовать в отчетности меньшую из оценок и т.п. Именно такая логика дает основание 

считать регулятивом и вычитать статью «Собственные акции в портфеле» в процессе 

подготовки баланса к анализу в случае, если имеются определенные сомнения в том, что эти 

активы можно будет реализовать на свободном рынке. 

Аналитический баланс используется при проведении вертикального и 

горизонтального анализа, в ходе которого изучаются структура баланса, тенденции 

изменения его отдельных статей и разделов, степень прогрессивности и оптимальности 

имущества предприятия. 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени зависит 

от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. Активы 

динамичны по природе. В процессе функционирования предприятия и величина активов, и 

их структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее представление об 

имевших место качественных изменениях в структуре средств и их источников, а также 

динамике этих изменений можно получить с помощью вертикального и горизонтального 

анализа отчетности. 
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Вертикальному анализу можно подвергать либо исходную отчетность, либо 

модифицированную отчетность (с укрупненной/ трансформированной номенклатурой 

статей). Вертикальный анализ баланса показывает структуру средств предприятия и их 

источников, когда суммы по отдельным статьям или разделам берутся в процентах к валюте 

баланса. Можно выделить две основные черты, обусловливающие необходимость и 

целесообразность проведения вертикального анализа [34, с.37]: 

- переход к относительным показателям позволяет проводить межхозяйственные 

сравнения экономического потенциала и результатов деятельности предприятий, 

различающихся по величине используемых ресурсов и другим объемным показателям; 

- относительные показатели в определенной степени сглаживают негативное влияние 

инфляционных процессов, которые могут существенно искажать абсолютные показатели 

финансовой отчетности и тем самым затруднять их сопоставление в динамике. 

Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении одной или нескольких 

аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются относительными 

темпами роста/снижения. В частности, если проводится горизонтальный анализ баланса, 

данные баланса на некоторую дату (база отсчета) берутся за 100%; далее строятся 

динамические ряды статей и разделов баланса в процентах к их базисным значениям. 

Степень агрегированности показателей определяется аналитиком. Как правило, берутся 

базисные темпы роста за ряд лет, что позволяет анализировать не только изменение 

отдельных показателей, но и прогнозировать их значения. Ценность результатов 

горизонтального анализа существенно снижается в условиях инфляции. Тем не менее, эти 

данные с известной степенью условности можно использовать при межхозяйственных 

сравнениях. Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют друг друга. 

Поэтому на практике нередко строят аналитические таблицы, характеризующие как 

структуру отчетной бухгалтерской формы, так и динамику отдельных ее показателей. Оба 

эти вида анализа особенно ценны при межхозяйственных сопоставлениях, поскольку 

позволяют сравнивать отчетность совершенно разных по роду деятельности и объемам 

производства предприятий. [34, с.39] 

Финансовое положение оценивается с помощью показателей, характеризующих 

потенциальную и фактическую возможности предприятия рассчитываться по текущим 

обязательствам, а также его финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе. 

Результативность работы предприятия рассматривается как с позиции эффективности 

использования отдельных видов ресурсов (трудовых, материальных и финансовых), так и с 

позиции его положения на рынке ценных бумаг. В процессе анализа возможно применение 

персональных компьютеров. При этом целесообразно использовать последовательность 
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взаимосвязанных и несложных по составу показателей таблиц, каждая из которых 

размещается на экране дисплея. Последовательный просмотр таблиц дает достаточно 

полную картину финансового состояния объекта. В рамках углубленного анализа в 

дополнение к приведенной выше системе показателей целесообразно использовать 

следующую последовательность взаимосвязанных и несложных по структуре и количеству 

показателей таблиц: 

- хозяйственные средства предприятия и их структура (содержит такие показатели, 

как величина хозяйственных средств в оценке нетто, основные и оборотные средства, НМА, 

собственные оборотные средства); 

- основные средства предприятия (приводятся стоимостная оценка основных средств, 

в т.ч. активной их части по первоначальной и остаточной стоимости, доля арендованных 

основных средств, коэффициенты износа и обновления); 

- структура и динамика оборотных средств предприятия (приводятся укрупненная 

группировка статей второго и третьего разделов баланса, а также ряд специфических 

показателей, таких, как величина собственных оборотных средств, их доля в покрытии 

товарных запасов и др.); 

- основные результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия (выручка 

от реализации, прибыль, рентабельность, уровень валового дохода, уровень издержек 

обращения, фондоотдача, показатели оборачиваемости); 

- эффективность использования финансовых ресурсов (содержит показатели: всего 

финансовых ресурсов, в т.ч., собственных, привлеченных ресурсов, рентабельность 

авансированного и собственного капитала и др.).  
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2  Анализ финансовой отчетности ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени 

В.Н. Гулидова» 

2.1 Организационно - экономическая характеристика ОАО «Красноярский завод 

цветных металлов имени В.Н. Гулидова» 

Положение Общества в отрасли Красцветмет – крупнейший в России производитель 

аффинированных металлов платиновой группы, золота и серебра, перерабатывающий все 

известные виды сырья. Первые партии аффинированных драгоценных металлов были 

произведены в 1943 году.  

Основными технологическими достоинствами Компании являются: разработанные 

уникальные методы пиро- и гидрометаллургического обогащения сырья с использованием 

оборудования собственной конструкции, быстрый цикл аффинажа, высокое извлечение, 

гарантированное качество металла. В своей деятельности Красцветмет использует как 

собственные разработки, так и лицензированные технические решения, оборудование 

зарубежных фирм. [48, http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/] 

Лаборатория Красцветмета входит в десятку лучших аналитических центров мира, 

аккредитована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии и в 

Ассоциации аналитических центров «Аналитика» - ассоциированном члене ILAC. В 

настоящее время проходит процедура аккредитации в национальной системе аккредитации.  

Продукция Компании соответствует отечественным и мировым стандартам и 

включена в списки «Good Delivery» (высокое качество поставки) на международных 

торговых биржах: слитки платины, палладия, золота и серебра на LBMA и LPPM (Лондон), 

слитки платины и палладия на NYMEX (Нью-Йорк), слитки палладия на ТОСОМ (Токио), 

слитки золота и серебра в DMCC (Дубай). [48, http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/] 

Компанией внедрена интегрированная система менеджмента, сертифицированная на 

соответствие международным стандартам ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и 

ISO14001:2004 в органе по сертификации «Бюро Веритас Русь Сертификейшн».  

В структуре Красцветмета функционирует научно-технологический центр, основными 

задачами которого являются совершенствование техники и технологии производства, 

разработка новых технологических процессов и продуктов. В последние годы ученые центра 

разрабатывают новые виды ювелирных и технических сплавов и припоев, работают над 

получением новых соединений, порошков и покрытий драгоценных металлов с заданными 

свойствами.  

Традиционно основное направление деятельности Компании - аффинаж драгоценных 

металлов. Обладая богатейшим опытом аффинажа, высоким уровнем квалификации 

производственных, научных и управленческих кадров, Красцветмет перерабатывает 
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минеральное и вторичное сырье, включая шлиховую платину, золото и сплавы Доре. Одно из 

новых направлений – переработка бедного сырья, в том числе отработанные промышленные 

катализаторы и автомобильные нейтрализаторы. За 2014 год переработано 553 тонны 

промышленных катализаторов, 126 тонн отработанных автомобильных нейтрализаторов.  

Компания диверсифицирует свою деятельность, развивая производство продукции из 

драгоценных металлов с высокой добавленной стоимостью. 

Кроме аффинированных драгоценных металлов производятся химические соединения 

драгоценных металлов, ювелирные изделия, каталитические системы из сплавов на основе 

платины и палладия для азотной промышленности, стеклоплавильные аппараты и фильерные 

питатели, термоэлектродная проволока, платиновая лабораторная посуда, серебряные 

мишени. [48, http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/] 

Основными потребителями химических соединений металлов платиновой группы 

являются такие отрасли как машиностроение, нефтехимия, химическая промышленность, 

микроэлектроника, ювелирное производство. В настоящее время Компанией разработаны 

технологии и созданы условия для промышленного производства более 50 соединений 

драгоценных металлов. Красцветмет реализует химические соединения на территории 

Российской Федерации, а также осуществляет экспорт в Швейцарию, Италию, ОАЭ, 

Австралию, Казахстан, Белоруссию, Украину и другие государства.  

