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РЕФЕРАТ 

           

           акалаврская работа по теме   азработка мероприяти  

совершенствования управления финансовым потенциалом компании (на 

примере  О         расноярск)» содержит 98 страниц текстового 

документа, 4 приложения, 70 использованных источников. 

          Объект исследования –  О         расноярск». 

Цель  исследования является разработка мероприяти  управления 

финансовым потенциалом  О         расноярск». 

 адачи исследования: 

- исследование тенденци  и перспектив развития ал миниево  

промышленности в  оссии и за рубежом; 

- проведение анализа финансового потенциала  О        

 расноярск»; 

- разработка мероприяти  оптимизации финансового потенциала  О 

        расноярск»; 

- проведение оценки экономическо  эффективности предлагаемых 

мероприяти .  

            результате проведения исследования был определен низки  уровень 

финансового потенциала компании, дана оценка финансово-экономических 

показателе , проведен анализ внешне  и внутренне  среды предприятия, 

выявлены основные проблемы. 

            итоге был разработан ряд мероприяти , направленных на 

оптимизаци  низкого уровня финансового потенциала компании, 

посредством управления влия  их на него факторов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 л миниевая промышленность  оссии - это отрасль, которая с 

началом перехода росси ско  экономики к рыночным отношениям 

оказалась интегрированно  в мирово  рынок в значительно больше  

степени, чем другие отрасли промышленности. Последнее десятилетие 

своего развития отрасль придерживается четко  ориентации на экспорт, куда 

направляется 80% - 85% производимо  продукции. При этом 

собственная сырьевая база удовлетворяет потребности росси ских 

ал миниевых заводов менее чем наполовину, а оставшаяся часть 

обеспечивается за счет импорта. 

 ктуальность данно  темы обуславливается тем, что реальные условия 

функционирования предприятия определя т необходимость проведения 

анализа финансового потенциала предприятия и его оценки, которая 

позволяет определить особенности его деятельности, недостатки в работе и 

причины их возникновения, а также на основе полученных результатов 

выявить наиболее рациональные направления распределения финансовых 

ресурсов, выработать конкретные рекомендации по оптимизации 

деятельности.  езультаты анализа финансового потенциала предприятия 

позволя т выявить уязвимые места, требу  ие разработки мероприяти  по 

их ликвидации. 

 аким образом, проведение анализа финансового потенциала является 

необходимым мероприятием, в целях повышения эффективности 

менеджмента предприятия и повышения об е  эффективности 

хозя ственно  деятельности. 

 ля менеджмента финансовы  потенциал предприятия играет особу  

роль, так как наличие денежных средств и рациональное их использование 

определяет возможности реализации выделенных предприятием стратеги  в 

полно  мере.  акже, финансовы  потенциал характеризует менеджмент 
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компании в об ем виде и, показывает, насколько эффективно 

осу ествляется управление  в компании всех аспектов ее деятельности.  

Объектом исследования выступает  О         расноярск». 

Предмет исследования: финансово-хозя ственная деятельность  О 

        расноярск». 

Цель исследования: разработка мероприяти  управления финансовым 

потенциалом  О         расноярск». 

 ля достижения поставленно  цели в работе реша тся следу  ие 

задачи: 

- исследованы тенденции и перспективы развития ал миниево  

промышленности в  оссии и за рубежом; 

- проведен анализ финансового потенциала  О         расноярск»; 

- разработаны мероприятия оптимизации финансового потенциала  О 

        расноярск»; 

- проведена оценка экономическо  эффективности предлагаемых 

мероприяти .  
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1 Исследование тенденций и перспектив развития алюминиевой 

промышленности в РФ и за рубежом 

1.1 Анализ тенденций развития алюминиевой промышленности в 

РФ и за рубежом 

 

Металлургия является одно  из важне ших производственных 

отрасле  мирово  промышленности. Особое место в данно  отрасли 

отведено металлургии легких металлов и сплавов, которые способству т 

развити  научно-технического прогресса в освоении космоса, авиастроении, 

автомобилестроении, судостроении, химии, строительства и прочее. 

 л чеву  роль среди металлургии лёгких металлов занимает ал миниевая 

отрасль[1]. 

 л миниевая промышленность – это отрасль цветно  металлургии, 

которая объединяет в себе огромны  комплекс предприяти  по создани  

ал миния.  л миниевая продукция из всех отрасле  цветно  металлургии 

занимает первое место по производству и потреблени  в мире. 

Потребителями ал миниевых продуктов явля тся такие отрасли, как: 

машиностроительная, металлообрабатыва  ая, транспорт, строительная, 

химическая, пи евая и другие[2]. 

 л миниевая промышленность вкл чает в себя три основные стадии, 

составля  ие об и  производственны  цикл: добычу ал миниевых руд 

(бокситов, нефелинов и алунитов), производство глинозема и выплавку 

металлического ал миния, а также производство проката и полуфабрикатов. 

 се большее значение в последние годы приобретает производство металла 

из вторичного сырья.  аждая стадия характеризуется разным количеством 

потребляемо  энергии (производство глинозема – большим количеством 

теплово , первичного ал миния – очень большим количеством 

электроэнергии, вторичного ал миния – небольшим ее использованием)[2] . 
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 акие масштабы применения ал миниево  промышленности 

подтвержда тся внушительными объемами производства на мировом рынке 

( аблица 1). 

 

 аблица 1- Производство ал миния в мире, тыс.тонн[3] 

 аименование 2010  2011  2012  2013  2014 2015  

 фрика 1742 1805 1639 1812 1746 1687 

 еверная  мерика 4689 4969 4851 4918 4585 4469 

Южная  мерика 2305 2185 2052 1906 1543 1325 

 зия 5224 6016 6197 6326 7261 8105 

 вропа 8053 8346 7928 7611 7360 7574 

Океания 2277 2306 2186 2104 2035 1978 

 ита  16131 20072 23534 26534 28317 31672 

 сего 41153 46275 49167 52291 53927 57890 

 

 По представленным данным в таблице,  можно заметить ежегодны  

рост объемов мирового производства ал миния.  а последние 5 лет оно 

увеличилось на 41%. Это говорит о благоприятно  тенденции рынка 

ал миниево  промышленности. По данным ал миниево  ассоциации 

 оссии показатель сохранит тенденци  роста и к 2020 году увеличится е е 

на 23%  вследствие чего, достигнет значения в 71300 тыс.т.  

 Основными производителями ал миния явля тся следу  ие 

компании: 

1.  О   усал» ( оссия). 

2. Chalco ( ита ). 

3. RioTinto Group ( встралия,  еликобритания). 

4. Hongqiap group ( ита ). 

5. Alcoa ( Ш ). 

6. CPI ( Ш ). 



11 
 

7. EGA (О Э). 

8. Xinfa ( ита ). 

9. Norsk Hydro ( орвегия). 

10. East Hope group ( ита ). 

 амыми крупными компаниями в сфере производства ал миния 

является росси ская компания  UC Rusal» и кита ская компания  Chalco» 

( исунок 1).  

 

 

 исунок 1 –  рупне шие производители ал миния в мире, тыс.тонн[5] 

 

  2014 году четверка крупне ших в мире производителе  ал миния 

сократила производство металла.  ем временем остальные компании из 

 ОП-10 увеличили выпуск в среднем на 300-400 тысяч тонн.  

 ля более глубокого анализа перспектив ал миниево  

промышленности, необходимо изучить объемы потребления ал миния в 

мире ( исунок 2).  инамика потребления ал миния в мире растет с каждым 

годом, что отражает увеличива  и ся спрос на данну  продукци . Это 

говорит и о положительных перспективах отрасли в об ем.  
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Hongqia
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Norsk 
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 исунок 2 – Потребление ал миния в мире 2008-2015гг., тыс.тонн[4] 

 

   2009 году набл дается снижение спроса на ал мини .   

сокра ени  спроса привел кризис в 2008 году.  ачиная с 2009 года, спрос на 

ал мини  с каждым годом растет.   2015 году он увеличился до 57889 тыс. 

тонн. Это связано со значительным спросом такими странами, как  ита , 

 Ш , Япония, Южная  орея и  ндия.  акже, исходя из соотношения 

производства ал миния и спроса на него, можно сделать вывод, что рынок 

находится в ситуации избыточного предложения.  а данное положение 

повлиял опять же кризис 2008 года, когда компании не смогли во время 

отреагировать на сложивше ся ситуаци  и не снизили производственные 

мо ности исходя из потребносте  рынка.   результате, к концу года, в мире 

было накоплено на складах 7000 тыс.тонн. Однако, в настоя ее время 

ситуация улучшается и уже на 2014 год запасы ал миния на складах LME 

составляли 4,25 млн. тонн[1]. 

 Что касается цен на ал мини , то в данном случае за последние 

несколько лет она была стабильна за искл чением 2016 года ( исунок 3). 
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 исунок 3 –  инамика цен на ал мини , USD/кг 

  

  начительное снижение цены на ал мини  в 1 квартале 2016 года 

произошло в условиях резкого спада цен на нефть и укрепления доллара 

 Ш .  аку  тенденци  к снижени  можно назвать неблагоприятно  

ситуацие  для перспективного развития ал миниево  продукции. 

 ак говорилось ранее, потребителями ал миниевых продуктов 

является широки  спектр отрасле . Основными из них явля тся транспорт и 

строительство.  

 се виды транспорта на земле от велосипедов до космических ракет 

производятся из ал миния.  а транспортну  сферу уже приходится 

наибольшая часть мирового потребления ал миния – 27%.  ак в 2014 году 

мировая автомобильная индустрия (без учета  итая) потребила 2,87 млн. 

тонн ал миния. Ожидается, что к 2020 году эта цифра вырастет до 4,49 млн. 

тонн.  л чевыми факторами этого роста явля тся как увеличение 

производства самих автомобиле , так и повышение использования ал миния 

в них. Отрасль строительства также имеет успех в пользовании ал миния. 

25% всего производимого в мире ал миния используется в строительстве[5].  
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 олее об ая структура потребления ал миния по отраслям 

представлена на рисунке 4. 

 

 

 исунок 4 – Потребление ал миния по отраслям в мире, 2015г., %[5] 

 

 сходя из данных рисунка, можно говорить о высоко  доле 

потребления в сфере упаковочных материалов и энергетики.  анные виды 

промышленности занима т дол  в 16%(11693 тыс.тонн) и 13% (9929 тыс. 

тонн) соответственно.  

Мирово  рынок ал миниево  промышленности старается развиваться 

за счет увеличения спроса и предложения на рынке, но вот стоимость на 

ал миниеву  продукци  падает, что негативно сказывается на экономике, в 

том числе и росси ско , так  как большая доля производимого ал миния 

 оссия экспортирует в другие страны. Это привело к значительным 

сокра ением объемов производства ал миния  оссие  ( исунок 5).  
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 исунок 5 –  инамика производства ал миния в  оссии, тыс.тонн 

 

   2012 года по 2014 вкл чительно происходил резки  спад объемов 

производства ал миния. Это обусловлено негативными тенденциями на 

мировом рынке.  меньшение производства ал миния произошло на фоне 

остановки электролизеров (частично или полность ) заводов компании  О 

      ».   2014 г. ал миниевое производство было закрыто на 

 олгоградском,  олховском и  ральском ал миниевых заводах. 

Производство также приостановлено на  огословском ал миниевом заводе 

(в корпусах 2,3,4,5) и на   адвоицком ал миниевом заводе (в корпусах 1,2). 

 акже, острая ситуация набл дается в вопросе о высоком уровне износа 

основных фондов ал миниевых предприяти  – в  оссии всего 15% 

ал миния выпускается на современных мо ных электролизерах. 

  а настоя ее время сво  работу по производству ал миния на 

территории  оссии осу ествля т 11заводов: 

1. ратски  ал миниевы  завод (гор.  ратск). 

2. огучански  ал миниевы  завод (гор.  огучаны). 

3. севоложски  завод ал миниевых сплавов (гор.  севоложск). 

4. ркутски  ал миниевы  завод (гор. Шелехов). 
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5. андалакшски  ал миниевы  завод (гор.  андалакша). 

6. расноярски  ал миниевы  завод (гор.  расноярск). 

7. овокузнецки  ал миниевы  завод (гор.  овокузнецк). 

8. аяногорски  ал миниевы  завод (гор.  аяногорск). 

9. амарски  опытно-экспериментальны  завод ал миниевых сплавов 

(гор.  амара). 

10. а шетски  ал миниевы  завод (гор.  а шет). 

11.Хакасски  ал миниевы  завод (гор.  аяногорск). 

   ольшая часть заводов  оссии принадлежат компании  О   усал».  а 

последние 5 лет закрылось 6 ал миниевых заводов на территории  оссии. 

 есмотря на трудности ал миниево  промышленности в последние 

годы,   оссия старается поддерживать объемы экспорта на должном уровне 

( аблица 2). 

 

 аблица 2 - Объемы поставок ал миния  оссие  по странам, USD 

 трана 2013  2014  2015 

 Ш  1 634 375 252 1 133 038 458 1 105 556 892 

 урция 847 314 264 962 666 238 1 029 108 572 

Япония 695 732 519 827 425 044 795 922 223 

Южная  орея 393 867 302 494 503 304 530 318 551 

Голландия 1 599 137 194 948 015 405 1 603 942 528 

Мир 7 006 898 968 6 325 357 088 7 060 107 973 

 

  2015 году рост объемов экспорта ставил 12% по отношени  к 2014 

году. Можно говорить о том, что  оссия стабилизирует ситуаци  на рынке. 

 ля больше  наглядности структура экспорта представлена на рисунке 6. По 

данно  структуре видно, что объемы поставок ал миния по странам имеет 

достаточно различное соотношение.  

 

http://nelv.ru/aljuminievye/10.html
http://nelv.ru/aljuminievye/11.html
http://nelv.ru/aljuminievye/14.html
http://nelv.ru/aljuminievye/15.html
http://nelv.ru/aljuminievye/15.html
http://nelv.ru/aljuminievye/16.html
http://nelv.ru/aljuminievye/18.html
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 исунок 6 –  труктура экспорта ал миния по странам 2014 г., % 

 

 аибольшая доля поставок приходится на  Ш  (19%) и на 

Голланди (16%). 

 акже можно проанализировать данну  структуру и в 2015 г. ( исунок 

7) 

 

 

 исунок 7–  труктура экспорта ал миния по странам 2015 г.,% 

 

  2015 году набл дается снижение поставок в  Ш  (на 4%), но рост 

объемов поставок в Голланди  (на 9%). 

 ля того, чтобы проанализировать динамику представим структуру за 

2016 г.( исунок 8 ). 
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 исунок 8–  труктура экспорта ал миния по странам 2016 г.,% 

 

 естабильная ситуация происходит с экспортом ал миния в 

Голланди .   2015 году произошел резки  скачок показателя, после чего в 

2016 году произошел резки  спад поставок. Это может быть связано с тем, 

что Голландия и ет наиболее выгодных стран импортеров.  олее усто чивая 

ситуация набл дается у экспорта в  урци , значение на протяжении 

последних лет остается в среднем 15%.  ост показателя отмечается в 

экспорте  Ш , показатель увеличился на 8%.  а счет снижения поставок в 

такие страны как Япония и Голландия,  оссия начинает осваивать новые 

страны сбыта.     

  основном  оссия поставляет на внешни  рынок необработанны  

ал мини  ( исунок 9). Поставки необработанного ал миния составля т 

86,20% все  структуры, что характеризует наибольши  объем.  акже, 

поставля тся изделия из ал миния, такие как ал миниевая проволока, 

плиты, листы, полосы и ленты ал миниевые, ал миниевые прутки и 

профили, фольга и прочие изделия.  х процент по отношени  к 

необработанному ал мини  значительно меньше.   совокупности они 

составля т 13,8% об е  структуры. 
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 исунок 9 –  труктура основных видов экспортируемо  продукции в 

2015 г., % 

 

  основном  осси ски  рынок ал миниево  промышленности 

основывается в основном на производстве ал миния, и менее акцентирован 

на изделиях из него.  з структуры распределения товаров видно, что изделия 

из ал миния даже в совокупности име т очень маленьки  показатель. Это 

является су ественным недостатком ал миниево  промышленности  оссии. 