Ассортимент соединений постоянно расширяется. Кроме производства таких 

распространенных соединений, как платинохлористоводородная кислота, хлориды палладия, 

родия, рутения и иридия, нитраты палладия и родия, на Красцветмете реализуются и 

значительно более сложные в производстве технологии синтеза ацетата палладия, иодида 

родия, нитратов тетрамминплатины и палладия, оксида родия, иридийхлористоводородной 

кислоты, тетрагидроксодиоксоосмата (VI) калия, гексахлороосмата аммония, тетраоксида 

осмия и транс-динитродиамминпалладия. Российскими и зарубежными потребителями 

отмечается высокое качество выпускаемых соединений. О высоком техническом уровне 

разработанных технологий синтеза соединений свидетельствует получение Красцветметом 

13 патентов РФ на изобретения. Общее количество действующих патентов – 72, 6 из которых 

было получено в 2014 году. [48, http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/] 

На рынке ювелирных изделий России Компания уже многие годы является одним из 

лидеров отрасли. Современное оборудование, инструменты и технологии обеспечивают 

высокое качество продукции из золота, серебра, платины и палладия. Ассортимент 

продукции включает цепи и браслеты машинной и ручной работы, в том числе пустотелые. 

Обществом ведется работа по обновлению ассортимента цепей и браслетов и расширению 

номенклатуры продукции.  



18 

 

Компания продолжает успешно осуществлять производство и реализацию 

технических изделий из драгоценных металлов: проволоки из платины и платинородиевых 

сплавов, каталитических систем, мишеней из серебра и его сплавов, стеклоплавильных 

аппаратов и фильерных питателей.  

Проволока из платины и платинородиевых сплавов применяется для производства 

термопреобразователей, таких как термопары и термометры сопротивления. Красцветмет 

располагает собственной технологией и всем необходимым оборудованием, что позволяет 

изготавливать и аттестовывать проволоку различного диаметра для термоэлектрических 

преобразователей согласно российским ГОСТам. Стеклоплавильные аппараты и фильерные 

питатели из платины и ее сплавов используются для производства стекловолокна. Мишени 

из серебра и сплавов серебра используются в стекольном производстве для нанесения 

тончайшего светоотражающего слоя на стекло, которое обеспечивает высокую 

теплоизоляцию и экономию энергии (магнетронное напыление стекол). В Компании 

разработана технология производства мишеней из серебра и его сплавов, которая 

гарантирует абсолютно однородную микроструктуру, высокую точность изготовления и 

полностью соответствует требованиям потребителей. [48, http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/] 

 

Таблица 2.1 - Конкурентоспособность Компании находится на высоком уровне, о чем 

свидетельствует ее доля на российских рынках основных видов продукции в 2014 году. 

Вид деятельности Доля рынка 

Аффинаж платины  90%  

Аффинаж палладия  95%  

Аффинаж золота  65%  

Аффинаж серебра  56%  

Производство каталитических систем  52%  

Производство серебряных мишеней  42%  

Производство термоэлектродной проволоки  31%  

Производство фильерных питателей  34%  

Производство ювелирных изделий (цепи)  35%  

 

Занимая устойчивую позицию на рынках, Компания стремится к увеличению объемов 

производства и расширению продуктовой линейки. По итогам 2014 года произведено 119 

тонн аффинированных металлов платиновой группы, 184 тонны золота (+41% к 2013 году), 

589 тонн серебра.  

Изготовлено из собственного металла и по договорам подряда 6,9 тонн соединений 

металлов платиновой группы. Произведено 11,8 тонн мерных слитков из золота.  

http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/
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В 2014 году реализация всех видов ювелирных изделий из всех металлов составила 

12,8 тонн (+ 29% к 2013 году), в т.ч. экспортировано 5,3 тонны изделий из золота.  

В 2014 году Красцветмет стал серебряным лауреатом II Международного конкурса на 

соискание Всероссийской премии «Экологичное развитие — Evolution Awards 2014» в 

номинации «Лучшее комплексное решение в области «зеленых» технологий».  

Приоритетными направлениями деятельности Компании являются:  

— укрепление позиций на традиционных рынках и выход на новые;  

— увеличение объема перерабатываемого сырья и выпуска продукции;  

— дальнейшая диверсификация и расширение номенклатуры выпускаемой 

продукции.  

В 2014 году Красцветмет продолжил работу по диверсификации бизнеса, по 

инвестированию средств в реновацию и расширение существующих производств, по 

привлечению дополнительных объемов сырья и удержанию позиций на существующих 

рынках сбыта готовой продукции и поиску новых рынков.  

По приоритетным направлениям деятельности Компании за 2014 год получены 

следующие результаты:  

- объем аффинажа золота по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 41%;  

- объем реализации ювелирных изделий выше уровня 2013 года на 29%;  

- объем реализации каталитических систем из сплавов драгоценных металлов по 

сравнению с предыдущим годом вырос на 28%. Увеличение объемов достигнуто в том числе 

за счет выхода на новые рынки сбыта;  

-  объем реализации фильерных питателей вырос на 26%.  

- объем переработки отработанных автомобильных нейтрализаторов увеличился в 2,8 

раза;  

- объем переработки отработанных промышленных катализаторов сохранился на 

уровне 2013 года;  

- объем финансирования инвестиционной деятельности по сравнению с 2013 годом 

увеличился на 35%. Основной объем инвестиций направлен на проекты по внедрению новых 

технологий, включая создание базы для разработки и внедрения технологий, а также 

модернизацию и замену существующего оборудования, реализацию экологической 

программы.  [48, http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/] 

Перспективы развития Компании связаны  со следующими направлениями 

деятельности:  

- аффинаж;  

- производство ювелирных изделий;  

http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/
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- производство технических изделий.  

Развитие аффинажного бизнеса осуществляется в рамках укрепления сотрудничества 

со стратегическими партнерами-недропользователями, а также привлечения к 

сотрудничеству новых компаний, занимающихся добычей и первичной переработкой сырья, 

содержащего ДМ.  

С целью повышения эффективности традиционного для Компании бизнеса 

продолжится реконструкция аффинажного производства. [48, http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/] 

Проектом предусмотрено строительство энерго- и логистически эффективных 

производственных помещений, приобретение высокотехнологичного оборудования. 

Оптимизированная организационная структура производства и новое оборудование позволят 

повысить эффективность операционной деятельности и улучшить технико-экономические 

показатели производства.  

Развитие металлообрабатывающего производства (технических изделий) включает в 

себя реализацию существующих и запуск новых проектов, направленных на расширение 

номенклатуры готовой продукции из драгоценных металлов, в том числе химии катализа. 

Стратегическим направлением является расширение присутствия продукции на профильных 

рынках, расширение географии бизнеса, как на рынках стран СНГ, так и выход на рынки 

стран дальнего зарубежья, в том числе сотрудничество в области внедрения новых 

технологий и производства новых видов продукции из драгоценных металлов. 

Для достижения качественно нового уровня исследований и разработок продолжится 

реализация проекта создания современной экспериментальной базы - лабораторно-

исследовательского корпуса (ЛИК), в котором разместятся научно-технологический центр и 

резиденты, являющиеся партнерами Красцветмета в области R&D.  

Будет продолжена реализация экологической программы Компании, целями которой 

являются сокращение негативного воздействия на окружающую среду и экономия 

природных ресурсов путем создания условно безотходного производства.  

Также планируется продолжить реализацию действующей программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В рамках программы будут 

реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности действующих 

производств. 

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Красцветмет» (на основании п.3 ст.47 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), 

оформленным в виде решения единственного акционера — Агентства по управлению 

государственным имуществом Красноярского края за № 1/2014 (приказ агентства от 

30.06.2014 № 10-666п) было принято решение:  

http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/
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«Прибыль Общества по результатам 2013 финансового года в размере 239 460 840 

рублей 00 копеек направить на выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2013 

год.  

Деятельность Компании связана с рядом рисков, реализация которых может 

негативно отразиться на производственных и финансовых результатах.  