Отс да и сформирована высокая доля импорта издели  из ал миния на 

отечественны  рынок ( аблица 3).    2015 году показатель составил 

1 456 253 306 USD, что характеризует показатель, как достаточно весомы .  
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Плиты, листы, полосы или ленты ал миниевые тол ино  более 0,2 мм 
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Порошки и чешу ки ал миниевые 

Фольга ал миниевая 

 очки, барабаны, банки, я ики и аналогичные емкости 

Прочие изделия из ал миния 

 зделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд 

Остальные товары 
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 аблица 3 -  мпорт ал миния и издели  из него в  осси , USD 

Год Показатель 

2011 1 283 660 645 

2012 1 735 345 732 

2013 1 782 398 245 

2014 1 563 226 306 

2015 1 456 253 012 

   

 а последние годы замечается снижение импорта ал миния в  осси , 

однако, этот показатель не тако  прогрессивны .  кладывается следу  ая 

неприятная ситуация на росси ском рынке: росси ские компании производят 

ал мини , экспортирует его в другие страны, те в сво  очередь его 

перерабатыва т в изделия с высоким уровнем спроса на рынке и 

экспортиру т их обратно на росси ски  рынок.  следствие чего, 

потребители переплачива т за себестоимость продукции.  

Опираясь на проблемы ал миниево  промышленности, государство 

 оссии осу ествляет разработку нормативно-правово  базы эффективного 

функционирования производства и ее модернизации, а также создания 

благоприятного инвестиционного климата.  ля повышения 

конкурентоспособности металлургическо  промышленности на рынке в 2014 

г. утверждена  тратегия развития цветно  металлургии на 2014–2020 гг. и на 

перспективу до 2030 г. Главно  цель  развития цветно  металлургии  оссии 

является обеспечение расту его спроса на цветные металлы и изделия из них 

в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок 

металлопотребля  им отраслям на внутренни  рынок (с учетом перспектив 

их развития), на рынок стран   Г и мирово  рынок на основе ускоренного 

инновационного обновления отрасли, повышения ее экономическо  

эффективности, экологическо  безопасности, ресурсо- и энергосбережения, 

конкурентоспособности продукции, импортозаме ения и сырьевого 

обеспечения.  сходя из плановых экономических показателе  данно  
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стратегии, можно говорить о том, что сегодняшнее положение ал миниево  

промышленности соответствует консервативному сценари  стратегии с 

низкими ценами на нефть в соответствии с Прогнозом долгосрочного 

социально-экономического развития экономики  оссии на период до 2030 

года.  аким образом, ожидается что уже к 2020 году производство ал миния 

составит 4100 тыс.тонн, а экспорт 3362 тыс. тонн[6]. 

По данным ал миниево  ассоциации  оссии в 2016 году определены 

меры государственно  финансово  поддержки реализуемых инвестиционных 

проектов, в которых участву т предприятия ал миниево  промышленности. 

 ак, в 2016 году предприятия обра а тся за получением следу  их мер 

государственно  финансово  поддержки[14]: 

1. убсидии на уплату части процентов по кредитам на реализаци  

новых инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности. 

2. ьготное проектное финансирование инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории  осси ско  Федерации. 

3. акл чение специальных инвестиционных контрактов. 

4. ьготное заёмное финансирование проектов Фондом развития 

промышленности. 

5. ьготное заёмное финансирование проектов Фондом развития 

моногородов. 

 акже, отечественны  рынок ал миниево  продукции разрабатывает 

мероприятия по импортозаме ени .  ак 20 сентября 2016 года в г. Москва 

состоялась международная специализированная выставка 

  мпортозаме ение».  л миниевая ассоциация  оссия представила 

проекты заме ения, где продемонстрировала отечественну  продукци  из 

ал миния, успешно конкуриру  у  с зарубежными аналогами на 

росси ском рынке.  ыла представлена следу  ая продукция: легкосплавные 

колесные диски, снегоходы, двигатели, поршни, ободья для велосипедных 

колес, ал миниевые велосипедные рамы, ал миниевая посуда и др.  акже, 

 л миниевая  ссоциация разрабатывает комплекс мероприяти , 
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направленных на стимулирование и поддержку росси ских производителе  

ал миниевых и ал мосодержа их упаковок[14]. 

 оссия имеет все предпосылки к тому, чтобы оставаться крупне шим в 

мире экспортером ал миния, постепенно нара ивая экспорт 

полуфабрикатов и издели  из ал миния.  осстановление экономики страны 

и ее дальне шее развитие будет сопровождаться ростом потребления, как 

первичного ал миния, так и издели  из него. Ожидается, что около 400-500 

тыс. тонн первичного ал миния будет перерабатываться для экспорта 

полуфабрикатов и издели [9]. 

 

1.2 Современное состояние и перспективы развития алюминиевой 

промышленности в  Красноярском крае 

 

   расноярском крае осу ествляет сво  деятельность крупны  

ал миниевы  завод, входя и  в структуру компании  О       ».  

 расноярски  ал миниевы  завод - один из крупне ших производителе  

ал миния в мире, основная пло адка для опытно  эксплуатации и 

внедрения инновационных разработок      а.  

 а дол   расноярского ал миниевого завода приходится около 29% 

всего ал миния, производимого в  оссии, и 2% объема мирового 

производства.  авод выпускает высококачественну  продукци .  олее 36% 

от об его объема производства составляет высокотехнологичная продукция, 

сплавы.  р   единственны  завод в  оссии и   Г производит сплавы 

высоко  чистоты   Ч[13]. 

  рамках масштабно  экологическо  модернизации, реализованно  в 

2004-2009 годах, завод был переведен на технологи  сухого анода, осна ен 

системами автоматическо  подачи глинозема и установками сухо  очистки 

газов. Осу ествление программы позволило снизить выбросы фтористого 

водорода в 1,5 раза, смолистых ве еств - в 2,7 раза, бенз(а)пирена - в 2,5 
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раза.  а заводе продолжается второ  этап модернизации, которы  

завершится в 2018 году. Он вкл чает в себя перевод электролизёров на 

экологически приемлему  технологи   Экологичны   одерберг», 

увеличение эффективности ГО  прокалочных комплексов в производстве 

анодно  массы.  омплекс природоохранных мероприяти  в 2015 году 

позволил снизить объем выбросов загрязня  их ве еств в атмосферу 

 расноярска на 1,3%.  авершается проект по увеличени  эффективности 

газоочистного оборудования прокалочных комплексов производства анодно  

массы. После окончания второго этапа модернизации планируется достичь 

снижения валовых выбросов на 39%.  начительну  часть П  , выпускаемо  

 р  ом, составля т деформируемые сплавы.  р   ведёт строительство 

нового лите ного комплекса по производству цилиндрических слитков 

диаметром от 203 до 457 мм[13]. 

 расноярски  кра  в высоко  степени привлекает к себе внимание 

инвесторов.  аким образом,  в мае 2016 года  л миниевая  ссоциация 

 оссии и правительство  расноярского края приступили к первому этапу 

работы по формировани    л миниево  долины», особо  экономическо  

зоны для ал миниевых предприяти   расноярска и  ивногорска. Цель  

проекта является использование промышленных, научно-технических и 

кадровых ресурсов  расноярского края для создания комплекса современных 

предприяти  по выпуску ал миниево  продукции высокого 

передела. Организация   л миниево  долины» не потребовала затрат 

федерального б джета и су ественно повысила экономически  и 

инвестиционны  потенциал  расноярского края. Ожидается, что уже на 

первом этапе проект привлечет в регион не менее 200 млн. долларов и 

создаст около 1200 новых рабочих мест[14]. 

  оздани  проекта такого большого масштаба поспособствовало 

положение и роль  расноярского края в ал миниево  промышленности 

 оссии.  аким образом, экспорт ал миния в красноярском крае занимает 1 

место среди экспорта различных отрасле  промышленности ( исунок 10).  
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 исунок 10 –  труктура основных видов экспортно  продукции 

 расноярского края, 2015 г., %[11] 

 

 Экспорт ал миния является основным видом экспортируемо  

продукции, следом за ним второе место занимает экспорт меди. Примерно 

одинаково  доле  экспорта облада т никель и древесина.  анная структура 

характеризует основные направления деятельности  расноярского края в 

наиболее перспективных отраслях.  инамика поставок отображена в таблице 

4. 

 

 аблица 4 - Поставки  расноярского ал миния и издели  из него на 

экспорт[11] 

Показатель 2014, 1 кв. 2015, 1 кв. 2016, 1 кв. 

Поставки в USD 275 366 866 444 171 379 313 358 188 

Поставки в кг. 146 440 676 244 557 415 207 217 770 
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  2015 году  расноярски  кра  увеличил экспорт ал миния на 67% в 

сравнении с 2014 годом, что является отличным показателем анализа 

ал миниево  промышленности  расноярского края. Однако, в 2016 году 

экспорт снизился на 15%.  есмотря на снижение показателя экспорт 

ал миния в  расноярске остается на достаточно высоком уровне.  аиболее 

наглядно структура отображена на рисунке 11.  

 

 исунок 11 –  труктура экспорта ал миния  расноярским краем, 

%[11] 

 

  амые низкие объемы экспорта отмеча тся в 2014 году. По 

отношени  к этому году,  2015 и 2016 году отмечается рост показателя.  

  акже можно рассмотреть динамику экспорта по территориальному 

признаку  и выявить основных контрагентов ( аблица 5). 

 

 аблица 5 -  траны контрагенты экспорта красноярского ал миния, % [11] 

 трана 2014 (1 кв.) 2015 (1 кв.) 2016 (1 кв.) 

 Ш  27,36 3,99 23,87 

 урция 22,02 17,86 36,55 

Южная  орея 6,65 4,45 15,49 

Голландия 38,98 70,05 14,83 

Греция 4,99 3,64 9,26 

24% 

41% 

35% 

2014, 1 кв. 

2015, 1 кв. 

2016, 1 кв. 
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 Поставки ал миния в Голланди , также как и на об еросси ском 

рынке очень нестабильны.   2015 году экспорт в эту страну составлял 70% 

всего экспорта ал миния, но 2014 году поставки сократились до 14,83%.  о 

 расноярски  кра  компенсировал данну  ситуаци  увеличением поставок 

в такие страны, как  Ш  (рост на 20%),  урция (рост на 19%), Южная  орея 

(рост на 11%), Греция (6%). Можно говорить о компенсации в полно  мере. 

 аиболее наглядно следует рассмотреть поставки в 1 квартале 2016 года 

( исунок 12). 

 

 

 исунок 12 –  труктура распределения экспорта ал миния  расноярского 

края по основным странам контрагентам, 2016 г.,%[11] 

 

 Основными странами контрагентами на сегодняшни  день явля тся 

 урция и  Ш . Экспорт в эти страны производится в больше  мере. Что 

касается Южно   ореи и Голландии, то их доля одинакова и составляет по 

15%.  о исходя из сложивше ся тенденции, можно ожидать спад данного 

показателя.   об е  структуре Греция занимает последнее место, несмотря 
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на то, что с каждым годом поставки в эту страну увеличива тся, но они не 

могут значительно повлиять на структуру экспорта.  

  ажно понимать не только куда экспортируется продукт, но и по како  

цене.  инамика цен, на рынке ал миниево  промышленности в 

 расноярском крае отображена на рисунке 13.  

 

 

 исунок 13 –  инамика цен экспортируемого ал миния в  расноярском 

крае, USD/кг[11] 

 

  ак и в мирово  динамике цен, цены в  расноярском крае на 

экспортируемы  ал мини  в 2016 году снизились.  сли в 2014 году этот 

показатель составлял 1, 88 USD за кг, то в 2015 году этот показатель 

снизился до значения в 1,51 USD за кг.  о, несмотря на сложивше ся 

ситуаци , цены на  расноярском рынке значительно выше, чем средние 

цены  на мировом. Это говорит о конкурентных преиму ествах и достаточно 

высоком качестве продукции  расноярского края, а, следовательно, и в 

 оссии в целом на мировом рынке данно  отрасли.  

  роме экспорта ал миния и издели  из него на рынке также 

присутствует и импорт ( аблица 6).  мпорт ал миния в  расноярски  кра  
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занимает 11 место в об е  ре тингово  системе всех поставленных товаров 

на рынок. 

 аблица 6 -  мпорт ал миния и издели  из него в  расноярском крае[11] 

Показатель 2014 (1 кв.) 2015 (1 кв.) 2016 (1 кв.) 

Поставки в USD 2 122 239 695 125 769 928 

Поставки в кг. 839 765 171 621 180 292 

 

  мпорт  расноярского края не так значителен по сравнени  с 

экспортом.   2015 году отмечается резки  спад импорта практически в 5 раз. 

Это говорит о нара ивании собственного производства и увеличении 

производства издели  из ал миния, так как в основном импортиру тся 

непосредственно ал миниевые изделия. Однако в 2016 году отмечается 

небольшо  рост показателя, но по сравнени  с предыду ими изменениями 

этот прирост незначителен, но не обра ать на него внимания тоже не стоит. 

 Основные страны контрагенты импорта отлича тся от стран 

контрагентов экспорта ( аблица 7). 

 

 аблица 7-  траны контрагенты импорта  расноярского края, %[11] 

 трана 2014 (1 кв.) 2015 (1 кв.) 2016 (1 кв.) 

Голландия - 13,23 53,80 

 спания 26,65 48,43 23,68 

 ита  58,57 38,26 16,95 

Эстония - - 4,47 

 Ш  14,78 0,07 1,03 

  

  естандартная ситуация складывается с Голландие .   каждым годом 

она увеличивает объем импорта  расноярского рынка.  о при этом она 
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снижает экспорт продукции  оссии.  ледовательно, можно говорить о том, 

что Голландия нашла постав ика с наиболее выгодными условиями и 

поставляет готову  ал миниеву  продукци  на рынок  оссии и 

 расноярски  кра  в частности. Голландия тем самым вытеснила  спани  с 

позици  лидера импортера.  

 При анализе рынка также необходимо рассмотреть динамику цен на 

импортну  продукци  ( исунок 14).  

 

 

 исунок 14 –  инамика цен на импортируемы  ал мини  и издели  из него, 

USD/кг[11] 

  

 Цены на импортируему  продукци  значительно выше, чем цены на 

экспорт.  расноярскому кра  и  оссии в целом невыгодно покупать 

продукци  по завышенным ценам при наличных мо ностях производства 

данно  отрасли.  При этом, цена с каждым годом повышается.   2016 году 

показатель достиг значения в 4,27 USD за кг. Можно сделать вывод, что 

необходимо расширять производство и сделать упор на обрабатыва  ее 

производство ал миния.  наче, росси ски  рынок может понести 

значительные убытки в дальне шем. 
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 Подводя об ие итоги, можно сделать вывод о постепенном развитии 

мирового рынка ал миниево  промышленности и об увеличении спроса на 

ал мини  и ал миниеву  продукци . Однако развитие росси ского рынка 

менее благоприятное. Отечественны  рынок сокра ает производство и 

закрывает заводы.  следствие чего сокра а тся объемы поставок на 

внешни  рынок, экспортируемые цены пада т, а вот импортируемые с 

каждым годом повыша тся.  акая же ситуация набл дается и в 

 расноярском крае.  роме того, отмечается нестабильность поставок 

странам контрагентам росси ского ал миния.  есмотря на то, что импорт 

сокра ается, цены на него значительно растут.  мпортируемо  продукци  

является в основном ал миниевые изделия, чем наш рынок гордиться пока 

что не может.  ля того, чтобы избежать зависимости от стран импортеров, 

росси скому рынку ал миниево  промышленности необходимо развивать 

переработку ал миния и производить ал миниевые изделия разного 

назначения. Осу ествив эти мероприятия,  оссия станет независима от стран 

импортеров ал миния, предложит потребителям продукци  с более низко  

себестоимость  и уменьшит потери от курсово  разницы.  

   целом, можно сказать, что рынок ал миниево  промышленности 

 оссии и  расноярского края на данны  момент времени нельзя назвать 

стабильным.  егативная динамика показателе  и факторов, влия  их на 

них, говорит о том, что необходимо вводить конкретные мероприятия, для 

того, чтобы стабилизировать и сбалансировать показатели.  о, к сожалени , 

есть факторы, на которые практически невозможно повлиять, такие как 

изменение мировых цен и курса вал т.  ледовательно, необходимо 

научиться отечественным предприятиям приспосабливаться к изменениям 

внешне  среды для того, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке 

ал миниево  промышленности, сделав акцент на свои слабые позиции.  
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2 Анализ финансового потенциала АО «РУСАЛ Красноярск» 

2.1 Положение АО «РУСАЛ Красноярск» на рынке алюминиевой 

промышленности Красноярского края 

 

      является одним из крупне ших в мире производителе  

ал миния и один из крупне ших производителе  глинозема.  омпания 

создана в марте 2007 года в результате объединения      а и     а с 

глиноземными активами шве царско  Glencore.  ктивы      а 

расположены в 13 странах на пяти континентах.  а предприятиях      а 

работа т около 61 000 человек.   состав компании входят 11 ал миниевых и 

11 глиноземных заводов, 8 предприяти  по добыче бокситов, 3 завода по 

производству порошково  продукции, 2 предприятия по производству 

кремния, 2 завода по производству вторичного ал миния, 4 

фольгопрокатных предприятия, 2 криолитовых и 1 катодны  завод. 

 труктура      а основана на принципах децентрализации управления и 

максимально  концентрации на каждом из направлени  деятельности 

компании. Глобальны  масштаб бизнеса      а, его быстрое развитие и 

стратегия диверсификации требу т внимательного отношения ко всем видам 

и этапам производства, динамике конъ нктуры глобального рынка, 

потребностям клиентов и направлениям технологического развития[13]. 

  2011 году       разработал нову  долгосрочну  стратеги  

развития, которая определяет основные приоритеты и цели компании на 

ближа шие 10 лет:  

1. крепить позиции лидера мирово  ал миниево  отрасли за счет 

повышения эффективности производства. 

2.Обеспечить оптимальну  структуру капитала и повысить 

ликвидность акци  компании. 
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3. иверсифицировать бизнес за счет развития собственно  

энергетическо  базы. 

4. крепить позиции      а на кл чевых рынках сбыта, уделяя 

особенное внимание перспективным рынкам  оссии и  зии. 

5.Обеспечить производство ал миния собственным сырьем. 

6.Обеспечить энергетическу  безопасность производства за счет 

доступа к конкурентоспособным источникам энергоснабжения. 

7.Обеспечить транспортну  безопасность бизнеса за счет оптимизации 

системы логистики. 

8.Обеспечить конкурентоспособность в области технологии и 

совершенствования технологическо  политики. 

9.Обеспечить последовательное улучшение экологических показателе  

производства. 

10. крепить статус компании как работодателя приоритетного выбора. 

  структуру      а входят подразделения, которые име т четку  

специализаци  и облада т высоко  степень  автономности, в задачи 

которого входит реализация конкретных направлени  стратегии развития 

компании.   компании работа т семь дивизионов[13]: 

1.  л миниевы  дивизион. 

2.  ирекция новых проектов. 

3. Глиноземны  дивизион. 

4.  паковочны  дивизион. 

5. Энергетически  дивизион. 

6.  нжинирингово-строительны  дивизион. 

7.  ехническая дирекция. 

 расноярски  ал миниевы  завод относится к структуре 

непосредственно ал миниевого дивизиона.  адачами ал миниевого 

дивизиона явля тся развитие и повышение эффективности производства 

ал миниевых предприяти  компании.   него входят следу  ие заводы[13]: 

- Kubal (Швеция); 

http://www.rusal.ru/about/50
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-  огучански    ; 

-  ратски    ; 

-  ркутски    ; 

-  расноярски    ; 

-  андалакшски    ; 

-  овокузнецки    ; 

-  аяногорски    ; 

- Хакасски    ; 

-  ругие предприятия. 

 ать оценку об е  деятельности предприятия         расноярск» 

можно посредством приведения SWOT-анализа, рассмотрев сильные и 

слабые стороны компании, а также ее возможности и угрозы.  

Одно  из сильных сторон является то, что  расноярски  ал миниевы  

завод - один из крупне ших производителе  ал миния в мире. 

Географическое расположение в городе  расноярск, проспект 

Пограничников, дом 40.   а дол   расноярского ал миниевого завода 

приходится около 29% всего ал миния, производимого в  оссии, и 2% 

объема мирового производства.  авод является одно  из главных 

экспериментальных пло адок для внедрения инновационных разработок 

     а.  ыпускает высококачественну  продукци .  олее 36% от об его 

объема производства составляет высокотехнологичная продукция, сплавы. 

 р   единственны  завод в  оссии и   Г производит сплавы высоко  

чистоты   Ч[13]. 

Продукцие   расноярского ал миниевого завода является: первичны  

ал мини , ал миниевые сплавы (в слитках, мелко  и  -образно  чушке), 

ал мини  высоко  чистоты.  а предприятии работает около 4300 человек. 

Мо ность завода составляет 1 013 000 тонн ал миния в год.   завода 

име тся следу  ие сертификаты[13]: 

- ISO 14001:2004 (международны  стандарт системы экологического 

менеджмента); 

http://www.rusal.ru/about/invest/bemo_factory
http://www.rusal.ru/about/43
http://www.rusal.ru/about/42
http://www.rusal.ru/about/41
http://www.rusal.ru/about/46
http://www.rusal.ru/about/40
http://www.rusal.ru/about/4
http://www.rusal.ru/about/39
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- ISO 9001, ISO/TS 16949 (международны  стандарт системы качества); 

- OHSAS 18001 (международны  стандарт системы охраны труда и 

промышленно  безопасности). 

Предприятия, облада  ие сертификат серии ISO 14001 име т целы  

ряд основных преиму еств: 

- уменьшает риск возникновения экологическо  катастрофы; 

- повышение имиджа предприятия на рынке; 

- привлекает высококвалифицированны  персонал; 

- повышает благоприятность экологическо  обстановке в ра оне 

производства; 

- в связи с отсутствием штрафов и санкци  снижа тся затраты на 

производство. 

Преиму ества сертификации по ISO/ S 16949: 

- повышение производственно  эффективности; 

- снижается доля ошибок; 

- предотвра ение финансовых потерь; 

- создание престижного имиджа организации. 

  преиму ествам сертификации ISO 9001 относятся: 

- упро ает доступность в работе с крупными компаниями, которые 

предполага т обязательное наличие сертификата ISO 9001; 

- льготы при привлечении кредитов; 

- преиму ества при закл чении государственных контрактов и 

участиях в тендерах; 

- предложение специальных услови  при страховании рисков, 

связанных с оказанием услуг и производством; 

- увеличивается стоимость компании (на 10-15%); 

- оптимизация бизнес-процессов; 

- прозрачность деятельности компании; 

Преиму ества сертификация по OHSAS 18001: 
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- усовершенствует менеджмент профессионального здоровья и 

безопасности; 

- собл дение требованиям законодательства; 

- акцентирует внимание на уровень заботы о здоровье работников 

предприятия; 

- помогает избежать несчастных случаев; 

- улучшение уровня качества и безопасность рабочих мест; 

- способствует росту конкурентоспособности предприятия. 

Предприятие         расноярск» имеет достаточно весомые 

преиму ества, которые характеризу тся вышеописанно  сертификацие .  х 

наличие весьма характерно для крупных компани , к которым и относится 

рассматриваемое предприятие. 

        расноярск» заручился поддержко  научно - 

исследовательских работ  Ф  и корпоративных R&D центров по 

направлениям:  

-   О   и производство: увеличение использования Al-Li, Al-Sc и 

других высокотехнологичных сплавов; наноструктурированные материалы; 

аддитивные технологии; ал мокерамика и композиты на основе оксидов 

ал миния (Al2O3); 

- совместные образовательные программы: формирование и обучение 

высококвалифицированных кадров; трудоустро ство выпускников. 

  течение последних пяти лет       набирает целеву  группу 

студентов  Ф , которые в особых условиях получа т высшее 

металлургическое образование.   2016 году к работе на  р  е приступили 

шестеро выпускников первого набора 2012 года.  оздание 

высококвалифицированного кадрового состава — особы  приоритет 

деятельности      а.  лагодаря тако  т ательно  подготовке молодых 

металлургов компания получает кадры для выполнения стратегическо  

задачи — совершенствования производственных процессов. 
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Одним из преиму еств компании является логистическая система 

     а разработана с учетом потребносте  клиентов компании и 

обеспечивает высоку  эффективность и надежность транспортировки 

готово  продукции. 

Основная роль в схеме поставок компании отводится 

железнодорожному транспорту, с помо ь  которого продукция      а 

доставляется клиентам в  оссии, странах   Г,  вропе и  зии, а также в 

порты для дальне ше  транспортировки морем.  омпания осу ествляет ряд 

проектов по оптимизации железнодорожных перевозок, в числе которых – 

увеличение доли поставок в конте нерах, что позволяет снизить 

транспортные издержки и увеличить скорость доставки продукции 

потребителям.  роме того, при участии      а были созданы 

комбинированные железнодорожные вагоны, ставшие решением проблемы 

порожнего пробега – они доставля т глинозем на заводы компании, где 

забира т парти  готово  продукции для транспортировки в порт.  агоны 

оборудованы разработанными      ом мягкими конте нерами, которые 

позволя т перевозить глинозем без потерь и повреждени . 

 акже, целесообразно рассмотреть слабые стороны предприятия. 

 роме вышеуказанных слабых сторон, таких как нестабильность поставок 

также можно отнести большу  дебиторску  задолженность, которая с 

каждым годом растет (2013г.-15241613 руб., 2014г.- 18467577 руб., 2015г.- 

19694014 руб.). 

 роме сильных и слабых сторон предприятие имеет определенные 

возможности и угрозы. Последнее десятилетие рост спроса на ал мини  

растет с каждым годом.  акая положительная динамика характеризует 

актуальность производимо  продукции компание . При сохранении данно  

тенденции можно предполагать, что вырастут и объемы производства и 

выпуска.  онечно, реальность такого положения зависит и от 

технологических особенносте  предприятия.  ез развития в данном 
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направлении, качество продукции будет снижаться, по сравнени  с 

развитием технологи  зарубежных конкурентов.   

О развитии компании говорит и то, что       » планирует 

реализаци  новы  крупне ши  проект   л миниевая долина». 

  л миниевая долина» — проект ново  особо  экономическо  зоны (ОЭ ) в 

 расноярском крае. Предложенная крупне шим росси ским производителем 

ал миния   усалом», новая территория с высокотехнологичным 

перерабатыва  им производством должна улучшить инвестиционны  

климат региона, повысить конкурентоспособность росси ско  

промышленности, а также укрепить позиции отечественно  продукции из 

ал миния в  оссии и за рубежом.   и не 2016 года подписан Протокол о 

намерениях по создани    л миниево  долины» между Губернатором 

 расноярского края, компание        и  ссоциацие  производителе , 

постав иков и потребителе  ал миния. Предприятие         расноярск» 

имеет все возможности кооперации как с локальными переработчиками 

( ите но-прессовы  завод   Г  ; K&K – кл чево  производитель 

легкосплавочных дисков), так и с де ству  ими предприятиями 

ал миниево  отрасли ( раМ ,     М  ).  олее того, на местны  рынок 

предполагает вы ти е е одна компания данного профиля - германская 

компания PML (Peter Maier Leichtbau GmbH), специализиру  аяся на 

производстве металлоконструкци , в частности для возведения мостов, 

планирует разместить производственну  пло адку на территории 

 расноярского края, что дает возможность тесного сотрудничества.  

 нвестиционны  потенциал предприятия также находится на 

достаточно высоком уровне.  нвестиции в ал миниеву  промышленность в 

 Ф растут с каждым годом (2013 г.- 250,2 млрд.руб., 2014 г.-247,5 млрд. руб., 

2015г.- 247,5 млрд.руб., 2016 г. - 284,3 млрд.руб.).  

  угрозам предприяти  можно отнести, в перву  очередь, развитие 

ближа ших конкурентов на мировом рынке, таких как Chalco и RioTinto. 
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 омпании за последние 5 лет име т достаточно положительну  динамику 

производства и сбыта продукции и охватыва т новые рынки сбыта.  

  роме ближа ших конкурентов, также, су ествует угроза 

нестабильности экономическо  и политическо  ситуации в стране.  а 

последние несколько лет ситуация стала более сложно , однако, на данны  

момент времени значительных угроз отечественно  ал миниево  

промышленности нет, но нельзя в полно  мере искл чать данны  тип 

рисков. 

  акже не искл чены ценовые риски ал миниево  промышленности. 

 олее того, замечая тенденци  снижения мировых цен на ал мини , можно 

говорить о реальных угрозах. 

 Помимо снижения цен на ал мини , растут цены на электроэнерги , 

что значительно сказывается на затратах производства продукции.  

Произведенны  анализ обоб ен в едины  SWOT-анализ и  

представлен на рисунке ( исунок 15).  

 а основе проведенного анализа можно сделать вывод, что  О 

        расноярск» имеет ряд сильных и слабых сторон по каждому 

направлени .  ассматривая социальны  потенциал можно отметить, что к 

наиболее слабым сторонам относится негативная позиция по отношени  к 

деятельности предприятия со стороны об ества.   последнее время, жители 

 расноярска сильно обеспокоены экологическо  обстановко  в городе, что 

влечет за собо  пристальное внимание к предприятиям, име  им отношение 

к загрязнени  атмосферного воздуха. Очень часто поднимается вопрос о 

превышении выбросов со стороны  О         расноярск». Проведенные 

проверки показыва т отрицательные результаты и опроверга т мнение 

об ества. Однако, несмотря на сложившу ся ситуаци , массовое 

негативное давление охватывает все большу  часть населения края. 

Предприяти  необходимо более тесно сотрудничать со  М  и 

предоставлять достоверные данные о вредных выбросах в атмосферу.  
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 ильные стороны  лабые стороны 

 оциальны  потенциал 

1. Предприятие соответствует международным 

стандартам экологического менеджмента, 

системы качества, системы охраны труда и 

промышленно  безопасности 

2.  ольшое количество социальных программ 

для сотрудников 

1. егативная позиция по отношени  к 

деятельности предприятия (загрязнение 

атмосферного воздуха) 

2. Отрицательные отзывы  М  (обвинение в 

неэффективности использования налоговых 

льгот) 

Финансовы  потенциал 

1.  ольшо  размер инвестици  в отрасль 1. олговая нагрузка 

2. ольшая дебиторская задолженность 

Производственно-технологически  потенциал 

1. азвитая логистическая система 

2. ысокое качество продукции 

3.  ыступает основно  пло адко  для опытно  

эксплуатации и внедрения инновационных 

разработок      а 

1. старевшее производственное оборудование 

2.Медленны  процесс модернизации 

производства 

 

 онкурентны  потенциал 

1. Предприятие является одним из крупне ших 

производителе  ал миния в мире  

2.  меет государственну  поддержку 

3.  ысокая узнаваемость бренда 

4. Продукция пользуется спросом 

5.Обладает поддержко  научно-

исследовательских работ  Ф  и 

корпоративных R&D центров 

1. естабильность поставок странам 

контрагентам 

 

 озможности  грозы 

 оциальны  потенциал 

1. есное сотрудничество со  М   1.Политическая нестабильность в стране 

Финансовы  потенциал 

1. вободная таможенная зона в рамках 

реализуемых проектов 

1.Экономическая нестабильность в стране 

2.Ценовые риски (возможность снижения цены) 

3. ост цен на электроэнерги  

Производственно-технологически  потенциал 

1. ост спроса на ал мини  

2. азвитие индустриального парка 

  л миниевая долина» 

3. ооперация с де ству  ими предприятиями 

ал миниево  промышленности 

1. сто ение собственных сырьевых ресурсов 

 онкурентны  потенциал 

1. азвитие новых проектов 

2. озможность кооперации с локальными 

переработчиками 

 

1. азвитие ближа ших конкурентов на мировом 

рынке (Chalco, RioTinto) 

2.Появление на местном рынке компани  

ал миниево  промышленности 

 

 исунок 15 - SWOT-анализ  О         расноярск» 
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 Помимо социального, также имеет место быть финансовы  потенциал. 