Охрана окружающей среды (ООС) – один из главных приоритетов Компании на всех 

стадиях производственной деятельности: от переработки сырья с получением 

аффинированных драгоценных металлов до выпуска высокотехнологичной продукции.  

В 2014 году Красцветметом в полном объеме реализован план мероприятий, 

направленных на снижение степени воздействия выбросов, сбросов и отходов на 

окружающую среду. Мониторинг за промышленно-хозяйственными стоками, выбросами в 

атмосферу, состоянием кекохранилища ведет аккредитованное санитарно-экологическое 

отделение центральной лаборатории предприятия.  

В целях реализации обязательств, принятых на себя в области экологии и защиты 

окружающей среды, Компания следует принципам и требованиям международного 

стандарта ISO 14001:2004. Система экологического менеджмента функционирует и помогает 

решению экологических проблем, а также реализации основных направлений 

природоохранной деятельности – минимизации влияния производства на здоровье людей и 

состояние окружающей природной среды.  

Красцветмет в неблагоприятных погодно-климатических условиях Восточной Сибири 

использует современную технику и принимает все необходимые меры для устранения 

возникающих проблем, которые при определенных обстоятельствах могут оказать 

существенное влияние на производственную деятельность. Используемые Компанией 

оборудование и сооружения зачастую подвержены рискам техногенного характера, 

неподконтрольным управленческому персоналу. [48, http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/] 

Высокий уровень автоматизации технологических процессов, специфика условий 

труда на основных производствах Компании предполагает наличие профессиональной 

подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. Возникновение нештатных 

ситуаций может являться причиной угроз здоровью и жизни людей, источником несчастных 

случаев на производственных объектах, временных приостановок работ, имущественного 

ущерба.  

Красцветметом постоянно проводится работа по подготовке и повышению 

квалификации руководителей и специалистов производственных и технических служб, 

специалистов по охране труда, инструктаж и обучение работников безопасным приемам и 

методам работы. 

http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/
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Регулирование социально-трудовых отношений Красцветметом осуществляется на 

основе соблюдения требований действующего трудового законодательства. Помимо 

предусмотренных законодательством льгот и компенсаций, сотрудникам предоставляются 

дополнительные гарантии в соответствии с коллективным договором и положением о 

социальном пакете ОАО «Красцветмет». 

Деятельность Красцветмета регламентируется законодательными актами, 

стандартами, инструкциями в различных областях, таких как:  

- переработка сырья и производство продукции;  

- охрана окружающей среды;  

- внешнеэкономическая деятельность;  

- налоговое регулирование;  

- трудовые отношения.  

Принятие новых нормативно-правовых актов может оказать существенное влияние на 

деятельность Красцветмета. Для предотвращения негативного воздействия на стабильность и 

выполнение своих обязательств перед заинтересованными сторонами Красцветмет 

осуществляет мониторинг законотворческих процессов в областях своей деятельности, что 

позволяет своевременно реагировать на изменения законодательства, корректировать 

порядок осуществления хозяйственных операций. Компания принимает активное участие в 

работе отраслевых общественных организации, подготовке предложений о законодательных 

инициативах, оценке регулирующего воздействия действующего законодательства и 

разрабатываемых документов, публичных обсуждениях правоприменения. 

Основным отраслевым риском является конкурентная борьба, которая может 

привести к снижению уровня цен на услуги, оттоку поставщиков сырья и уменьшению 

доходности по действующим контрактам.  

Однако, Красцветметом ведется планомерная работа по совершенствованию 

технологического процесса и снижению производственных издержек, что позволяет свести к 

минимуму данные риски.  

Региональные риски по сырьевой составляющей бизнеса Красцветмета 

незначительны, так как в Красноярском крае осуществляют свою деятельность крупнейшие 

российские производители платиноидов (ОАО «ГМК «Норильский никель») и золота (ЗАО 

«Полюс»).  

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых «крупными сделками»  

В течение 2014 года Красцветметом не заключались сделки, признаваемые в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» крупными сделками.  
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Развитие компании связана с рядом финансовых рисков, к которым относится 

процентный риск, кредитный риск,  ценовой и валютный риски, риск ликвидности. [48, 

http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/] 

Для поддержания финансово-хозяйственной деятельности и пополнения оборотных 

средств Красцветмет привлекает заемные средства. В связи с этим существует процентный 

риск. Риск изменения процентных ставок в сторону повышения может негативно отразиться 

на финансовых результатах. Долгосрочные отношения с несколькими банками, статус 

стратегического партнера и первоклассного заемщика позволяют снизить влияние 

процентного риска и осуществлять кредитование на выгодных условиях. 

Кредитный риск заключается в возможном неисполнении контрагентами в срок своих 

договорных обязательств, что приведет к недополучению денежных средств. С целью 

снижения влияния данного риска Красцветмет на основе анализа финансового состояния 

контрагентов устанавливает кредитные лимиты на покупателей. В качестве обеспечения 

надлежащего исполнения обязательств по договорам контрагентами предоставляются 

банковские гарантии, договоры поручительства. В договоры купли-продажи включены 

штрафные санкции за неисполнение обязательств контрагентом в виде уплаты повышенных 

процентов за просроченный платеж. Контрагентам, имеющим положительную историю, 

предоставляется отсрочка платежа.  

На результат финансово - хозяйственной деятельности Компании оказывает влияние 

валютный риск и риск изменения цен на драгоценные металлы. Валютный риск является 

существенным для предприятия, т.к. часть выручки поступает в иностранной валюте, а 

основные расходы осуществляются в российских рублях. В связи с тем, что Красцветмет 

совершает операции с драгоценными металлами, цены на которые формируются на мировых 

торговых площадках под воздействием текущей конъюнктуры, существует ценовой риск. 

Укрепление рубля по отношению к доллару США и снижение цен на драгоценные металлы 

могут оказать отрицательное воздействие на показатель прибыли от основной деятельности. 

С целью снижения влияния данных рисков применяется процедура хеджирования с 

использованием производных финансовых инструментов.  

Риск ликвидности заключается в вероятной неспособности оплатить свои 

обязательства при наступлении срока их погашения. Управление ликвидностью 

осуществляется использованием процедур бюджетирования. Прогноз денежных потоков 

осуществляется на горизонте планирования равном году, в поквартальной разбивке. 

Красцветмет формирует резерв ликвидных средств и имеет подтвержденные кредитные 

линии и открытые лимиты кредитования, достаточные для компенсации возможных 

колебаний в поступлениях выручки с учетом ценовых, валютных и процентных рисков. 

http://www.disclosure.ru/issuer/2451000818/
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2.2 Анализ динамики и структуры имущества и источников финансирования 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени зависит 

от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. В процессе 

функционирования предприятия и величина активов, и их структура претерпевают 

постоянные изменения. Наиболее общее представление об имевших место качественных 

изменениях в структуре средств и их источников, а также динамике этих изменений можно 

получить с помощью вертикального и горизонтального анализа отчетности.[35] 

 

Таблица 2.2- Горизонтальный анализ актива ОАО «Красцветмет» 

Тыс.руб. 

Статьи актива 31.12. 

2012г 

 

31.12. 

2013г. 

 

31.12. 

2014г. 

 

Абсолютное 

отклонение 

(+/-) 

Темп 

прироста 

% 

Темп 

прироста 

% 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

Баланс  16551,51 19707,48 26660,16 +3155,97 +6952,68 19,1 35,3 

Нематериальные 

активы. 

 

42, 49 40,57 38,64 - 1,92 - 1,93 - 4,52 - 4,76 

Результаты 

исследований и 

разработок 

 

38,29 42,73 31,80 + 4,44 - 10,93 11,6 - 25,58 

Основные средства 2745,11 3097,64 3719,0 + 352,53 + 621,36 12,84 20,06 

Финансовые 

вложения 

256,28 124,38 65,82 - 131,9 - 58,56 - 51,47 - 47,08 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

21,01 40,12 28,51 + 19,11 - 11,61 90,96 - 28,94 

Внеоборотные 

активы  

3665,18 3420,1 3968,21 - 245, 08 548,11 - 6,69 16,03 

Запасы 7624, 91 9607,61 9184,35 + 1982,7 - 423,26 26,0 - 4,41 

Готовая продукция 1358, 32 609,04 655,18 - 749,28 + 46,14 - 55,16 7,58 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

481,94 568,4 200,8 + 86,46 - 367,6 17,94 - 64,67 

Дебиторская 

задолженность 

2653,91 5640,24 9697,64 + 2986,33 + 4057,4 112,53 71,94 

Финансовые 

вложения 

762,97 353,87 1412,5 - 409,1 +1058,63 - 53,62 299,16 

Денежные средства 1362,59 117,27 2196,66 - 1245,32 +2079,39 - 91,39 1773,16 

Оборотные активы  12886,33 16287,38 22691,95 + 3401,05 +6404,57 26,39 39,32 

 

Проведен анализ показателей, по которым  можно сделать следующие выводы, что 

стоимость внеоборотных активов в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 

16,03%, на это повлияло увеличение основных средств на 20,06,%  и уменьшение прочих 
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внеоборотных активов на 28,94%, а стоимость оборотных активов в 2014 году по сравнению 

с 2013 годом  увеличились на 39,32%, на их рост оказали влияние: запасы, они уменьшились 

на 4,41%, увеличение дебиторской задолженности на 71,94%, увеличение роста денежных 

средств на 1773,16%.  

 

Таблица 2.3 -  Горизонтальный анализ пассива ОАО «Красцветмет» 

Тыс.руб. 

Статьи пассива 31.12. 

2012г 

 

31.12. 

2013г. 

 

31.12. 

2014г. 

 

Абсолютное 

отклонение 

(+/-) 

Темп 

прироста 

% 

Темп 

прироста 

% 
2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

Баланс (итог) 16551,51 19707,48 26660,16 +3155,97 +6952,68 19,1 35,3 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

 

113,63 109,84 106,24 - 3,79 - 3,6 - 3,34 - 3,28 

Нераспределенная 

прибыль 

9825,14 11297,45 13421,53 + 1472,31 +118,8 14,99 1,05 

Капитал и резервы  10055,95 11524,48 13644,96 + 1468,53 +2120,48 14,6 18,4 

Заемные средства  3300,0 0 6399,0 - 3300,0 + 6399,0 - 100 0 

Отложенные 

налоговые  

обязательства 

143,63 160,43 176,49 +16,8 +16,06 11,7 10,01 

Долгосрочные 

обязательства  

3443,63 160,43 6575,49 - 3283,2 +6415,06 - 95,34 3998,67 

Заемные средства 2472,16 7671,29 3031,76 +5199,13 - 4639,53 210,31 - 60,48 

Кредиторская  

задолженность 

497,31 280,77 2151,6 - 216,54 +1870,83 - 43,54 666,32 

Доходы будущих 

периодов 

9 9 30 0 +21 0 233,33 

Оценочные 

обязательства 

82,46 70,49 1256,32 - 11,97 +1185,83 - 14,52 1682,27 

Краткосрочные 

обязательства  

3051,94 8022,57 6439,71 +4970,63 - 1582,86 162,87 - 19,73 

 

Проведен анализ показателей, по которым  можно сделать следующие выводы, что 

величина капитала и резервов в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 18,4%, 

на это повлияло увеличение нераспределенной прибыли на 1,05,%  и уменьшение 

переоценки внеоборотных активов на 3,28%; увеличение долгосрочных обязательств в 2014 

году по сравнению с 2013 годом  увеличились на 3998,67%, на их рост оказали влияние: 

увеличение отложенных налоговых обязательств на 10,01%, получение заемных средств на 

сумму 6399,0 тыс. руб.; уменьшение краткосрочных обязательств в 2014 году по сравнению с 

2013 годом  уменьшились на 19,73%, на их снижение оказали влияние: увеличение 

кредиторской задолженности на 666,32%,  увеличение доходов будущих периодов на 
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233,33%, увеличение оценочных обязательств на 1682,27% и уменьшение заемных средств 

на 60,48%.;  [37, с 44]   

Относительные показатели вертикального анализа сглаживают влияние 

инфляционных процессов и показаны в динамике (таблиц 2.4-2.5). 

 

Таблица 2.4 -  Вертикальный анализ актива ОАО «Красцветмет» 

Тыс.руб. 

Статьи актива 31.12. 

2012г 

Удельный 

вес, % 

31.12. 

2013г. 

Удельный 

вес, % 

31.12. 

2014г. 

Удельный 

вес, % 

Баланс 16551,51 100 19707,48 100 26660,16 100 

Нематериальные 

активы. 

 

42, 49 0.27 40,57 0,21 38,64 0,14 

Результаты 

исследований и 

разработок 

 

38,29 0,23 42,73 0,22 31,80 0,12 

Основные средства 2745,11 16,59 3097,64 15,72 3719,0 13,95 

Финансовые 

вложения 

256,28 1,55 124,38 0,63 65,82 0,25 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

21,01 0,13 40,12 0,2 28,51 0,11 

Внеоборотные 

активы  

3665,18 22,14 3420,1 17,35 3968,21 14,88 

Запасы 7624, 91 46,07 9607,61 48,75 9184,35 34,45 

Готовая продукция 1358, 32 8,21 609,04 3,09 655,18 2,46 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

481,94 2,91 568,4 2,88 200,8 0,75 

Дебиторская 

задолженность 

2653,91 16,03 5640,24 28,62 9697,64 36,38 

Финансовые 

вложения 

762,97 4,61 353,87 1,8 1412,5 5,3 

Денежные средства 1362,59 8,23 117,27 0,6 2196,66 8,24 

Оборотные активы  12886,33 77,86 16287,38 82,65 22691,95 85,12 

 

Проведя вертикальный анализ баланса, можно сделать вывод, что основная часть в 

структуре актива принадлежит оборотным активам (85,12%). Далее по весомой значимости в 

структуре оборотных активов занимают запасы до 48,75% в 2013 г., их снижение произошло 

в 2014 году, при этом они составили 34,45%, на их место по значимости в 2014 году выходит 

дебиторская задолженность (36,38%) по сравнению с 2013 годом (28,62%). Денежные 

средства в структуре оборотных активов занимают от 0.6 до 8,24%. По результатам на 2014 

год прочие внеоборотные активы составляют 0,11%, основные средства 13,95% и 

внеоборотные активы 14,88%.  
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Таблица 2.5 - Вертикальный анализ пассива ОАО «Красцветмет» 

Тыс.руб. 

Статьи пассива 31.12. 

2012г 

 

Удельный 

вес, % 

31.12. 

2013г. 

 

Удельный 

вес, % 

31.12. 

2014г. 

 

Удельный 

вес, % 

Баланс (итог) 16551,51 100 19707,48 100 26660,16 100 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

 

113,63 0,69 109,84 0,56 106,24 0,4 

Нераспределенная 

прибыль 

9825,14 59,36 11297,45 57,33 13421,53 50,34 

Капитал и резервы  10055,95 60,76 11524,48 58,48 13644,96 51,18 

Заемные средства 3300,0 19,94 0 0 6399,0 24,0 

Отложенные 

налоговые  

обязательства 

143,63 0,87 160,43 0,08 176,49 0,66 

Долгосрочные 

обязательства 

3443,63 20,81 160,43 0,81 6575,49 24,66 

Заемные средства 2472,16 14,94 7671,29 38,93 3031,76 11,37 

Кредиторская 

задолженность 

497,31 3,0 280,77 1,42 2151,6 8,07 

Доходы будущих 

периодов 

9 0,05 9 0,05 30 0,11 

Оценочные 

обязательства 

82,46 0,5 70,49 0,36 1256,32 4,71 

Краткосрочные 

обязательства 

3051,94 18,44 8022,57 40,71 6439,71 24,15 

 

В структуре пассива капитал и резервы занимают 51,18%  в частности, этот процент 

приходится почти полностью на нераспределенную прибыль отчетного года (50,34%); 

долгосрочные обязательства увеличиваются на 24,66%; краткосрочные обязательства в 

структуре пассива баланса занимают 24,15%.  

Удельные веса остальных активов и пассивов незначительны. [35] 

 

Таблица 2.6 - Горизонтальный анализ отчета изменениях капитала ОАО «Красцветмет» 

Тыс.руб. 

Показатель 31.12. 

2012г 

31.12. 

2013г. 

31.12. 

2014г. 