 О         расноярск» имеет достаточну  долгову  нагрузку и 

дебиторску  задолженность для того, чтобы усомниться в финансово  

усто чивости предприятия.  

  ак говорилось ранее, производственные технологии име т 

медленны  процесс модернизации. Предприятие имеет большое количество 

устаревшего оборудования, что не позволяет в полно  мере конкурировать с 

предприятиями данно  сферы в полном объеме.  

  есмотря на слабые стороны, предприятие обладает большим 

количеством весомых сильных сторон.  лагодаря этому, предприятие 

развивается и совершенствуется.   

 акже, можно сделать вывод, что предприятие обладает большим 

потенциалом к развити , но также имеет и значимые угрозы, которые его 

будут сдерживать.  ост спроса на ал мини  и развитие крупне шего 

проекта   л миниевая долина» дает предприяти  внушительные 

возможности реализовать в полно  мере эффективность свое  деятельности. 

Однако, развитие ближа ших конкурентов создает мо ну  борьбу за свое 

положение на мировом рынке ал миниево  промышленности.  

 роме SWOT-анализа необходимо провести STEP анализ для 

выявления факторов, которые могут положительно либо отрицательно 

повлиять на работу и менеджмент предприятия.  

STEP-анализ вполне можно рассматривать как вариант системного 

анализа, т.к. факторы, которые относятся к перечисленным четырем 

аспектам, обычно тесно взаимосвязаны и характеризу т различные 

иерархические уровни об ества, как системы.  

STEP-анализ помогает изучить "поведение" внешне  среды только в 

том случае, если адекватно и объективно оценивать возде ствие на 

организаци  всех четырех факторов.  

Экологические факторы: 

1.  жесточение контроля за выполнением требовани  по охране 
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атмосферного воздуха. Можно отметить, что 13 и ля 2015 г. был принят 

Федеральны  закон № 96-Ф   О внесении изменени  в статьи 8.14 и 8.21 

 одекса  осси ско  Федерации об административных правонарушениях», 

су ественно ужесточа  и  наказание за нарушения в сфере О  [21]. 

2.  становление предельно-допустимых нормативов выбросов. 

Предприятие должно соответствовать международному стандарту  ГО   

17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязня  их 

ве еств промышленными предприятиями»[20].  

 ехнологические факторы: 

3. Появление новых технологи . Производители ал миния 

постоянно совершенству т свои технологии, чтобы научиться производить 

металл наилучшего качества с наименьшими затратами и минимальным 

возде ствием на экологи .  же сконструированы и работа т электролизеры, 

мо ность силы тока у которы  по 400 и 500к , модернизиру тся 

электролизеры прошлых поколени . Одна из передовых мировых разработок 

– производство металла с использованием инертного анода. Эта уникальная 

револ ционная технология позволит предприятиям отказаться от 

использования угольных анодов.  нертны  анод вечен, но что самое важное 

– при его использовании в атмосферу выделяется не углекислы  газ, а 

чисте ши  кислород[14].  

4.  асходы на научные исследования.  асходы на развитие научно-

технологического комплекса в 2017–2019 годах сократятся на 25 млрд руб. 

относительно цифр, которые были заложены на этот период в федерально  

целево  программе развития научно-технологического комплекса на 2014–

2020 годы.  епосредственно на научные исследования траты государства 

по программе сократятся почти на 19 млрд. руб[14]. 

5. Фокус отрасли на технологическое развитие. 

 оциальные факторы: 

6. Повышение уровня безработицы.  ровень безработицы растет 

(если в 2014 году в  Ф он составлял 3888,4 тыс.чел., то в 2015 году он 
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составил уже 4263,9 тыс.чел.)[19]. 

7. Повышение численности городского населения. Городское 

население растет с каждым годом как в  расноярском крае, так и в  Ф (в 

2014 году – 2181 тыс.чел., в 2015 году – 2194 тыс.чел., в 2016 году – 2206 

тыс. чел.)[19].  

8. Повышение численности экономически активного населения. 

Численность экономического населения также увеличивается (в 2014 году 

этот показатель составил 75428,4 тыс.чел., в 2015 году – 76587,5 

тыс.чел.)[19].  

9.  отрудничество с  Ф .  О         расноярск» ведет 

активну  деятельность по сотрудничеству с  ибирским Федеральным 

 ниверситетом в плане подготовки кадров и совместно  работы над 

технологическим развитием[13].  

Экономические факторы: 

10.  зменение курса вал т.  ак как компания осу ествляет сво  

деятельность на международном рынке, целесообразно будет обратить 

внимание на динамику изменения доллара  Ш .  а последние несколько 

лет, тенденция очень изменчива (на 1 января 2015 года доллар  Ш  стоил 

65,28 руб., на ту же дату 2016 года – 76,59 руб., а в 2017 году – 59,65 руб.). 

 анная ситуация может значительно повлиять на финансовое состояние 

компании[14].  

11.  нижение уровня инфляции. Годовая инфляция в  оссии по 

итогам 2016 года составила 5,4%, при кл чево  ставке на конец года в 

10,00%.  адо отметить, что такая рекордно низкая инфляция в  оссии стала 

и само  низко  за вс  истори  страны.  ровень инфляции против 2015 года 

снизился более чем вдвое - инфляция за 2015 год составляла 12,9%[19].  

12. Повышение уровня государственно  поддержки.  ак говорилось 

ранее, отмечается рост внимания государства к развити  ал миниево  

промышленности в стране[14].  

13.  нижение цен на ал миниеву  продукци . 
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14.  ост доходов населения.  оходы населения растут с каждым 

годом (2014 год – 27766,6 руб./мес., 2015 год – 30473,6 руб./мес., 2016 год – 

30757,4 руб./мес.)[19].  

Политические факторы: 

15. Политическая стабильность.  

16.  алоговые льготы. 1 ноября депутаты  аконодательного 

собрания  расноярского края большинством голосов одобрили выделение 

льготы под строительство рабочего поселка для работников  огучанского 

ал миниевого завода.  алоговые льготы составля т 4,2 млрд. рубле — до 

2019 года.   акже, предприяти  предоставля тся налоговые льготы на 

прибыль, иму ество, земл , транспортны  налог в рамках проекта 

  л миниевая долина» описанные ниже[14]. 

Объединим получившиеся данные STEP - анализа в об у  таблицу 

( аблица 8). 

 Проведя STEP-анализ  О         расноярск», можно выделить 

следу  ие факторы особого влияния: 

1.  зменение курса вал т. 

2. Появление новых технологи . 

3. Фокус отрасли на технологическое развитие. 

4.  зменение цен на ал миниеву  продукци . 

  анные факторы де ствительно наиболее явно могут повлиять на 

развитие компании.  ак как предприятие большу  часть продукции 

экспортирует на мирово  рынок, оно очень зависимо от изменения курса 

вал т. При ослаблении росси ского рубля, предприятие не получает 

достаточно  прибыли от продаж на мирово  рынке, где все операции 

соверша тся в иностранно  вал те.  анны  фактор особенно актуален в 

связи с политическо  и экономическо  нестабильность .  
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 аблица 8 -  водная таблица STEP - анализа  О         расноярск» 

Факторы  ажность 

фактора для 

развития 

(3,2,1) 

 лияние 

фактора 

(3,2,1,0) 

 аправленност

ь возде ствия  

( +»,  -») 

 овокупное 

влияние  

Экологические 

 жесточение контроля за 

выполнением требовани  

по охране атмосферного 

воздуха 

1 2 + 2 

 становление предельно-

допустимых нормативов 

выбросов 

1 2 + 2 

 ехнологические 

Появление новых 

технологи  
3 3 + 9 

 асходы на научные 

исследования 
2 1 - 2 

Фокус отрасли на 

технологическое развитие 
3 3 + 9 

 оциальные 

Повышение уровня 

безработицы 
1 0 - 0 

Повышение численности 

городского населения 
1 0 + 0 

Повышение численности 

экономически активного 

населения 

1 1 + 1 

 отрудничество с  Ф  2 1 + 2 

Экономические 

 зменение курса вал т 3 2 - -6 

 нижение уровня 

инфляции 
1 1 + 1 

Повышение уровня 

государственно  

поддержки 

2 1 + 2 

 нижение цен на 

ал миниеву  продукци  
3 3 - -9 

 ост доходов населения 1 2 + 2 

Политические 

Политическая 

стабильность 
2 1 + 2 

 алоговые льготы  2 2 + 4 
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   есомненно, отрасль ал миниево  промышленности прямо 

зависима от внедрения новых технологи , так как это в больше  степени 

определяет качество производимо  продукции.  ак говорилось ранее, 

технологии достаточно быстро развивается на рынке ал миниево  

промышленности, что способствует создани  высоко  конкуренции.  сли 

предприятие будет отставать от мирового технологического развития, оно 

рискует отдать свое достигнутое положение конкурентам.  О        

 расноярск» модернизирует производство и технологии, однако в меньших 

темпах, нежели его конкуренты.  а предприятии 50% оборудования является 

устаревшим, несмотря на то, что функционирует.  ложившаяся ситуация не 

дает предприяти  в полно  мере использовать производственны  потенциал.  

  , конечно же, предприятие зависимо от мировых цен на продукци  

ал миниево  промышленности.  ак говорилось ранее, тенденция в 

последнее время не очень позитивная и в скором времени может значительно 

сказаться на финансовом состоянии организации. Цены на мировом рынке на 

ал миниеву  промышленность снижа тся, что не позволяет предприяти  

получать стабильну  прибыль.  читывая нестабильное финансовое 

состояние  О         расноярск» можно говорить о достаточно высоких 

рисках предприятия.  

Опираясь на вышеприведенны  анализ, предприяти  необходимо 

будет разработать ряд стратеги  по совершенствовани  свое  деятельности 

для того, чтобы укрепить ряд сильных и слабых сторон, а также использовать 

свои возможности и избежать угроз.  

 еализации тех или иных стратеги  всегда предполагает крупные 

финансовые затраты.  ля того, чтобы иметь возможность своевременно и в 

полном объеме реализовать определенные стратегии, предприяти  

необходимо иметь усто чивое финансовое положение и необходимы  

финансовы  потенциал.  

 еобходимо проанализировать финансово-экономическое состояние 

 О         расноярск» для того, чтобы понимать, насколько предприятие 
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способно маневрировать средствами для осу ествления эффективного 

менеджмента.   данному типу анализа отнесены анализ  показателе  

финансово  усто чивости предприятия, рентабельности, ликвидности, а 

также платежеспособности.   

Финансовая усто чивость предприятия отражает его финансовое 

положение с точки зрения достаточного уровня собственного капитала и 

эффективности его использования. Показатели финансово  усто чивости 

отража т надежность фирмы.  сли финансовая усто чивость снижена, то 

вероятность банкротства достаточно высокая и предприятие является 

финансово несостоятельным.   об ем виде, усто чивость предприятия 

является основным залогом выживаемости и осново  непосредственно  

стабильности положения.  а нее оказыва т влияние различные факторы[15]: 

- положение организации на товарном рынке; 

-   производство и выпуск дешево , пользу  е ся спросом продукции; 

- его потенциал в деловом сотрудничестве; 

-  степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;  

- наличие неплатежеспособных дебиторов; 

- эффективность хозя ственных и финансовых операци  и т.п. 

 нализ финансово  усто чивости предприятия на ту или ину  дату 

отвечает на вопрос: насколько правильно и эффективно организация 

управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшеству  его 

это  дате.  ажным фактором является то, чтобы состояние финансовых 

ресурсов максимально соответствовало требованиям рынка и отвечало 

потребностям развития предприятия, поскольку сниженная финансовая 

усто чивость приводит к неплатежеспособности предприятия и отсутстви  у 

него собственных средств, для развития своего производства, а избыточная – 

препятствовать определенному развити , отяго ая затраты предприятия 

излишними запасами и резервами.  аким образом, су ность финансово  

усто чивости определяется эффективным формированием, распределением и 
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использованием финансовых ресурсов, а платежеспособность выступает ее 

внешним проявлением[15]. 

Основными коэффициентами финансово  усто чивости явля тся: 

–коэффициент автономии; 

–коэффициент задолженности; 

–коэффициент самофинансирования; 

–коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

–коэффициент маневренности[15]. 

 алее представлены расчеты коэффициентов финансово  усто чивости 

предприятия  О         расноярск» ( аблица 9). 

 аблица 9 -  асчет коэффициентов финансово  усто чивости  О        

 расноярск» за 2014г., 2015 г. тыс. руб. 

 аименование показателя 2014 2015 

Отклонение 

(+,-) % 

1.  обственны  капитал  9 260 877 3 654 685 -5 606 192 -60,5 

2. Об ая величина 

активов   
45 174 030 58 045 057 12 871 027 +28,5 

3.  аемные средства  35 913 153 54 390 372 18 477 219 +51,5 

4. обственные оборотные 

средства  2 165 130 -6 455 337 -8 620 467 -398,2 

5. Оборотные активы  38 078 283 47 935 035 9 834 752 +25,9 

6.  необоротные активы 7 095 747 10 110 022 3 014 275 +42,5 

7. апасы  7 456 770 7 536 967 80 197 +1,1 

8.  оэффициент 

автономии      
0,2 0,06 -0,14 -70 

9.  оэффициент 

задолженности 
3,88 14,9 11,02 +284 

10.  оэффициент 

самофинансирования 
0,26 0,07 -0,19 -73,1 

11. оэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

0,06 -0,14 -14,06 -333,3 

12.  оэффициент 

маневренности 

собственного капитала     

0,23 -1,8 -2,03 -882,6 
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  ля наибольше  наглядности показатели финансово  усто чивости 

представлены на рисунке 16. 

 

 

 исунок 16 – Показатели финансово  усто чивости  О        

 расноярск» 

 

  а основании полученных данных, при сопоставлении их с 

рекомендуемым значением данных коэффициентов можно сделать 

следу  ие выводы: 

 1.  оэффициент автономии.  оэффициент показывает, насколько 

организация независима от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, 

тем в больше  степени организация зависима от заемных источников 

финансирование и тем менее усто чивое ее финансовое состояние. 

Показатель не соответствует нормативному значени  (0,6-0,7) как в 2014 

году, так и в 2015 году.  начение показателя в 2015 году составляет 0,06, что 

значительно отклоняется от нормы. Это говорит о том, что предприятие 

сильно зависимо от кредиторов и полагается в основном на заемные 

средства.  остояние предприятия по данному показател  можно 

охарактеризовать как неусто чивое, а деятельность, как рискованну .  
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 2.  оэффициент задолженности.  начение соотношения должно 

быть меньше 0,67.   нашем же случае показатель превышает нормативное 

значение в разы.   2015 году этот показатель составил 14,9. Это 

подтверждает предыду и  показатель, и говорит о весомом объеме заемных 

средств.  акое положение компании может вызвать неприятные последствия.  

 3.  оэффициент самофинансирования.  анны  коэффициент 

показывает: каку  дол  долгов предприятие может погасить за счет 

собственного капитала.  екомендуемое значение 1,0 и выше.   2015 году 

показатель составляет 0,07. Это говорит о практически полно  

невозможности покрытия собственным капиталом заемных средств.  