Абсолютное 

отклонение 

(+/-) 

Темп 

прироста 

% 

Темп 

прироста 

% 2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

Собственный 

капитал 

10055,95 11524,48 13644,96 1468,53 2120,48 14,6 18,4 

Уставный капитал 101,9 101,9 101,9 0 0 0 0 

Добавочный 

капитал 

113,63 109,84 106,24 - 3,79 - 3,6 - 3,34 - 3,28 

Резервный капитал 15,29 15,29 15,29 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 

9825,14 11297,45 13421,53 1472,31 2124,08 14,99 18,8 
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Таблица 2.7 - Вертикальный анализ отчета изменениях капитала ОАО «Красцветмет» 

Тыс.руб. 

Показатель 31.12. 

2012г 

Удельный 

вес, % 

31.12. 

2013г. 

Удельный 

вес, % 

31.12. 

2014г. 

Удельный 

вес, % 

Собственный 

капитал 

10055,95 100 11524,48 100 13644,96 100 

Уставный капитал 101,9 1,01 101,9 0,88 101,9 0,75 

Добавочный 

капитал 

113,63 1,13 109,84 0,95 106,24 0,78 

Резервный капитал 15,29 0,15 15,29 0,13 15,29 0,11 

Нераспределенная 

прибыль 

9825,14 97,7 11297,45 98,0 13421,53 98,4 

 

Проведенный горизонтальный и вертикальный анализ показателей отчета об 

изменениях капитала, по которым  можно сделать следующие выводы, что величина 

собственного капитала в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 18,4%, на это 

повлияло увеличение нераспределенной прибыли на 18,8%, удельный вес которой составляет 

98,4%. 

Этот показатель характеризует успешность деятельности предприятия за ряд лет. 

Возникшие убытки можно покрыть не только вливаниями извне, но и путем 

перераспределения собственного капитала и накопленных резервов, и это не повлияет на 

итоговую величину чистых активов. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что организация имеет достаточное 

количество ресурсов для покрытия своих обязательств.  

По проведенному анализу показателей  отчета о движении денежных средств можно 

сделать следующий вывод, что результирующий чистый денежный поток увеличился на 

2078,45 тыс.руб., это стало результатом увеличения  денежной результативности основной 

деятельности предприятия (Приложение А). [35] 

 

2.3 Анализ отчета о финансовых результатах 

 

Анализ финансовых результатов начинается с изучения объема, состава, структуры 

и динамики прибыли (убытка) до налогообложения в разрезе основных источников ее 

формирования, которыми являются прибыль (убыток) от продаж и прибыль (убыток) от 

прочей деятельности, т.е. сальдо прочих доходов и расходов. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли, чем 

выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем 

устойчивее его финансовое положение. [40] 
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Таблица 2.8 - Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ОАО «Красцветмет» 

Тыс. руб. 

Показатели 2013г. 2014г. Абсолютное 

отклонение 

(+/-) 

Темп 

прироста 

% 

Выручка (нетто) 31711,31 70345,2 + 38633,89 121,8 

Себестоимость продаж - 28207,59 - 63821,17 - 35613,58 126,3 

Валовая прибыль 

(убыток) 

3503,72 6524,03 +3020,31 86,2 

Коммерческие расходы - 96,97 -105,35 - 8,38 8,64 

Управленческие расходы - 676,83 - 800,29 - 123,46 18,24 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

2729,93 5618,39 + 2888,46 105,8 

Доходы от участия в 

других организациях 

1,72 1,72 0 0 

Проценты к получению 75,4 33,46 - 41,94 - 55,62 

Проценты к уплате - 314,48 - 629,24 - 314,76 100,09 

Прочие доходы 

(финансовые) 

1027,71 1522,79 +495,08 48,2 

Прочие расходы 

(финансовые) 

- 1466,42 - 3116,38 - 1649,96 112,5 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2053,85 3430,73 +1376,88 67,0 

Текущий налог на 

прибыль 

- 451,56 - 1149,38 - 697,82 154,5 

Чистая прибыль (убыток) 1707,99 2359,94 +651,95 38,2 

Совокупный финансовый 

результат периода 

1707,99 2359,94 +651,95 38,2 

 

Из данных таблицы следует, что бухгалтерская прибыль (прибыль до 

налогообложения) выросла на 67,0%, что соответственно привело к увеличению прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия, на 38,2%. Однако по сравнению с прибылью от 

реализации, которая выросла почти в 2 раза, прирост бухгалтерской прибыли намного 

меньше. Это вызвано тем, что в 2014 году значительно выросли прочие расходы (112,5%) и 

проценты к уплате (100,09%), которые в абсолютном выражении превышают прочие доходы 

и проценты к получению. 

В динамике финансовых результатов можно отметить следующие положительные 

изменения. Прибыль от реализации растет быстрее, чем нетто-выручка от реализации 

продукции, что свидетельствует об относительном снижении затрат на производство. Этому 

способствует, во-первых, то, что рост себестоимости выше роста выручки от продаж. Во-

вторых, в 2014 году управленческие расходы выросли на 18,24%. 

Прирост чистой прибыли (38,2%) ниже, чем прирост прибыли от реализации (105,8%) 

и бухгалтерской прибыли (67,0%). Это свидетельствует о том, что предприятию следует 



30 

 

более рационально использовать механизмы налогообложения. Текущего налога на прибыль 

вырос на 154,5%, что больше роста бухгалтерской прибыли. [22] 

При проведении вертикального анализа выручка от реализации принимается за 100%, 

а остальные статьи отчета представляются в виде доли от выручки. Таким образом, можно 

проследить, какую долю остальные статьи отчета составляют от выручки и как они 

изменились в 2014 году. 

 

Таблица 2.9 - Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах ОАО «Красцветмет» 

Тыс.руб. 

Показатели 2013г. 

 

Удельный 

вес, % 

2014г. 

 

Удельный 

вес, % 

Абсолютное 

отклонение 

(+/─) 

Выручка 31711,31 100 70345,2 100 0 

Себестоимость продаж - 28207,59 - 89,0 - 63821,17 - 90,7 - 1,7 

Валовая прибыль 

(убыток) 

3503,72 11,0 6524,03 9,3 - 1,7 

Коммерческие расходы - 96,97 - 0,31 -105,35 - 0,15 + 0,16 

Управленческие расходы - 676,83 - 2,13 - 800,29 -1,14 + 0,99 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

2729,93 8,6 5618,39 8,0 - 0,6 

Доходы от участия в 

других организациях 

1,72 0,005 1,72 0.002 - 0,003 

Проценты к получению 75,4 0,24 33,46 0,05 - 0,19 

Проценты к уплате - 314,48 - 0,99 - 629,24 - 0,89 + 0,1 

Прочие доходы 

(финансовые) 

1027,71 3,2 1522,79 2,2 -1 

Прочие расходы 

(финансовые) 

- 1466,42 - 4,6 - 3116,38 -4,4 + 0,2 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2053,85 6,5 3430,73 4,9 - 1,6 

Текущий налог на 

прибыль 

- 451,56 - 1,4 - 1149,38 - 1,6 - 0,2 

Чистая прибыль (убыток) 1707,99 5,4 2359,94 3,4 - 2 

Совокупный финансовый 

результат периода 

1707,99 5,4 2359,94 3,4 - 2 

 

Первое, что следует отметить, это уменьшение доли прибыли от продаж в выручке 

0,6%, которое вызвано тем, что доля себестоимости, коммерческих и управленческих в 

выручки снизилась. 

Второе, это снижение доли прибыли до налогообложения в выручке на 1,6%. Такое 

снижение является следствием значительного увеличения доли прочих расходов, которое 

намного больше доли прочих доходов. [22] 

Доля текущего налога на прибыль снизилась, хотя и незначительно. Это является 

положительным моментом. Но в тоже время доля чистой прибыли также снизилась на 2%. 
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Отчет о финансовых результатах является важнейшим источником информации для 

анализа показателей рентабельности предприятия, рентабельности производства продукции, 

определения величины чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, и других 

показателей. 

Рентабельность — один из основных стоимостных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и 

степень средств в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг). 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие группы: 

-   Показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручки от продажи 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) и затрат на производство и реализацию: 

а) рентабельность продаж; 

б) рентабельность основной деятельности (окупаемость затрат). 

-   Показатели доходности имущества и его частей: 

а) рентабельность всего капитала (активов); 

б) рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов. 

- Показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе 

инвестированного капитала: 

а) рентабельность собственного капитала; 

б) рентабельность перманентного капитала. [40] 

 

Таблица 2.10 – Рентабельность отчета о финансовых результатах ОАО «Красцветмет» 

% 

Показатели. 2013г. 2014г. Абсолютное отклонение 

(+/-) 

Рентабельность от 

продаж 

8,6 8 - 0,6 

Чистая рентабельность 5,4 3,4 - 2 

Экономическая 

рентабельность 

9,4 10,2 + 0,8 

Рентабельность 

собственного капитала 

15,8 18,8 + 3 

Рентабельность 

перманентного капитала 

13,6 14,8 + 1,2 

 

Снижение доли рентабельности от продаж и чистой рентабельности означает, что 

эффективность использования ресурсов в целом по предприятию стала ниже. Увеличение 

доли рентабельности экономической и рентабельности собственного и перманентного  

капитала свидетельствует о повышении экономической эффективности использования 

вложенных в предприятие средств. 
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3 Анализ деловой активности, ликвидности и финансовой устойчивости 

 

3.1 Анализ деловой активности 

 

Деловая активность — это результативность работы предприятия относительно 

величины авансированных ресурсов или величины их потребления в процессе производства. 

Деловая активность проявляется в динамичности развития хозяйствующего субъекта, 

достижении им поставленных целей, а также скорости оборота средств: 

- от скорости оборота средств зависит размер годового оборота; 

- с размерами оборота, а, следовательно, и с оборачиваемостью связана 

относительная величина условно-постоянных расходов: чем быстрее оборот, тем 

меньше на каждый оборот приходится этих расходов; 

- ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств влечет 

за собой ускорение оборота и на других стадиях. 

Деловая активность организации в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в 

скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании 

уровней динамики разнообразных финансовых коэффициентов – показателей 

оборачиваемости, что позволяет охарактеризовать результаты и эффективность текущей 

основной производственной деятельности. Основными такими показателями являются:  

- Коэффициент оборачиваемости активов отражает скорость оборота совокупного 

капитала предприятия, то есть показывает, сколько раз за рассматриваемый период 

происходит полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект 

в виде прибыли, или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая 

единица активов. Рассчитывается по формуле:  

 

Коа = Выручка от продаж / Среднегодовая стоимость активов          (3.1)  

 

- Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует отношение 

выручки от продаж, без учета налога на добавленную стоимость и акцизного сбора к сумме 

оборотных средств предприятия. Уменьшение этого коэффициента свидетельствует о 

замедлении оборота оборотных средств. Рассчитывается по формуле:  

 

          Коос = Выручка от продаж / Среднегодовая стоимость оборотных активов             (3.2)  
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- Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, сколько раз 

за год обернулись средства, вложенные в расчеты. Как правило, чем выше этот показатель, 

тем лучше, потому что предприятие скорее получает оплату по счетам. С другой стороны, 

предоставление покупателям товарного кредита является одним из инструментов 

стимулирования сбыта, поэтому важно найти оптимальную продолжительность кредитного 

периода. Коэффициент определяется по формуле:  

 

        Кодз = Выручка от продаж / Среднегодовая сумма дебиторской задолженности      (3.3)  

 

Используя этот коэффициент, можно рассчитать более наглядный показатель - период 

оборота дебиторской задолженности (ДЗ) или оборачиваемость дебиторской задолженности 

в днях. Он характеризует средний срок погашения дебиторской задолженности и 

рассчитывается как:  

 

Период оборота ДЗ = Длительность отчетного периода / Кодз                (3.4)  

 

При анализе деловой активности особое внимание следует обратить на 

оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, так как эти величины во 

многом взаимосвязаны.  

Снижение оборачиваемости может означать как проблемы с оплатой счетов, так и 

более эффективную организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающую 

более выгодный, отложенный график платежей и использующую кредиторскую 

задолженность как источник получения дешевых финансовых ресурсов. [16]  

 

- Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставленного предприятию. Рост 

коэффициента означает увеличение скорости оплаты задолженности предприятия, снижение 

- рост покупок в кредит. Формула расчета коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности имеет вид: 

  

       Кокз = Выручка от продаж / Среднегодовая сумма кредиторской задолженности      (3.5)  

 

Период оборота кредиторской задолженности (КЗ) или оборачиваемость 

кредиторской задолженности в днях определяется как доля от раздела продолжительности 

анализируемого периода на коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 
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Данный показатель отражает средний срок возврата долгов предприятия (за исключением 

обязательств перед банками и по прочим займам). Формула расчета:  

 

Период оборота КЗ = Длительность отчетного периода / Кокз          (3.6)  

 

- Коэффициент оборачиваемости материальных запасов отражает число оборотов 

товарно-материальных запасов предприятия за анализируемый период. Снижение данного 

показателя свидетельствует об относительном увеличении производственных запасов и 

незавершенного производства или о снижении спроса на готовую продукцию. В целом, чем 

выше показатель оборачиваемости материальных запасов, тем меньше средств завязано в 

этой наименее ликвидной статье оборотных активов, тем более ликвидную структуру имеют 

оборотные активы и тем устойчивее финансовое положение предприятия. Коэффициент 

оборачиваемости материальных запасов определяется по формуле:  

 

Комз = Себестоимость продаж / Средняя величина запасов          (3.7)  

 

- Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (фондоотдача) показывает 

эффективность использования внеоборотных средств предприятия. Рассчитывается как:  

 

     Кова = Выручка от продаж / Среднегодовая стоимость внеоборотных активов        (3.8)  

 

- Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает скорость оборота 

собственного капитала или активность средств, которыми рискуют акционеры и 

характеризует эффективность использования собственного капитала предприятия. 

Рассчитывается как:  

 

      Коск = Выручка от продаж / Среднегодовая стоимость собственного капитала        (3.9)  

 

Результаты проведенного анализа являются источником информации для выявления 

резервов ускорения оборачиваемости и разработки конкретных мероприятий, направленных 

на повышение эффективности использования средств предприятия. Важность показателей 

оборачиваемости объясняется тем, что характеристики оборота во многом определяют 

уровень прибыльности предприятия. [21] 
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Таблица 3.1 - Показатели деловой активности (оборачиваемости) ОАО «Красцветмет» 

Обор. 

Коэффициент 2013г 2014г Абсолютное 

отклонение 

 (+/-) 

Темп прироста 

% 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
1,7 3,03 +1,33 78,2 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

 

2,2 
3,6 +1,4 63,6 

Период оборота оборотных 

активов, дни  
163,6 100 - 63,6 - 38,9 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
7,7 9,2 + 1,5 19,5 

Период оборота дебиторской 

задолженности, дни 
47,1 39,3 - 7,8 - 16,6 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
81,5 57,8 - 23,7 - 29,1 

Период оборота кредиторской 

задолженности, дни 
4,4 6,2 + 1,8 40,9 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных запасов 
- 3,3 - 6,8 - 3,5 106,1 

Фондоотдача 

 

9,0 

 

19,0 + 10 111,1 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
2,9 5,6 +2,7 93,1 

 

Исходя из данных баланса и отчета о финансовых результатах в анализируемой 

организации коэффициенты, характеризующие деловую активность, имеют следующие 

значения. Коэффициент оборачиваемости активов за отчетный период увеличился на 78,2% 

(следовательно, эффективность использования активов с точки зрения объема продаж 

увеличилась), также положительнуюную динамику показал коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, он увеличился на 63,6%. При этом продолжительность оборота 

оборотных средств уменьшилась на 63 дня.  

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности за анализируемый период 

увеличился на 1,5 пункта или 19,5%, также снизился показатель оборачиваемости 

кредиторской задолженности на 23,7 пункта или 29,1%. Сокращение оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженности влечет ускорение оборота денежных средств, 

запасов и обязательств организации. Дебиторская задолженность оборачивается быстрее 

оборотных средств, это означает довольно высокую интенсивность поступления на 

предприятие денежных средств, то есть в итоге - увеличение собственных средств.  