 4.  оэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами.  меет нормативное значение выше 0,1.   2015 году показатель 

составил -0,14.   данном случае можно говорить, что коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами имеет отрицательное 

значение. Это говорит об отсутствии у предприятия собственного оборотного 

капитала, что означает формирование все  суммы оборотных средств за счет 

заемных источников.  

 5.  оэффициент маневренности собственного капитала.  меет 

норматив, которы  находится в интервале от 0,2 до 0,5, чем ближе к верхне  

границе, тем больше маневра.   данных расчетах значение в 2014 году равно 

0,23, а в 2015 году – -1,8. Это означает, что предприятие не имеет 

достаточных финансовых возможносте  для маневра, и не может обеспечить 

гибкость в использовании собственных средств. Это связано с тем, что 

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

оборотны  капитал формируется за счет заемных средств. 

Можно сделать вывод, что  О         расноярск» находится в 

неусто чивом финансовом состоянии.  ольшинство показателе  снижа тся 

и име т отклонение от нормативных значени , на это необходимо обратить 

внимание.  

 алее рассмотрены показатели рентабельности предприятия.  
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 нализ прибыли и рентабельности позволяет предприяти  выявить 

основные ошибки хозя ственно  деятельности, определить руководству пути 

дальне шего развития предприятия и выявить резервы максимального 

увеличения прибыли[16]. 

Показателями рентабельности характеризу тся формирование дохода 

компании и величина прибыли предприятия.   их помо ь  производится 

оценка финансовых результатов предприятия и эффективность 

использования денежных средств с цель  получения определенного дохода. 

Предприятие признается рентабельным в том случае, если выручка от 

реализации продукции превышает издержки производства, а также 

формируется необходимы  объем прибыли для бесперебо но  деятельности 

компании.  ентабельность представляет собо  отношение результата и 

ресурсов[17]. 

 алее переходим к расчёту показателе  рентабельности компании  О 

        расноярск».  езультаты расчётов представлены в таблице 10. 

 

 аблица 10 -  асчет показателе  рентабельности  О         расноярск», 

тыс. руб. 

 аименование показателя 2014 2015 
Отклонение 

(+,-) % 

Прибыль (убыток) от продаж 4 227 982 4 286 498 58 516 +1,4 

 ыручка 43 775 017 61 904 951 18 129 934 +41,4 

Прибыль до налогообложения 

(бухгалтерская) 
-92 566 -6 867 310 -6 774 744 -7 318,8 

Чистая прибыль -1 999 -5 606 192 -5 608 191 -280,34 

 редние основные средства 6 928 782 7 480 387 551 605 +8 

 редняя стоимость активов 
40 505 795 51 609 544 11 103 749 +27,4 

 редняя стоимость запасов 6 558 682 7 496 869 938 187 +14,3 

 редние внеоборотные активы  7 169 916 8 602 885 1 432 969 +20 

 редние оборотные активы  33 335 879 43 006 659 9 670 780 +29 

 редняя стоимость 

собственного капитала 
9 261 877 6 457 781 -2 804 096 -30,3 

 ебестоимость реализованно  

продукции 
-37 154 063 -55 276 950 18 122 887 -48,8 
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 аименование показателя 2014 2015 
Отклонение 

(+,-) % 

 редни  чисты  оборотны  

капитал 
20 858 062 24 693 894 3 835 832 +18,4 

 ентабельность  

реализованно  продукции, % 
11,4% 7,8% - -3,6 

 ентабельность 

производства,% 
-0,7% -45,9% - -45,2 

 ентабельность совокупных 

активов, % 
-0,2% -13,3% - -13,1 

 ентабельность внеоборотных 

активов, % 
-1,3% -79,8% - -78,5 

 ентабельность оборотных 

активов 
-0,3% -15,3% - -15 

 ентабельность чистого 

оборотного капитала, % 
-0,4% -27,8% - -27,4 

 ентабельность собственного 

капитала, % 
-0,02% -86,8% - -86,78 

 ентабельность продаж,% -0,2% -11,1% - -10,9 

 

  ля наибольше  наглядности данные рентабельности представлены 

схематически на рисунке 17. 

 

 

 исунок 17 – Показатели рентабельности  О         расноярск» 
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 ак следует из расчетов, большинство показателе  рентабельности 

име т отрицательное значение как за 2014 год, так и за 2015 год. При этом, 

ситуация в 2015 году ухудшилась.  аким образом, рентабельность 

производства в 2015 году составила -45,9%, что говорит о неэффективности 

деятельности предприятия.  акже замечается значительны  спад показателя 

рентабельности внеоборотных активов (-79,8% в 2015 году), можно говорить 

о снижении и так неэффективного использования основных средств. 

 ентабельность собственного капитала снизилась на 86,78%.  ако  спад 

показателя говорит о неэффективности использования капитала, 

инвестированного собственниками предприятия.  нижение всех показателе  

рентабельности предприятия обусловлено тем, что оно несет су ественные 

убытки  в 2015 году, отмечается повышение себестоимости продукции, а 

также небольшо  рост остальных показателе .  

 алее проведем анализ показателе  ликвидности и 

платежеспособности ( аблица 11). 

 

 аблица 11 - Показатели ликвидности и платежеспособности  О        

 расноярск», тыс. руб. 

 аименование показателя 2014 2015 
Отклонение 

(+,-) % 

 енежные средства 2 698 82 661 79 963 +2,963,8% 

 раткосрочные 

обязательства 
11 026 833 25 598 698 14 571 865 +132,2% 

 ебиторская задолженность 18 467 577 19 694 014 1 226 437 +6,6% 

 апасы  7 456 770 7 536 967 80 197 +1,1% 

Чисты  оборотны  капитал 27 051 450 22 336 337 -4 715 113 -17,4% 

 раткосрочные финансовые 

вложения  
10 728 187 18 871 177 8 142 990 +75,9% 

 оэффициент абсол тно  

ликвидности  
0,97 0,74 -0,23 -23,7% 

 оэффициент теку е  

ликвидности  
2,65 1,51 -1,14 -43% 

 оэффициент ликвидности 

при мобилизации средств  0,68 0,29 -0,39 -57,4% 

 оэффициент об е  

ликвидности  
3,32 1,80 -1,52 -45,8% 

 оэффициент собственно  

платежеспособности  
2,45 0,87 -1,58 -64,5% 
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 ля наибольше  наглядности данные ликвидности и 

платежеспособности представлены схематически на рисунке 18. 

 

 

 исунок 18 – Показатели ликвидности и платежеспособности  О 

        расноярск» 
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1.  оэффициент абсол тно  ликвидности показывает, каку  часть 

краткосрочно  задолженности предприятие может погасить в ближа шее 

время.  екомендуемое значение показателя 0,2 – 0,5.  ысокое значение 

указывает на высоку  платежеспособность. Показатель данного предприятия 

намного выше нормативного значения, что свидетельствует о 

неэффективном использовании денежных средств. 

2.  оэффициент теку е  ликвидности.  асчетное значение данного 

показателя на начало отчётного периода составляет 2,65, что выходит за 

рамки рекомендуемого значения, равное 1,5-2,5.   2015 году набл дается 

снижение показателя до значения 1,51, что указывает на необходимость 

систематическо  работы с дебиторами. 
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3.  оэффициент ликвидности при мобилизации средств показывает 

степень зависимости платежеспособности предприятия от материальных 

запасов с точки зрения мобилизации денежных средств для погашения 

краткосрочных обязательств.  екомендуемое значение показателя 0,5-

0,7. ижняя граница характеризует достаточность мобилизации запасов для 

покрытия краткосрочных обязательств.  асчетные значения ниже границы 

норматива и свидетельствует о недостаточности мобилизации запасов для 

покрытия краткосрочных обязательств. 

4.  оэффициент об е  ликвидности показывает достаточность 

оборотных средств у предприятия для покрытия своих краткосрочных 

обязательств, характеризует также запас финансово  прочности.  асчётные 

значения данного коэффициента (2014 год – 3,32, 2015 год – 1,80) в 2015 году  

показатель вписыва тся в рекомендуемые значения (1,0–2,0), что указывает 

на то, что оборотных активов достаточно для покрытия краткосрочных 

обязательств. 

5.  оэффициент собственно  платежеспособности характеризует дол  

чистого оборотного капитала в краткосрочных обязательствах, то есть 

способность предприятия возместить за счет чистых оборотных активов его 

краткосрочные долговые обязательства. Показатель индивидуален для 

каждого предприятия и зависит от специфики его производственно-

коммерческо  деятельности.   2015 году значение данного показателя 

значительно снизилось по сравнени  с 2014 годом, что говорит о снижении 

способности предприятия возме ать за счет чистого оборотного капитала, 

его краткосрочные обязательства, однако, не смотря на это, показатель 

остается намного выше нормативного значения (более 0,5).  

  2015 году все показатели ликвидности и платежеспособности 

снижа тся, однако большинство остается в пределах нормативного 

значения.   предприятия отмечается достаточно высокая 

платежеспособность, но необходимо систематически работать с дебиторами. 
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 акже, оборотных средств у предприятия достаточно для покрытия 

непосредственно краткосрочных обязательств. 

Проанализировав финансово-экономическое состояние предприятия 

можно сделать следу  ие выводы: 

1.Предприятие сильно зависимо от кредиторов и полагается в основном 

на заемные средства (весомы  объем заемных средств). 

2.  евозможность покрытия собственным капиталом заемных средств. 

3. Отсутствие у предприятия собственного оборотного капитала, что 

означает формирование все  суммы оборотных средств за счет заемных 

источников. 

4.  еэффективное использование денежных средств на предприятии. 

5. еэффективное использование капитала, инвестированного 

собственниками предприятия, а также нерациональная его структура: 

слишком высокая доля неработа  их активов. 

6. Отмечается необходимость систематическо  работы с дебиторами. 

7.  едостаточность мобилизации запасов для покрытия краткосрочных 

обязательств. 

8.  остаточная способность предприятия возме ать за счет свободных 

средств, находя ихся в обороте, его краткосрочные обязательства. 

 остояние предприятия можно охарактеризовать как неусто чивое, а 

деятельность, как рискованну . Это связано в основном с убытками 

предприятия в 2015 году и увеличива  е ся доле  заемных средств. 

 

2.2 Оценка существующего уровня финансового потенциала АО 

«РУСАЛ Красноярск» 

 

Финансовы  потенциал л бо  организации показывает возможность 

предприятия осу ествлять в полно  мере разработанные им стратегии и 

оценивать эффективность менеджмента компании. 
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Финансовы  потенциал организации – это отношения, возника  ие на 

организации по поводу достижения максимально возможного финансового 

результата при условии: 

- наличия собственного капитала, достаточного для выполнения 

услови  ликвидности и финансово  усто чивости; 

- возможности привлечения капитала, в объеме необходимом для 

реализации эффективных инвестиционных проектов; 

- рентабельности вложенного капитала; 

- наличия эффективно  системы управления финансами, 

обеспечива  е  прозрачность теку его и буду его финансового состояния. 

Методика определения уровня финансового потенциала организации 

вкл чает определенну  последовательность этапов, а главно  цель  

данного анализа выступает оценка достигнутого уровня финансового 

потенциала и обоснование его использования и увеличения с цель  

повышения эффективности деятельности организации.  

Перед проведением поэтапных расчетов уровня финансового 

потенциала, необходимо провести предварительну  об у  оценку  на 

основе набора определенных финансовых показателе .   анны  анализ 

осу ествляется в 3 шага.  

1 шаг - Оценка финансового потенциала организации по финансовым 

показателям. 

 а данном шаге предлагается провести экспресс-анализ основных 

показателе , характеризу  их ликвидность, платежеспособность и 

финансову  усто чивость организации.  читывая многообразие 

финансовых процессов, множественность финансовых показателе , различие 

в уровне их критических оценок, различну  степень их отклонени  от 

фактических значени  и возника  ие при этом сложности в оценке 

финансово  усто чивости организации, рекомендуется проводить 

интегральну  ре тингову  оценку финансового потенциала организации.  



57 
 

Этот вид оценки содержит в себе подготовительны  и расчетны  

этапы. 

Подготовительны  этап предполагает определение набора финансовых 

показателе , по которым будет производиться оценка, а также определение 

их пороговых значени  с цель  отнесения их к тому или иному уровн .  а 

расчетном этапе производится определение значени  финансовых 

показателе  организации, характеризу  их уровень финансового 

потенциала организации. 

 ля оценки финансового потенциала организации выбран набор 

следу  их показателе : 

- коэффициент финансово  независимости (коэффициент автономии) 

характеризует дол  собственного капитала в вал те баланса, превышение 

данным показателем нормативного значения указывает на укрепление 

финансово  независимости организации от внешних источников; 

- коэффициент теку е  ликвидности (или об и  коэффициент 

покрытия долгов, или коэффициент покрытия, характеризует степень 

покрытия оборотных активов оборотными пассивами и применяется для 

оценки способности организации выполнить свои краткосрочные 

обязательства; 

- коэффициент об е  ликвидности; 

- коэффициент абсол тно  ликвидности – это отношение наиболее 

ликвидных активов организации (денежных средств и ликвидных ценных 

бумаг) к теку им обязательствам; 

- рентабельность совокупных активов - коэффициент, 

характеризу  и  эффективность использования всего иму ества 

организации, рассчитывается как частное от деления чисто  прибыли на 

среднегодову  величину активов; 

- рентабельность собственного капитала показывает эффективность 

использования капитала, инвестированного фирмо  за счет собственного 
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источника финансирования, и рассчитывается как отношение чисто  

прибыли к заемному капиталу; 

- рентабельность чистого оборотного капитала; 

- коэффициент задолженности; 

- коэффициент обеспеченности собственного оборотного капитала; 

- коэффициент маневренности. 

Оценка уровня данных показателе  представлена в таблице 12. Оценка 

уровня   » характеризует высоки  уровень показателя, оценка   » - средни  

уровень и оценка   » - низки  уровень показателя.   совокупности данные 

оценки покажут об и  уровень финансового потенциала предприятия.  

 

 аблица 12 - Оценка уровня финансовых показателе   О        

 расноярск»[18] 

 аименование 

показателя 

 ысоки  

уровень 

( ) 

 редни  

уровень 

(B) 

 изки  

уровень 

( ) 

 начение 

показателя 

Оценка 

уровня 

1.  оэффициент 

автономии 
>0,7 0,6-0,7 <0,6 0,66 B 

2. оэффициент 

теку е  ликвидности 
>2,5 1,5-2,5 <1,5 1,51 B 

3. оэффициент об е  

ликвидности 
>2,0 1,0-2,0 <1,0 1,8 B 

4. оэффициент 

абсол тно  

ликвидности 

>0,5 0,2-0,5 <0,2 0,97   

5. ентабельность 

совокупных активов 
>0,1 0,05-0,1 <0,05 -0,133 C 

6. ентабельность    >0,15 0,1-0,15 <0,1 -0,868 C 

7. ентабельность ЧО  >0,2 0,1-0,2 <0,1 -0,278 C 

8. оэффициент 

задолженности 
>0,6 0,4-0,6 <0,4 14,9 A 

9.  оэффициент 

обеспеченности  О  
>0,15 0,1-0,15 <0,1 -0,14 C 

10.  оэффициент 

маневренности    
>0,5 0,2-0,5 <0,2 -1,8 C 
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2 шаг -  оставление криво  финансового потенциала организации по 

финансовым показателям и определение уровня финансового потенциала 

организации. 

 езультаты сопоставления полученных значени  финансовых 

коэффициентов со шкало , характеризу  е  уровни финансового 

потенциала организации по финансовым коэффициентам, заносятся в 

таблицу.   случае если соединить отмеченные позиции едино  линие , то 

получается кривая финансового потенциала организации, характеризу  ая 

его уровень по финансовым показателям ( аблица 13). 

 

 аблица 13 -  ривая финансового потенциала организации по финансовым 

показателям  О         расноярск» 

 аименование 

показателя 

 ысоки  

уровень ( ) 

 редни  

уровень (B) 

 изки  

уровень ( ) 

1.  оэффициент 

автономии 

 

 

 

*  

2. оэффициент 

теку е  ликвидности  
* 

 

3. оэффициент об е  

ликвидности 

 

 

*  

4. оэффициент 

абсол тно  

ликвидности 

 

* 
 

 

 

5. ентабельность 

совокупных активов   

 

* 

6. ентабельность      
* 

7. ентабельность ЧО  

 

 
* 

8. оэффициент 

задолженности 

 

*   

9.  оэффициент 

обеспеченности  О    

 

* 

10.  оэффициент 

маневренности      
* 
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  сходя из данных таблицы, можно отметить, что большинство 

показателе  име т низки  уровень.  ысоким уровнем обладает только 

показатель коэффициента задолженности, так как он имеет обратное 

значение.  ледовательно, высоки  уровень данного коэффициента 

рассматривается как отрицательны .  ем самым, предприятие  О        

 расноярск» не имеет, по данно  таблице положительных показателе  

высокого уровня  .  а среднем уровне находятся показатели ликвидности. 

Остальные же показатели, такие как рентабельности и маневренности 

собственного капитала характеризует низки  уровень.  

3 шаг -  омплексная оценка финансового потенциала организации. 

 а данном шаге определяется комплексная оценка финансового 

потенциала организации. 

Пример определения уровне  финансового потенциала организации 

приведен в таблице 14.  

 

 аблица 14 - Определение уровня финансового потенциала организации 

 ровень финансового 

потенциала организации 
 раткая характеристика 

 ысоки  уровень 

финансового потенциала 

организации 

 еятельность организации прибыльна, 

финансовое положение стабильно 

 редни  уровень 

финансового потенциала 

организации 

 еятельность организации прибыльна, однако 

финансовая стабильность во многом зависит 

от изменени , как во внутренне , так и во 

внешне  среде 

 изки  уровень 

финансового потенциала 

организации 

Организация финансово нестабильна 

 

 ак как предприятие  О         расноярск» имеет большинство 

показателе  низкого уровня, его можно отнести к группе низкого об его 

уровня  финансового потенциала организации. Этому поспособствовали 

низкие показатели рентабельности, маневренности собственного капитала, а 
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также показатель обеспеченности собственными оборотными средствами.  а 

такое положения также влия т и выделенные факторы стратегического 

анализа, такие как финансовые (долговая нагрузка, большая дебиторская 

задолженность), производственно-технологические (устаревшее 

производственное оборудование, медленны  процесс модернизации 

производства), конкурентны  (нестабильность поставок странам 

контрагентам).  олее того, значительно влия т такие факторы, как 

изменение курса вал т и изменение цен на ал миниеву  продукци .  

 а основе сделанных выводов можно говорить о том, что на 

предприятии осу ествляется неэффективная политика управления 

финансовыми ресурсами и менеджмента компании в целом, что ставит под 

угрозу возможность реализации разработанных компание  стратеги  

развития.  
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3 Разработка мероприятий управления финансовым потенциалом 

АО «РУСАЛ Красноярск» 

3.1Разработка оптимизации финансового потенциала АО «РУСАЛ 

Красноярск» 

 

 нализ финансового потенциала и разработка мероприяти  по его 

оптимизации явля тся одними из важне ших составля  их обоснованного 

планирования, регулирования, управления, а в современных рыночных 

условиях они становятся важными факторами конкурентного преиму ества.  

Основно  цель  управления финансовым потенциалом является 

оптимизация финансовых потоков с цель  максимального увеличения 

положительного финансового результата.  ля этого предприятие должно 

разрабатывать и эффективно применять соответству  ие стратегии 

финансирования.  ез достаточного уровня финансового потенциала 

предприятия будет невозможно добиться эффективного менеджмента 

компании.  

 а низку  оценку финансового потенциала  О         расноярск» 

повлияло множество факторов, как менеджмента компании в целом, так и 

оценки финансовых показателе . 

При анализе и оценке финансовых показателе  было отмечено 

снижение всех показателе  за последни  год: рентабельности, ликвидности и 

платежеспособности, финансово  усто чивости.  х отрицательная динамика 

данных, как следствие, вызвала снижение оценки об его финансового 

состояния организации.  

 сходя из показателе , характеризу  их финансовы  потенциал  О 

        расноярск» на низком уровне, необходимо разработать 

мероприятия, которые позволят предприяти  добиться более благоприятного 

финансового положения для возможности реализации в полно  мере 

необходимых стратеги  развития.  
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 а основе ранее проведенного анализа можно выявить следу  ие 

основные  проблемы, которые оказыва т наибольшее влияние на оценку 

финансового потенциала компании и которых в больше  степени 

необходимо подвергнуть оптимизации: 

1.  величение дебиторско  задолженности. 

2.  величение объема заемных средств. 

3.  бытки предприятия в отчетном году, и факторы на них влия  ие. 

Основно  негативны  фактор дебиторско  задолженности - это 

изъятие, отвлечение из хозя ственного оборота денежных и других 

собственных платежных средств, причем этот процесс может стать причино  

нехватки средств, необходимых предприяти  для расчетов с постав иками, 

сотрудниками, б джетом [61]. 

 ебиторская задолженность и величина заемных средств  О        

 расноярск» растут с каждым годом ( исунок 20).  акже на рисунке 

представлены показатели выручки для сравнения соотношения объемов к не  

дебиторско  и кредиторско  задолженносте . 

 

 

 исунок 20 –  инамика дебиторско  задолженности и заемных средств 

 О         расноярск», тыс. руб., 2015 г.[61] 
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 а последние три года дебиторская задолженность увеличилась на 29%, 

а заемные средства на 49%. При сохранении данно  тенденции предприятие 

может полность  потерять финансову  усто чивость, что негативно 

отразится на финансовом потенциале компании. Однако, соотношение 

данных показателе  к выручке говорит о том, что уровень дебиторско  

задолженности и заемных средств растут соответственно выручке, однако на 

них стоит обратить внимание и разработать мероприятия по их управлени .  

  ходе анализа деятельности предприятия и су еству  е  проблемы 

низкого финансового потенциала, было выявлено, что на предприятии 

отсутствует должная связь между финансовым отделом и отделом сбыта.  ля 

того, чтобы иметь представление об организационно  структуре  О 

        расноярск», она представлена в приложении Г.  

По схеме организационно  структуры видно, что на предприятии 

имеется вертикальное разделение труда с тремя уровнями управления 

(генеральны  директор, управля  и  директор, начальники подразделени  

и начальники отделов) в рамках лине но-функционально  иерархическо  

структуры управления.  

Можно заметить, что в представленно  схеме отсутствует отдел сбыта. 

 ледовательно, всеми операциями по реализации продукции осу ествляет 

отдел снабжения и приведенны  ранее анализ говорит о его 

неэффективности в сфере реализации продукции.  олее того, несмотря на то, 

что отдел снабжения и финансовы  отдел несколько взаимосвязаны по свое  

организационно  структуре, однако должны  процесс взаимоде ствия и 

обмена информации между ними не налажен. 

 следствие отсутствия формально  коммуникационно  среды одних из 

важне ших отделов предприятия, появляется недостаток в информации об 

отгрузке продукции, уровня запасов на производстве и самое главное 

отсутствие данных об оплате отгружаемо  продукции.  

Отдел снабжения допускает поставки продукции, не проверив 

информаци  об осу ествлении платеже  контрагента, что влечет за собо  
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нараста  у  дебиторску  задолженность.  анная ситуация происходит из-

за функционально  загруженности выделенного отдела.  набжение на 

предприятии занимается закупко  оборудования и материалов и осна ением 

цехов необходимыми средствами для работы, но кроме того, он выполняет и 

функции по реализации готово  продукции.   

 ля того чтобы снизить отрицательну  динамику дебиторско  

задолженности необходимо ввести мероприятия по его регулировани . 

Первым мероприятием управления финансовым потенциалом компании 

послужит введение на предприятии регламента по управлени  дебиторско  

задолженность  ( аблица 15).  

 

 аблица 15 -  екомендуемы  регламент управления дебиторско  

задолженность   О         расноярск» 

Этапы управления дебиторско  

задолженность  

Процедура 

 ритически  срок оплаты не наступил  акл чение договора 

 онтроль отгрузки 

 ыставление счета 

 ведомление об отгрузке 

 ведомление о сумме и расчетных сроках 

погашения дебиторско  задолженности 

 а 2-3 дня до наступления критического срока 

оплаты – официальное письмо с напоминанием 

об окончании периода отсрочки 

Просрочка 7 дне  При неоплате в срок – официальное письмо с 

выяснением причин, формирование графика 

платеже  

Прекра ение поставок (до оплаты) 

 аправление предупредительного письма о 

наличии штрафа 

Просрочка от 7 до 30 дне   ачисление штрафа 

Предарбитражное предупреждение 

 жедневные официальные письма с 

напоминанием 

Переговоры с ответственными лицами 

Просрочка от 30 до 60 дне   омандировка ответственного менеджера, 

принятие всех возможных мер по досудебному 

урегулировани  

Официальная претензия (заказным письмом) 

Просрочка более 60 дне  Подача иска в арбитражны  суд 
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При собл дении данного алгоритма де стви  предприятие сможет 

более эффективно управлять дебиторско  задолженность  и снизить 

процент просроченно  задолженности.  ак правило, крупные предприятия 

сосредоточены на масштабах производства, и, если дебиторская 

задолженность не достигает внушительных объемов, им уделяется 

недостаточное внимание. Однако это прямо влияет на основные показатели 

финансового состояния компании.  

 редиторская задолженность также имеет большие объемы.  ля этого 

необходимо в перву  очередь представить структуру капитала компании 

( исунок 21).  

 

 

 исунок 21 –  труктура капитала  О         расноярск», 2015 г., 

%[61] 

 

 сходя из данных рисунка можно сделать вывод, что на предприятии 

значительное превышение заемного капитала перед собственным, 

превышение долгосрочных кредитов перед краткосрочными.  раткосрочные 

обязательства составля т 33% удельного веса и составля т 16 061 582 тыс. 

руб. Это говорит о том, что данная сумма в течение сравнительно короткого 

периода времени (не более года) будет погашена.  

33% 

59% 

8% 

Краткосрочные обязательства 

Долгосрочные обязательства 

Собственный капитал 
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 О         расноярск» в перву  очередь необходимо увеличить 

собственны  капитал, что повысит надежность предприятия как заем ика. 

Это возможно при регулировании следу  его фактора. При реализации 

следу  его мероприятия, предприятие установит определенны  размер 

нераспределенно  прибыли, которая как следствие увеличит значение 

собственного капитала.  

 есмотря на большие значения заемных средств и дебиторско  

задолженности, реша  у  роль в низко  оценке финансового потенциала 

компании сыграл четверты  и самы  главны  фактор. 

 ак, при оценке финансового потенциала главным фактором 

отрицательного возде ствия выступил показатель прочих расходов 

организации. Приведенны  показатель значительно превышает допустимые 

ограничения, специфические для рынка продукции производственно-

технического назначения, в котором осу ествляет сво  деятельность 

предприятие и повлек за собо  значительные убытки.  анная ситуация 

повлекла за собо  снижение всех экономических показателе , подвергло 

предприятие снижени  финансово  усто чивости. Прочие расходы 

предприятия за 2015 год составили 11 136 264 тыс. руб., в то время как 

прибыль от продаж составила 4 286 498 тыс. руб.  Превышение прочих 

расходов над доходами компании позволяет сделать вывод о 

неэффективности распределения финансовых ресурсов и управлении 

расходов на предприятии.  

 роме того, на предприятии в больше  степени осу ествля тся 

расходы на нужды, которые не явля тся необходимыми, такие как 

значительные затраты на праздники и культурные мероприятия, PR-расходы, 

расходы на штрафы и пени по налогам и прочее.  труктура прочих расходов 

представлена на рисунке 22 и представляет собо  данные удельного веса 

самых значимых прочих расходов на предприятии.  ак, были выделены 

такие расходы, как социальные программы, PR-расходы, отрицательные 

курсовые разницы, штрафы и пени по налогам, прочие расходы.  
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 исунок 22 –  труктура прочих расходов  О         расноярск», 

2014 г., %[61] 

 

 сходя из данных рисунка, можно сделать вывод, что большая часть 

расходов данно  статьи относится на курсовые разницы и социальные 

программы.  роме того, при проведении STEP-анализа было выявлено, что 

фактор изменения курса вал т является главным среди самых влиятельных 

на деятельность организации.  а социальные же программы выделяется 

также достаточно большое количество финансовых ресурсов.  ля того, 

чтобы оценить на сколько это является неэффективным, необходимо более 

глубоко рассмотреть данны  показатель.  роме этого, видны расходы на 

штрафы, пени по налогам, также на PR.  

Что касается социальных программ, то в 2015 году эти расходы в 

большем объеме осу ествля тся на дополнительные выплаты (36 888 359,08 

рубле ), такие как оплата путевок, культурные мероприятия, 

благотворительность и т.п.  акже необходимо снизить прочие расходы, такие 

как спонсорство, благотворительность и т.п.  
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 ледовательно, следу  им мероприятием послужит оптимизация 

структуры прочих расходов, путем сокра ения необоснованных или 

излишних затрат.  

Первым шагом необходимо сократить PR-расходы. Они составля т 

хоть и малу  дол  в структуре, однако такое предприятие как  О        

 расноярск» требуется в меньше  степени осу ествлять расходы на 

маркетингову  деятельность.  о-первых, компания сотрудничает с 

контрагентами посредством головно  компании, об его бренда и успешно  

репутации.  о-вторых, предприятие осу ествляет сво  деятельность 

достаточно давно и как следствие отсутствует необходимость продвижения 

их продукции на рынок производственно-технического назначения.  -

третьих, маркетингову  деятельность в достаточном объеме осу ествляет 

головная компания и этого вполне достаточно.  динственное, с чем 

необходимо работать предприяти , как говорилось уже в SWOT-анализе – 

развитие взаимоотношени  с представителями  М . Это необходимо для 

того, чтобы поддерживать репутаци  компании в сфере экологическо  

безопасности.  анные затраты будут минимальными, следовательно расходы 

на PR можно снизить. Основное внимание же необходимо обратить на 

социальные программы. Очевидно, что предприятия данного вида 

деятельности имеет высоки  уровень корпоративно  социально  

ответственности.  анные вполне обоснованы, однако не стоит забывать, что 

предприятие не должно работать в это  сфере с большими убытками себе, 

так как может потерять финансову  усто чивость.   ля того, чтобы избежать 

тако  ситуации необходимо сократить финансирование таких аспектов, как 

оплата путевок, культурных мероприяти , праздников, однако для 

поддержания   О оставить в том же объеме выплаты на материальну  

помо ь. Что касается отрицательных курсовых разниц, тут можно говорить о 

невозможности управления ими, так как этот фактор зависит от 

экономическо  и политическо  ситуации в стране, которые определены в 

PEST-анализе как угрозы предприяти . 
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 сходя из всех вышеприведенных факторов, можно говорить о том, 

что финансовы  отдел, которы  в большинстве случаев отвечает за учет 

финансовых ресурсов предприятия, неэффективно выполняет сво  

деятельность, что привело к ухудшени  об его состояния предприятия. 

 ледовательно, менеджменту компании необходимо сосредоточиться именно 

на управлении и координации финансового отдела предприятия. 

 ледовательно, одним из направлени  мероприяти  выступает управление 

финансовым отделом.  

   О         расноярск» отсутствует регламент работы 

финансового отдела, которы  контролировал бы его работу в полно  мере. 

 ледовательно, следу  им мероприятием послужит введение положение о 

финансово  службе предприятия.  