Показатель оборачиваемости материальных запасов за исследуемый период снизился 

на 3,5 пункта или 106,1%. Фондоотдача увеличилась на 10 пунктов или 111,1%, что 

характеризует увеличение скорости оборота немобильных активов предприятия.  
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала увеличился на 2,7 пункта или 

93,1%. По данному показателю можно сделать вывод о том, что активность капитала, 

которым рискуют акционеры может увеличится. 

3.2 Анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

Наиболее важными аналитическими коэффициентами, которые можно использовать 

для обобщенной оценки ликвидности организации, являются следующие: 

- коэффициент абсолютной ликвидности (Кал); 

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (Кбл); 

- коэффициент текущей (общей) ликвидности (Ктл); 

- чистые оборотные активы. [35] 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности организации; показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть 

при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и 

быстрореализуемых ценных бумаг. 

Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах 

0,2–0,3. Такое значение коэффициента абсолютной ликвидности означает, что 20–30 % 

краткосрочных обязательств может быть погашено предприятием сразу за счет денежных 

средств. 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности характеризует ту часть текущих 

обязательств, которая может быть погашена не только за счет наличности, но и за счет 

ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, выполненные работы или оказанные 

услуги. 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности показывает, достаточно ли у 

организации средств, которые могут быть использованы для краткосрочных обязательств в 

течение определенного периода. 

Необходимо отметить, что в соответствии с официальным документом — 

Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденными приказом ФСФО 

от 23.01.2001 № 16, для признания структуры баланса удовлетворительной коэффициент 

текущей ликвидности должен быть равен или больше 2,0. Но в реальных условиях 

предприятие вполне может находиться в устойчивом состоянии при коэффициенте текущей 

ликвидности 1,3–1,5. 

Чистые оборотные активы (капитал) необходимы для поддержания финансовой 

устойчивости организации, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными 
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обязательствами означает, что организация не только может погасить свои краткосрочные 

обязательства, но и имеет финансовые ресурсы для расширения своей деятельности в 

будущем. Наличие рабочего капитала служит для инвесторов и кредиторов положительным 

индикатором к вложению средств в организацию. 

Динамика показателей ликвидности приведена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 -  Динамика показателей ликвидности ОАО «Красцветмет»  

Показатель 
Рекомендуемое 

значение 
2013г 2014г Отклонение 

Коэффициент 

абсолютной 

иквидности (Кал) 

0,2–0,3 0,06 0,56 + 0,50 

Коэффициент 

быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности (Кбл) 

0,7–0,8 0,76 2,14 + 1,38 

Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности (Ктл) 

1,0–2,0 2,05 4,38 + 2,33 

Чистые оборотные 

активы (капитал) 

(Чоа) 

— 8 264,8 16 252,3 +7 987,5 

 

После анализа данных в таблицы 3.2 видно, что значение коэффициента абсолютной 

ликвидности на начало периода выше рекомендуемого значения. Это говорит о том, что 

ежедневно будет погашаться 6,0 % краткосрочных обязательств. К концу периода этот 

коэффициент уменьшается до 0,56, что является ниже рекомендуемого значения, то есть 

ежедневно предприятие будет погашать только 56 % краткосрочных обязательств. [26] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за анализируемый период произошли 

весьма существенные изменения в соотношении оборотных активах и краткосрочных 

обязательств. Так на начало прошедшего периода отмечается превышение оборотных 

активов над обязательствами. Высокие значения практически всех коэффициентов 

позволяют предположить, что в конце прошедшего периода организация располагала 

достаточным объемом средств для обеспечения погашения своих обязательств. 

В «Методических рекомендациях по разработке Финансовой политики организации», 

утвержденных приказом № 18 Минэкономики РФ, состояние предприятия разделено на два 

уровня. Эти категории имеют существенные различия. К первому уровню относятся 

показатели, для которых определены нормативные значения: показатели 

платежеспособности и финансовой устойчивости. [35] 
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Анализируя динамику этих показателей, следует обратить внимание на тенденцию 

изменений. Если их значение ниже нормативных или выше, то это следует рассматривать как 

ухудшение характеристик анализируемой организации. 

Залогом стабильности положения предприятия служит его финансовая устойчивость, 

то есть такое состояние финансов, которое гарантирует его постоянную платежеспособность. 

Такой хозяйствующий субъект за счет собственных средств покрывает вложенные в активы 

средства, не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженностей и 

расплачивается в срок по своим обязательствам. [26] 

Финансовая устойчивость — это способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющейся внешней и внутренней среде, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня 

риска. Финансовая устойчивость отражает стабильность характеристик, полученных при 

анализе финансового состояния предприятия в свете долгосрочной перспективы, и связана с 

общей структурой финансов и зависимостью предприятия от кредиторов и инвесторов. [33] 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени независимости от 

заемных источников финансирования. Этот анализ позволяет узнать, насколько организация 

независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и 

отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной 

деятельности. 

На устойчивость предприятия оказывают влияние различные факторы: положение 

организации на рынке; производство дешевой и пользующейся спросом продукции; его 

потенциал в деловом сотрудничестве; степень зависимости от внешних кредиторов и 

инвесторов; наличие платежеспособных дебиторов; эффективность хозяйственных и 

финансовых операций и т. д. 

К основным показателям, характеризующим финансовую устойчивость (структуру 

капитала), организации относят: 

- коэффициент капитализации (Кк); 

- коэффициент финансовой независимости (Кнезав); 

- коэффициент финансирования (Кфз); 

коэффициент финансовой устойчивости (Кфин. уст). [40] 

Коэффициент капитализации (коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств) показывает, каких средств у предприятия больше — заемных или собственных. Он 

также показывает, сколько заемных средств привлекало предприятие на 1 рубль вложенных 
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в активы собственных средств. Чем меньше величина коэффициента, тем устойчивее 

финансовое положение организации. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает, удельный вес 

собственных средств в общей сумме источников финансирования. Данный коэффициент 

указывает, насколько организация может уменьшить величину активов без нанесения 

ущерба интересам кредиторов. Чем выше значение коэффициента, тем более устойчивое 

финансовое положение организации. 

Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности организации 

финансируется за счет собственных, а какая — за счет заемных средств. Если величина 

коэффициента финансирования меньше 1 (большая часть имущества предприятия 

сформирована за счет заемных средств), это может свидетельствовать об опасности 

неплатежеспособности и нередко затрудняет возможность получения кредита. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности длительное 

время. Если величина коэффициента колеблется в пределах 80–90 %, и имеет 

положительную тенденцию, то финансовое положение организации является устойчивым. 

Показатели финансовой устойчивости ОАО «Красцветмет» приведены в таблица 3.3. 

 

Таблица 3.3  -  Показатели финансовой устойчивости ОАО «Красцветмет»  

Показатель 
Рекомендуемое 

значение 
2013г 2014г Отклонение 

Коэффициент 

капитализации 
Не выше 1,5 0,71 0,95 + 0,24 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Не выше 0,6 и не 

менее 0,4 
0,43 0,51 +0,08 

Коэффициент 

финансирования 
Не менее 0,7 1,41 1,05 ─ 0,36 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Не менее 0,6 0,44 0,76 +0,32 

  

 Коэффициент капитализации показывает, что у предприятия больше собственных 

средств. 

Коэффициент финансовой независимости показывает, что у предприятия устойчивое 

финансовое положение организации. 
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Коэффициент финансирования показывает, что большая часть имущества 

предприятия сформирована за счет собственных средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости  равен 76 %, и показывает, что предприятие 

имеет положительную тенденцию, то финансовое положение организации является 

устойчивым. [46] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данной работы выполнена. Мы проанализировали финансовую отчетность ОАО 

«Красцветмет» . Для достижения указанной цели было выполнено: 

- исследование финансовой отчетности предприятия;  

- выявление основных проблем финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ финансовой отчетности это одно из важнейших условий успешного 

управления предприятием, поскольку результаты деятельности в любой сфере 

предпринимательства зависят от наличия и эффективности использования финансовых 

ресурсов. Основным содержанием финансовой состояния является комплексное системное 

изучение финансовой отчетности предприятия и факторов на него влияющих, и 

прогнозирование уровня доходности капитала предприятия, своевременно находить и 

ликвидировать недостатки в финансовой деятельности и раскрыть резервы улучшения 

финансовой устойчивости предприятия и его ликвидности. 