 егламент финансового отдела – это набор положени , правил, 

инструкци , регламентиру  их бизнес-процессы, владельцем которых 

является финансовы  директор, причем как базовые (б джетирование, учет, 

привлечение финансирования, проведение платеже ; регламентиру тся 

соответственно б джетно , учетно , кредитно  политико , порядком 

проведения платеже , составления финансово  отчетности), так и связанные 

непосредственно с управлением персоналом финансово  службы 

предприятия (Приложение  ).  

 овокупность задач финансового отдела, его регламенты и структура 

составля т основу для формирования итогового документа - Положение о 

финансово  службе предприятия. 

 астоя ее положение представляет собо  внутренни  

регламентиру  и  документ, которы  имеет следу  у  структуру: 

1. Организационно-функциональная структура финансово  службы.  

2.  труктурная и штатная численность финансово  службы.  ак 

правило, данная информация формируется в виде таблицы с обязательным 

указанием названи  отделов, должносте , количества де ству  их и 

вакантных штатных единиц. 
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3. Основные цели и задачи финансово  службы.   данном разделе 

регламента дается описание целе , сформулированных с учетом стратегии 

развития компании, и задач, которые необходимо решить для их достижения. 

 адачи определя тся для каждого отдела.  

4. Матрица функци . Это таблица, в которо  по вертикали 

расположены функции финансово  службы, а по горизонтали – 

организационные звенья, то есть руководители и кл чевые сотрудники 

отделов службы.  а пересечении строк и граф делается отметка (кто за что 

отвечает). Матрица функци  даёт представление о возможно  загрузке 

отделов и позволяет оптимально сгруппировать функции по подразделениям. 

5. Порядок взаимоде ствия сотрудников финансово  службы. Обычно 

выделя т внутренни  порядок взаимоде ствия – между отдельными 

сотрудниками и (или) структурными подразделениями компании и внешни  

– с отдельными лицами (например, особо крупными клиентами) или 

государственными (коммерческими) организациями. Порядок 

взаимоде ствия разрабатывается с учетом организационно  структуры 

компании в целом, функци  и задач других ее подразделени , сложившихся 

принципов и традици . 

6. Порядок разрешения конфликтных ситуаци .   данном разделе 

подробно прописывается процедура подачи апелляции или выражения 

несогласия по цепочке  генеральны  директор – финансовы  директор – 

начальник финансово-экономического отдела – рядово  сотрудник». Это 

касается л бых вопросов и предложени  (полученное задание, принимаемое 

решение, несоразмерная компенсация, поо рение или наказание), в том 

числе инновационных, которые могут возникнуть и у сотрудника, и у его 

непосредственного руководителя. 

7.  истема показателе , позволя  их оценить работу финансового 

директора и финансово  службы. Этот раздел вкл чает перечни и описание 

показателе , при выполнении которых работа финансового директора и его 
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подчиненных признается успешно . Показатели должны быть конкретными 

и измеримыми. 

8.  акл чительные положения.   данно  части закреплены порядок 

согласования и утверждения Положения, срок его де ствия, процедура 

внесения изменени , ознакомления сотрудников с Положением и процедура 

его хранения. 

 ведение положения о финансово  службе предприятия повысит 

уровень ответственности финансового отдела в целом, обозначит 

направления его деятельности, в перву  очередь мониторинг внешне  и 

внутренне  среды организации, для более разумного планирования прочих 

расходов. 

 се выявленные проблемы на предприятии име т достаточно 

разрозненны  характер.  ля более эффективно  их реализации следу  им и 

главным мероприятием послужит введение на предприятии проектно  

группы, которая будет осу ествлять все вышеперечисленные направления. 

Это необходимо для наиболее объективно  оценки выполняемых де стви , 

для укрепления взаимосвязи между отделами и для быстрого выполнения 

поставленных целе .  еобходимо создать проектну  группу, в котору  

будут входить как работники финансового отдела, так и работники отдела 

снабжения. Цель  создания проектно  группы будет повышение 

финансового потенциала  О         расноярск» путем внедрения всех 

выше названных мероприяти , контроля их внедрения, оценки 

эффективности и предоставления результатов проведенно  работы. 

Проектная группа будет создана на период в 5 месяцев. Этого времени 

достаточно,  чтобы внедрить предложенные регламенты и положения на 

предприятие, также достаточно для проведения анализа и структуризации 

прочих расходов на предприятии.  ладельцем проекта выступит 

управля  и  директор.  нициатором выступит директор по экономике. 

 уководителем проектно  группы выступит руководитель планово-

б джетного отдела.   дминистратором проекта будет финансовы  
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проектная группа 

менеджер. Подрядчиками проекта выступят сотрудники планово-

экономического отдела (5 сотрудников),  финансового отдела (3 сотрудника), 

отдела транспорта и логистики(2 сотрудника),  а также отдела снабжения (4 

сотрудника).  сточником финансирования проекта выступит головная 

компания       ».  аким образом, проектная группа в разрезе 

организационно  структуры компании будет выглядеть следу  им образом 

( исунок 23).  

 

 

 

 

 исунок 23 – Проектная группа по повышени  финансового 

потенциала  О         расноярск» 

 

 а рисунке видна взаимосвязь всех участников группы за искл чение 

управля  его директора, которы  выступает владельцем и директора по 

экономике, которы  выступает инициатором проекта.  акая взаимосвязь 

участников позволит быстро решать поставленные цели, а также увеличит 

взаимоде ствие выделенных отделов.  
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 ледовательно, исходя из всего выше сказанного, можно выделить 

следу  ие мероприятия, которые были предложены: 

1. ведение регламента управления дебиторско  задолженность , 

благодаря которо  обеспечится контроль ее объемов и движения в целом. 

2.Оптимизация структуры прочих расходов, путем сокра ения 

необоснованных или излишних затрат, таких как PR-расходы, расходы на 

социальные программы.  

3. ведение положения о финансово  службе предприятия, которое 

скоординирует работу самого отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями.  

4.  оздание проектно  группы для реализации всех выше 

предложенных мероприяти , которая будет состоять из сотрудников 

финансово  службы.  

 

3.2 Оценка экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий 

 

  бые предлагаемые решения должны нести за собо  экономическу  

эффективность предприяти  от их внедрения и реализации.  

 анее были выделены следу  ие мероприятия: 

1. ведение регламента управления дебиторско  задолженность , 

благодаря которо  обеспечится контроль ее объемов и движения в целом. 

2.Оптимизация структуры прочих расходов, путем сокра ения 

необоснованных или излишних затрат, таких как PR-расходы, расходы на 

социальные программы.  

3. ведение положения о финансово  службе предприятия, которое 

скоординирует работу самого отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями.  
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4.  оздание проектно  группы для реализации всех выше 

предложенных мероприяти , которая будет состоять из сотрудников 

финансово  службы.  

 Первым мероприятием выступает введение регламента управления 

дебиторско  задолженность .   2015 году дебиторская задолженность 

составила 19 694 014 тыс. рубле .  з них 993 168 тыс. рубле  просроченная 

задолженность.   труктуру задолженности можно увидеть на рисунке 24. 

 

 

 исунок 24 –  труктура дебиторско  задолженности  О        

 расноярск» в 2015 г., %[61] 

 

 сходя из данных рисунка можно заметить, что краткосрочная 

дебиторская задолженность составляет реша  и  удельны  вес. 

 ледовательно, можно говорить, что вся дебиторская задолженность должна 

быть оплачена в коротки  период времени.  аким образом, целесообразно 

применить ранее предложенны  регламент.  ля того, чтобы держать под 

контролем объемы дебиторско  задолженности в регламенте предлагается 

ряд де стви  для срока оплаты, а также ее просрочки.  ак, при просрочке в 7 

дне , предприяти  предлагается выслать должнику официальное письмо с 
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выяснением причин, а также сформировать график платеже .  олее того, 

прекратить поставки до оплаты, для того, чтобы дебиторская задолженность 

не росла е е в больших объемах.  При просрочке от 7 до 30 дне  необходимо 

начислить штраф, вести переговоры с ответственными лицами, а также 

вынести предарбитражное предупреждение.  акже, определен ряд де стви  

при просрочке от 30 до 60 дне , и более.  анны  регламент заставит 

дебиторов более ответственно отнестись к платежам поставок, что 

следовательно уменьшит объемы дебиторско  задолженности в целом. 

Посредством руководства данным регламентом просроченная дебиторская 

задолженность снизится на 55%.   об ая краткосрочная задолженность на 

23%.   

  ледовательно, структура дебиторско  задолженности будет 

выглядеть следу  им образом ( исунок 25).  

 

 

 исунок 25 –  зменение структуры дебиторско  задолженности  О 

        расноярск» после введения регламента, тыс.руб. 

 

 сходя из данных рисунка, можно сделать вывод о снижении объемов 

дебиторско  задолженности.  олее того, снижение дебиторско  

37 991 37 991 

20 636 662 15 890 229,70 

993 168 
446925,6 

1 

100 

10 000 

1 000 000 

100 000 000 

До введения регламента После введения регламента 

Долгосрочная 
ДЗ 

Краткосрочная 
ДЗ 

Просроченная 
ДЗ 



77 
 

задолженности осу ествится благодаря следу  ему мероприяти  - 

введение положения о финансово  службе предприятия.   данном 

положении помимо стандартных форм планируется указать важность 

взаимоде ствия с другими отделами.  ак говорилось ранее, отсутствует 

связь с отделом снабжения, которы  осу ествляет поставки продукции, но 

из-за сильно  функционально  перегруженности не взаимоде ствует с 

финансово  службо .  следствие чего, он осу ествляет поставки, не 

проверив в полно  мере оплату продукции, следовательно, возникает 

проблема увеличива  е ся дебиторско  задолженности.  лагодаря данному 

регламенту, предприятие наладит взаимосвязь выше названных отделов, что 

увеличит их информационные коммуникации и ответственность, вследствие 

чего на предприятии будет осу ествляться отлаженная работа поставок с 

полно  оплато .  роме этого, в положении прописаны важные функции и 

задачи финансово  службы такие как: разработка прогнозов экономического 

развития и участие формирования кл чевых показателе  деятельности; 

предоставление необходимо  финансово  оперативно , регулярно  и 

аналитическо  информации внутренним и внешним пользователям; 

мониторинг и контроль рынка и внешних угроз, которые могут повлечь 

финансовые потери компании и т.п.  анны  регламент позволит 

предприяти  скоординировать работу финансово  службы, а также 

установить взаимосвязь ее деятельности с другими отделами.  анное 

мероприятие непосредственно повлияет на финансовы  потенциал компании 

и на менеджмент компании в целом (Приложение  ). 

Одним из следу  их мероприяти  выступает оптимизация структуры 

прочих расходов, путем сокра ения необоснованных или излишних затрат, 

таких как PR-расходы, расходы на социальные программы.  ля того, чтобы 

экономические показатели вышли на приемлемые, необходимо снизить 

прочие расходы в два раза, а точнее, до 4 250 000 тыс. рубле .  ля этого 

необходимо снизить PR-расходы на 96%, социальные программы на 69%, 

прочие расходы на 86%, а также сократить количество штрафов на 97%. 
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 анные динамики прочих расходов после их оптимизации представлены на 

рисунке  26. 

 

 

 исунок 26 –  инамика прочих расходов  О         расноярск» до 

и после их оптимизации, тыс.руб. 

 

 сходя из данных рисунка можно сделать вывод, что затраты на 

социальные программы  О         расноярск» снизятся до 1 208 285 тыс. 

руб.  ыли сокра ены излишние расходы на социальные программы, однако 

выплаты на материальну  помо ь остались прежними для поддержания 

уровня корпоративно  социально  ответственности на предприятии.  акже 

сокра ены расходы на PR до 57 909 тыс.руб., так как в этом нет остро  

необходимости. Подверглись изменениям и прочие расходы, такие как 

благотворительность, спонсорство и т.п. Предприяти  рекомендовано хотя 

бы на ближа ши  год воздержаться от данных выплат, чтобы 

стабилизировать свое финансовое положение.  аким образом, данны  вид 

расходов сократился до 249 452 тыс. руб.  ольшим изменениям подверглись 

расходы по штрафам и пеням по налогам.  акие расходы счита тся в 

принципе необоснованными, которые возможно избежать, контролируя 
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платежи и систему налогообложения в целом на предприятии.  анные 

расходы на первоначальном этапе предполагается снизить до 40 091 тыс. руб. 

После оптимизации прочих расходов показатели предприятия, а именно его 

прибыльность у дет в положительны  результат, хоть и минимальны , 

которы  повлечет увеличение об его финансового потенциала  О        

 расноярск».  

После проведения выше предложенных мероприяти  показатели 

предприятия будут иметь следу  и  вид ( аблица 16).  

 

 аблица 16 – Финансовые показатели  О         расноярск» после 

оптимизации структуры прочих затрат, тыс.руб. 

 аименование показателя  начение 

 ыручка 61 904 951 

 ебестоимость продаж (55 276 950) 

 аловая прибыль (убыток) 6 628 001 

 оммерческие расходы (465 960) 

 правленческие расходы (1 875 543) 

Прибыль (убыток) от продаж 4 286 498 

Проценты к получени  2 140 093 

Проценты к уплате (2 825 611) 

Прочие доходы 667 974 

Прочие расходы (4 228 441) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 40 513 

 еку и  налог на прибыль  (8 102,6) 

   в т.ч.  постоянные налоговые обязательства (активы) 114 138 

 зменение отложенны  налоговых активов  1 133 176 

Прочее 97 349 

Чистая прибыль (убыток) 1 377 073,4 

 

 з данных таблицы можно сделать вывод, что предприятие вы дет на 

прибыль в 1 377 073,4 тыс. рубле .  ледовательно, повысятся финансовые 

показатели, а в больше  степени показатели финансово  усто чивости и 

платежеспособности.  

 ак же, говорилось об увеличении собственного капитала за счет 

нераспределенно  прибыли, которая сформируется благодаря мероприятиям 

оптимизации прочих расходов, дебиторско  задолженности.  обственны  
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капитал в 2015 году составил 3 654 685 тыс. рубле .  а данны  показатель 

очень значительно повлиял непокрыты  убыток в 5 266 533 тыс. рубле . 

После мероприяти  по оптимизации структуры прочих расходов, 

предприятие вы дет на прибыль в 1 377 073,4 тыс. рубле .  ледовательно, 

собственны  капитал  О         расноярск» увеличится до 10 298 291 

тыс. рубле .  анная ситуация позволит повысить показатели рентабельности 

собственного капитала, рентабельности чистого оборотного капитала, а 

также коэффициента автономии, которые очень влия т на об у  оценку 

финансового потенциала компании. 

Что касается организации проектно  группы, ее эффективность также 

определяется путем оценки проводимых е  мероприяти .  оздав проектну  

группу, предприятие добьется внедрения в короткие сроки предложенных 

регламентов и положени  в деятельность предприятия, также, укрепит 

взаимосвязь отделов финансово  службы предприятия, так как было 

выделено недостаточное их взаимоде ствие и, кроме того, в короткие сроки 

структуриру т прочие расходы на предприятии.  ак как цель  проектно  

команды является повышение финансового потенциала предприятия, 

увеличение характеризу  их его показателе  выступят как результат 

работы проектно  группы.  акже, следует отметить, что проектная команда 

будет создаваться искл чительно из финансово  службы компании, так как 

именно во взаимоде ствии отделов данно  службы требуется предприятие.  

 анная оценка представлена ниже.  