Основываясь на расчете основных экономических показателей видно, что по 

большинству из них прослеживается положительная динамика. Анализируя имущество и 

источники его формирования на предприятии видно, что в течение анализируемого периода 

произошло увеличение стоимости имущества данного предприятия, структура оборотных 

средств предприятия и соотношение заемных и собственных источников имущества 

являются удовлетворительными. Согласно полученных данных, можно сделать вывод, что 

по результатам работы за последние год предприятие ОАО «Красцветмет» практически не 

изменило свое финансовое состояние, которое является достаточно устойчивым, 

предприятие также можно назвать ликвидным и платежеспособным. 

За 2014 года стоимость имущества ОАО «Красцветмет» увеличилась, все 

внеоборотные активы состоят из основных средств, это связано со спецификой деятельности 

анализируемого нами предприятия. Показатели ликвидности колеблются в пределах  

нормативного значения. Предприятие в состояние расплатиться по своим долгам, это 

показывают коэффициенты ликвидности. Показатели финансовой устойчивости 

удовлетворительны. 

Однако, предприятие вполне может обеспечить свои запасы за счет основных 

источников. Показатели деловой активности в норме. В связи с устойчивым финансового 

состояния мы оценили вероятность банкротства ОАО «Красцветмет» низкая.  

К возможным источникам ухудшения значений прогноза можно отнести: 

- рост суммы заемного капитала; 

- увеличение величины запасов, повлекшее рост кредиторской задолженности; 

- наличие долгосрочных обязательств; 
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- отсутствие финансовой работы. 

К положительным аспектам относятся: 

- устойчивый рост выручки и прибыли от основной деятельности; 

- увеличение имущества предприятия, что говорит о наращивании производственного 

потенциала; 

- наличие в балансе статьи «нераспределенная прибыль» говорит о возможности 

предприятия использовать этот источник финансирования для повышения эффективности и 

расширения производственной деятельности; 

- достаточно высокий удельный вес прибыли в выручке, что говорит контроле затрат в 

себестоимости продукции. 

Анализ финансовой отчетности проводился с помощью следующих показателей: 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности. Из него следует, что у 

предприятия ОАО «Красцветмет» достаточно стабильные темпы роста выручки и прибыли, 

т.е. предприятие способно функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде. 

Устойчивое финансовое положение предприятия это результат умелого, 

просчитанного управления всей совокупностью производственных и хозяйственных 

факторов, определяющих результаты деятельности предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Анализ отчета о движении денежных средств (перенести таблицу в приложение после 

отчета о движении денежных средств, вывод по тексту вынести в п.2.2) 

 

Таблица 1 - Горизонтальный анализ отчета о движении денежных средств ОАО 

«Красцветмет»          Тыс.руб. 

Показатели 31.12. 

2013г. 

31.12. 

2014г. 

Абсолютное 

отклонение 

(+/-) 

Темп 

прироста 

% 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления – всего 30341,88 69782,62 + 39440,74 129,99 

в том числе: 

 от продажи продукции, товаров, работ и 

услуг 

30165,84 68253,93 + 38088,09 126,26 

арендных платежей, лицензионных 

платежей, роялти, комиссионных и иных 

аналогичных платежей 

93,65 50, 02 - 43,63 - 46,59 

прочие поступления 82,39 1478,68 + 1396,29 1694,73 

Платежи – всего - 32917,63 - 67897,4 - 34979,77 106,26 

в том числе: 

поставщикам(подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 

- 27778,86 - 60849,91 - 33071,05 119,05 

в связи с оплатой труда работников - 1117,51 - 880,06 + 237,45 - 21,25 

процентов по долговым обязательствам - 310,73 - 620,46 - 309,73 99,68 

налога на прибыль организаций - 537,16 - 2624,39 - 2087,23 388,57 

прочие платежи - 3173,38 - 2922,58 + 250,8 - 7,9 

Сальдо денежных потоков от текущих 

операций 

- 2575,75 1885,22 + 4460,97 - 173,19 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 547,39 45,42 - 501,97 - 91,7 

в том числе: 

от продажи внеоборотных активов(кроме 

финансовых вложений) 

459,45 14,71 - 444,74 - 96,8 

от возврата предоставленных займов, от 

продажи долговых ценных бумаг(прав 

требования денежных средств к другим 

лицам)  

78,61 22,43 - 56,18 - 71,47 

дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других 

организациях  

5,0 8,3 + 3,3 66 

прочие поступления 4,32 0 - 4,32 -100 

Платежи – всего - 786,87 - 1087,67 -300,8 38,23 

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

- 743,52 - 1070,17 - 326,65 43,93 

в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг(прав требования денежных средств 

к другим лицам), предоставление займов 

- 43,35 - 17,5 + 25,85 - 59,63 
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другим лицам 

Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций 

- 239,48 - 1042,25 - 802,77 335,21 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления – всего 25832,04 45128,82 + 19296,78 74,7 

в том числе: 

получение кредитов и займов 

25755,52 45128,82 + 19373,3 75,22 

прочие поступления 76,52 0 - 76,52 - 100 

Платежи – всего - 24253,51 - 43943,78 - 19690,27 81,19 

в том числе: 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу 

собственников(участников) 

- 239,46 - 239,46 0 0 

в связи с погашением(выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов 

- 24014,05 - 43704,32 - 19690,27 81,99 

Сальдо денежных потоков от финансовых 

операций 

1578,53 1185,04 - 393,49 - 24,93 

Сальдо денежных потоков за отчетный 

период 

- 1236,7 2028,01 + 3264,71 - 263,99 

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на начало отчетного периода 

1362,21 117,02 - 1245,19 - 91,41 

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец отчетного периода 

117,02 2195,47 + 2078,45 1776,15 

Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к 

рублю 

- 8,49 50,44 + 58,93 - 694,11 

 

Таблица 2. - Вертикальный анализ отчета о движении денежных средств ОАО «Красцветмет»

          Тыс.руб. 

Показатели 31.12. 

2013г. 

Удельный 

вес, % 

 

31.12. 

2014г. 

Удельный 

вес, % 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления – всего 30341,88 100 69782,62 100 

в том числе: 

 от продажи продукции, товаров, работ и 

услуг 

30165,84 99,42 68253,93 97,81 

арендных платежей, лицензионных 

платежей, роялти, комиссионных и иных 

аналогичных платежей 

93,65 0,31 50, 02 0,07 

прочие поступления 82,39 0,29 1478,68 2,12 

Платежи – всего - 32917,63 100 - 67897,4 100 

в том числе: 

поставщикам(подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 

- 27778,86 84,4 - 60849,91 89,6 

в связи с оплатой труда работников - 1117,51 3,39 - 880,06 1,3 

процентов по долговым обязательствам - 310,73 0,94 - 620,46 0,91 

налога на прибыль организаций - 537,16 1,63 - 2624,39 3,87 

прочие платежи - 3173,38 9,64 - 2922,58 4,3 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 547,39 100 45,42 100 
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в том числе: 

от продажи внеоборотных активов(кроме 

финансовых вложений) 

459,45 83,9 14,71 32,39 

от возврата предоставленных займов, от 

продажи долговых ценных бумаг(прав 

требования денежных средств к другим 

лицам)  

78,61 14,36 22,43 49,38 

дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других 

организациях  

5,0 0,91 8,3 18,27 

прочие поступления 4,32 0,79 0 0 

Платежи – всего - 786,87 100 - 1087,67 100 

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

- 743,52 94,5 - 1070,17 98,4 

в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг(прав требования денежных средств к 

другим лицам), предоставление займов 

другим лицам 

- 43,35 5,51 - 17,5 1,61 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления – всего 25832,04 100 45128,82 100 

в том числе: 

получение кредитов и займов 

25755,52 99,7 45128,82 100 

прочие поступления 76,52 0,3 0 0 

Платежи – всего - 24253,51 100 - 43943,78 100 

в том числе: 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу 

собственников(участников) 

- 239,46 0,99 - 239,46 0,54 

в связи с погашением(выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов 

- 24014,05 99,01 - 43704,32 99,46 

 