 а счет введения положения о финансово  службе, повышения 

собственного капитала компании, оптимизации структуры прочих расходов и 

управления дебиторско  задолженность , также за счет создания проектно  

группы на предприятии, которая будет отвечать за реализаци  выше 

предложенных мероприяти , повысится финансовы  потенциал  О        

 расноярск».  анные после введения мероприяти  представлены в таблице 

17.  
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 аблица 17 - Оценка уровня финансовых показателе   О        

 расноярск» после внедрения предлагаемых мероприяти  

 аименование 

показателя 

 ысоки  

уровень 

( ) 

 редни  

уровень 

(B) 

 изки  

уровень 

( ) 

 начение 

показателя 

Оценка 

уровня 

1.  оэффициент 

автономии 
>0,7 0,6-0,7 <0,6 1,02   

2. оэффициент 

теку е  ликвидности 
>2,5 1,5-2,5 <1,5 2,46 B 

3. оэффициент об е  

ликвидности 
>2,0 1,0-2,0 <1,0 3,13   

4. оэффициент 

абсол тно  

ликвидности 

>0,5 0,2-0,5 <0,2 0,97   

5. ентабельность 

совокупных активов 
>0,1 0,05-0,1 <0,05 0,1   

6. ентабельность    >0,15 0,1-0,15 <0,1 0,46   

7. ентабельность ЧО  >0,2 0,1-0,2 <0,1 0,19   

8. оэффициент 

задолженности 
>0,6 0,4-0,6 <0,4 3,47 A 

9.  оэффициент 

обеспеченности  О  
>0,15 0,1-0,15 <0,1 0,1   

10.  оэффициент 

маневренности    
>0,5 0,2-0,5 <0,2 0,02 C 

 

После расчета основных финансовых показателе  можно сделать 

вывод, что предложенные мероприятия име т достаточну  экономическу  

эффективность и обоснованность для их внедрения на  О        

 расноярск». Можно заметить, что после введения предложенных 

мероприяти , показатели характеризу тся как положительные, когда в 2015 

году большая часть показателе  имела отрицательное значение.  олее того, 

удалось вывести показатели на оценку высокого и среднего уровня 

финансового потенциала предприятия.   об ем же виде, об и  уровень 

финансового потенциала предприятия будет выглядеть следу  им образом 

( аблица 18).  
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 аблица 18 -  ривая финансового потенциала организации по финансовым 

показателям  О         расноярск» 

 аименование 

показателя 

 ысоки  

уровень ( ) 

 редни  

уровень (B) 

 изки  

уровень ( ) 

1.  оэффициент 

автономии 

 

* 

 

  

2. оэффициент 

теку е  ликвидности 

 

* 
 

3. оэффициент об е  

ликвидности 

 

* 

 

  

4. оэффициент 

абсол тно  

ликвидности 

 

* 
 

 

 

5. ентабельность 

совокупных активов 

 

* 
 

 

6. ентабельность    * 
  

7. ентабельность ЧО  

 

* 
 

8. оэффициент 

задолженности 

 

*   

9.  оэффициент 

обеспеченности  О   
* 

 

 

10.  оэффициент 

маневренности      
* 

 

  вышеприведенно  таблице представлены данные оценки 

финансового потенциала  О         расноярск»  за 2015 год (кривая, 

обозначенная красным цветом) и за период внедрения предлагаемых 

мероприяти  (кривая, обозначенная зеленым цветом).  ольшинство 

финансовых показателе  претерпели изменения в лучшу  сторону и 

повысили финансовы  потенциал.  величился коэффициент автономии на 

одну позици , коэффициенты об е  ликвидности на одну позици , 

рентабельность совокупных активов на одну позици , рентабельность 

собственного капитала и чистого оборотного капитала на две и одну позици  

соответственно, также увеличился коэффициент обеспеченности 

собственного оборотного капитала на одну позици .   
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 есмотря на то, что большинство показателе  оценива тся на высоком 

уровне финансового потенциала, не стоит забывать о коэффициенте 

задолженности, которы  имеет достаточно большое значение и о низком 

коэффициенте маневренности собственного капитала.  ледовательно, после 

внедрения предложенных мероприяти  уровень финансового потенциала  О 

        расноярск» оценивается как средни .  ост большинства 

показателе  и повышение финансово  усто чивости компании говорит об 

экономическо  эффективности внедряемых мероприяти .  раткая 

характеристика предприятия после внедрения предложенных мероприяти  

будет следу  ая: деятельность организации прибыльна, однако финансовая 

стабильность во многом зависит от изменени , как во внутренне , так и во 

внешне  среде.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  рамках данно  работы было раскрыто понятие финансового 

потенциала предприятия, рассмотрена методика оценки финансового 

потенциала.  аны рекомендации по направлени  улучшения деятельности 

 О         расноярск». 

  данно  работе под финансовым потенциалом подразумевается 

способность предприятия достигать поставленные перед ним цели 

максимизации финансовых результатов деятельности, эффективно оперируя 

и используя име  иеся у него финансовые ресурсы. 

 О         расноярск» представлена как развива  аяся 

международная компании, которая стабильно осу ествляет сво  

деятельность на рынке продукции производственно-технического 

назначения. Однако, в последние годы предприятие претерпевает сложности 

и снижает финансовые показатели свое  деятельности,  а так же показывает 

неэффективность менеджмента компании в целом.  

 Определено, что  О         расноярск» на данны  момент обладает 

низким уровнем финансового потенциала организации. Многие 

экономические показатели находятся в отрицательном значении, что 

подрывает финансову  усто чивость предприятия.  а низки  уровень 

финансовых показателе  повлияли такие проблемы, как: 

1. ерациональное использование финансовых ресурсов в статье 

прочих расходов. 

2.Преобладание заемного капитала над собственным. 

3. изки  уровень взаимоде ствия между отделами финансово  

службы. 

4. величива  аяся за последние годы дебиторская задолженность.  

 ледовательно, для управления финансовым потенциалом и его 

повышения были предложены такие мероприятия как:  
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1. ведение регламента управления дебиторско  задолженность , 

благодаря которо  обеспечится контроль ее объемов и движения в целом. 

2.Оптимизация структуры прочих расходов, путем сокра ения 

необоснованных или излишних затрат, таких как PR-расходы, расходы на 

социальные программы.  

3. ведение положения о финансово  службе предприятия, которое 

скоординирует работу самого отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями.  

4.  оздание проектно  группы для реализации всех выше 

предложенных мероприяти , которая будет состоять из сотрудников 

финансово  службы.  

 Проведение предложенных мероприяти  на  О         расноярск» 

позволит повысить как эффективность менеджмента компании в целом, так и 

об у  оценку уровня финансового потенциала до среднего значения. 

 анные мероприятия выступа т экономически обоснованными и 

необходимыми предприяти .  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 ухгалтерски  баланс  О         расноярск» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах  О         расноярск» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ 

  

1. Общие положения 
1.1.  астоя ее Положение о Финансовом отделе (далее - Отдел) 

Финансового департамента (далее -  епартамент), является внутренним 

документом  омпании, определя  им правово  статус, задачи и 

функции, структуру и порядок формирования, права и ответственность 

Финансового отдела. 

1.2. Финансовы  отдел является структурным подразделением 

 епартамента и подчиняется  уководител  Финансового отдела, а также 

Финансовому директору  омпании в соответствии с организационно  

структуро   омпании и приказом Генерального директора  омпании о 

распределении полномочи  и обязанносте . 

1.3. Финансовы  отдел в свое  деятельности руководствуется 

законодательством  Ф,  ставом  омпании, решениями  овета 

директоров  омпании, внутренними документами  омпании, указаниями 

 уководителя Финансового отдела, Финансового директора и настоя им 

Положением. 

1.4. Финансовы  отдел осу ествляет взаимоде ствие со структурными 

подразделениями  омпании в порядке, определяемом внутренними 

документами  омпании. 

  

2. Основные задачи Финансового отдела 
2.1. еализация финансово  стратегии и финансово  политики  омпании; 

2.2.Организация финансово  деятельности  омпании с цель  

эффективного использования финансовых ресурсов; 

2.3.  азработка прогнозов экономического развития  омпании и участие в 

формировании кл чевых показателе  деятельности. 

2.4.  частие в разработке бизнес-планов, составление перспективных и 

теку их финансовых планов и б джетов  омпании и оперативны  

контроль их выполнения; 

2.5. Предоставление необходимо  финансово  оперативно , регулярно  и 

аналитическо  информации внутренним и внешним пользователям; 

2.6.  омплексны  экономически  и финансовы  анализ деятельности 

 омпании, разработка мероприяти  по повышени  эффективности 

управления финансами, снижени  финансовых рисков и увеличени  

прибыльности  омпании; 

2.7.  онтроль над собл дением финансово  дисциплины, своевременным 

и полным выполнением договорных обязательств, расходами и 

поступлением доходов; 

2.8.  заимоде ствие с контрагентами и финансовыми организациями в 

рамках компетенции. 
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 Продолжение приложения В 

 

3.      Основные функции Финансового отдела 
3.1.  едение управленческого учета деятельности компании, 

формирование регулярно  управленческо  отчетности.  

3.2.  азработка и внедрение корпоративных стандартов, норм, 

регламентов и положени  по управленческому учету. Формирование 

учетно  политики в соответствии с потребностями  омпании. 

3.3.  правление денежными потоками, регламентация процедур 

осу ествления платеже , контроль платеже  в налично  и безналично  

форме в порядке, определяемом внутренними документами  омпании, 

управление кредитным портфелем компании; 

3.4. Оперативны  контроль финансовых ресурсов  омпании с цель  их 

эффективного использования; 

3.5. Организация и регламентация б джетного управления в  омпании. 

Обеспечение процесса б джетирования и контроля выполнения б джета 

 омпании.  ведение б джетов  омпании и отчетов об их выполнении. 

 оведение утвержденных показателе  б джетов  омпании и кл чевых 

показателе  деятельности до подразделени  и обеспечение оперативного 

контроля над их выполнением; 

3.6.  онтроль над собл дением финансово  дисциплины, своевременным 

и полным выполнением договорных обязательств, расходами и 

поступлением доходов; 

3.7.  онтроль над реализацие  программы капитальных вложени  и 

инвестици ; 

3.8. Предоставление оперативно , регулярно  и аналитическо  

финансово  информации внутренним и внешним пользователям; 

3.9.  омплексны  экономически  и финансовы  анализ деятельности 

 омпании, разработка мероприяти  по повышени  эффективности 

управления финансами, снижени  финансовых рисков и увеличени  

прибыльности  омпании; 

3.10.  азработка предложени  по ценообразовани ; 

3.11.  недрение передовых информационных систем по управлени  

финансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, 

статистического и управленческого учета, контроль над достоверность  

информации; 

3.12.  частие в организации и проведении тендеров. 

  

4.  Структура и порядок формирования Финансового отдела 

4.1. Численны  состав Финансового отдела определяется в соответствии с 

задачами и функциями Финансового отдела и устанавливается штатным 

расписанием  омпании, утверждаемым Генеральным директором 

 омпании. 
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4.2.  абото  Финансового отдела руководит руководитель Финансового 

отдела, назначаемы  на должность и освобождаемы  от должности 

Генеральным директором  омпании по представлени  Финансового 

директора. 

4.3.   период отсутствия руководителя Финансового отдела (на время 

отпуска, болезни, командировки, иных случаев) его права и обязанности в 

соответствии с указанием финансового директора возлага тся на другого 

работника Финансового отдела. 

4.4.  аботники Финансового отдела назнача тся на должность и 

освобожда тся от должности Генеральным директором  омпании по 

представлени  руководителя Финансового отдела. 

4.5. Обязанности каждого работника Финансового отдела закрепля тся 

должностными инструкциями, утверждаемыми генеральным директором. 

4.6.  аспределение обязанносте  между работниками Финансового отдела, 

установление сроков выполнения работ осу ествляется руководителем 

Финансового отдела в соответствии с должностными инструкциями и 

настоя им Положением. 

  

5. Права и обязанности Финансового отдела 
5.1. Финансовы  отдел имеет право в установленном в  омпании порядке: 

5.1.1. Организовывать исполнение решени  органов управления  омпании 

по вопросам, относя имся к компетенции Финансового отдела, в том 

числе давать поручения другим структурным подразделениям, 

организовывать проведение сове ани  с участием руководителе  и 

специалистов структурных подразделени  по вопросам, связанным с 

выполнением указанных решени . 

5.1.2.  апрашивать у структурных подразделени  и управляемых компани  

документы, материалы, справки и иные сведения (информаци ), 

необходимые для выполнения возложенных на Финансовы  отдел задач и 

функци . 

5.1.3.  аправлять структурным подразделениям запросы о предоставлении 

закл чени , необходимых для осу ествления задач и функци  

Финансового отдела. 

5.1.4.  частвовать в согласовании проектов документов (решени ), 

подготавливаемых другими структурными подразделениями, в части 

вопросов, отнесенных к компетенции Финансового отдела. 

5.2. Финансовы  отдел обязан: 

5.2.1. Осу ествлять возложенные на Финансовы  отдел функции в 

соответствии с требованиями законодательства  Ф, устава и внутренних 

документов  омпании. 
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5.2.2.  сполнять решения органов управления  омпании по вопросам, 

относя имся к компетенции Финансового отдела, в порядке и в сроки, 

установленные внутренними документами  омпании. 

5.2.3.  воевременно осу ествлять подготовку документов  омпании по 

вопросам, отнесенным к компетенции Финансового отдела настоя им 

Положением и другими внутренними документами  омпании. 

5.2.4.  воевременно предоставлять информаци , документы, закл чения 

по запросам структурных подразделени  по вопросам, отнесенным к 

компетенции Финансового отдела. 

5.3.   рамках организации работы Финансового отдела руководитель 

финансового отдела имеет право: 

5.3.1.  а основании доверенности де ствовать от имени  омпании в 

отношениях с государственными органами, с другими организациями. 

5.3.2.   порядке и пределах, установленных Генеральным директором 

 омпании, подписывать документы, связанные с осу ествлением 

возложенных на Финансовы  отдел задач и функци ; 

5.3.3.  изировать документы, согласуемые Финансовым отделом в части 

вопросов компетенции Финансового отдела; 

5.3.4.  авать письменные и устные указания работникам Финансового 

отдела по вопросам организации работы отдела и осу ествления функци  

отдела; 

5.3.5.  носить предложения Генеральному директору и финансовому 

директору о привлечении консультантов и экспертов, необходимых для 

решения вопросов, относя ихся к компетенции Финансового отдела. 

5.3.6.  носить в установленном порядке предложения Генеральному 

директору  омпании и/или финансовому директору о приеме и 

увольнении работников Отдела, установлении им должностных окладов и 

надбавок. 

5.3.7. Предупреждать от имени  омпании работников Финансового отдела 

на основании приказов/распоряжени  Генерального директора о 

су ественных изменениях услови  труда и/или сокра ении численности 

(штата) работников Финансового отдела. 

5.3.8.  носить предложения Генеральному директору о поо рении 

работников Отдела или привлечении их к дисциплинарно /материально  

ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством 

 Ф. 

5.3.9. Осу ествлять иные права, вытека  ие из компетенции 

Финансового отдела. 

5.4.  уководитель Финансового отдела обязан: 

5.4.1. Организовывать работу Финансового отдела и обеспечивать 

качественное и своевременное выполнение работниками Отдела 

возложенных задач и функци . 
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5.4.2. Обеспечивать не разглашение работниками Отдела информации о 

 омпании, составля  е  коммерческу  и/или служебну  та ну. 

5.4.3. Организовывать ведение делопроизводства в Финансовом отделе. 

5.4.4. Обеспечивать собл дение работниками Финансового отдела 

трудово  дисциплины. 

   

6. Ответственность финансового отдела  
 уководитель и работники Финансового отдела в соответствии с 

распределением прав и обязанносте , установленным настоя им 

Положением, должностными инструкциями и иными внутренними 

документами  омпании, несут ответственность за: 

6.1. езультаты работы Финансового отдела по выполнени  задач и 

функци , установленных настоя им Положением. 

6.2.Причинение  омпании убытков в результате осу ествления ими своих 

должностных прав и обязанносте . 

6.3.  арушение законодательства  Ф, устава и внутренних документов 

 омпании в деятельности  омпании и управляемых компани  по 

вопросам компетенции Финансового отдела. 

6.4. азглашение информации о  омпании, относя е ся к коммерческо  

и/или служебно  та не. 
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Организационная структура  О         расноярск» 

 


