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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
В целях повышения ликвидности и платежеспо-

собности организации рекомендуется проводить ре-
гулярную работу с дебиторами, включающую звонки, 
письма с напоминаниями; начисление штрафов, пени; 
передачу долга в агентство по сбору платежей, а так-
же проводить оптимизацию товарных запасов, что 
позволит своевременно компенсировать убытки, по-
лучить гарантию погашения долгов и повысить кон-
курентоспособность на рынке товаров и услуг.
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Одним из крупных заводов Уральского региона 
по производству различных бетонных и железобе-
тонных изделий и конструкций для промышленного, 
гражданского и транспортного строительства являет-
ся ОАО «Благовещенский железобетон», специали-
зирующегося на производстве изделий из сборного 
железобетона, бетонных изделий, товарного бетона, 
товарного раствора. На основе данных 2008-2014 гг. 
формы №2 финансовой годовой отчетности нами рас-
считаны тренды и точечные прогнозы значения ниже 
представленных показателей.

Тренды и точечные прогнозы финансовых результатов деятельности, тыс. руб.

Показатель 2014 г.
(факт) Основная тенденция динамики R² 2015 г. 

(прогноз)
Выручка 933 121 ỹ = 150824+134061x 0,9821 1223312
Себестоимость продаж 815 011 ỹ = 147055+151726x 0,9898 1360863
Чистая прибыль 15 936 ỹ = 3317,1x0,859 0,5954 19793,1
Рентабельность продаж 0,02 ỹ = -0,0061x2 + 0,0435x - 0,0334 0,5162 -0,0758

Полученные модели по известным критериям ста-
тистически значимы. С целью повышения качества 
продукции и расширения ассортиментной линии в 
перспективном плане технического развития заводу 
рекомендуется уточнить задачи по освоению новых 
видов продукции, апробации новых видов сырья и 
внедрению их в производство. 
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Финансовое состояние банка характеризуется его 
способностью финансировать свою деятельность и 
зависит от обеспеченности финансовыми ресурсами, 
необходимыми для нормального функционирования, 
целесообразности их использования, финансовых вза-
имоотношений с другими юридическими и физиче-
скими лицами. ОАО «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших 
банков РФ, специализирующийся на финансировании 
предприятий агропромышленного комплекса.  

Оценка финансовой деятельности ОАО «Россельхозбанк», млн. руб.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.,
+/-, млн. руб. ÷, %

Среднегодовая стоимость имущества 19 107,6 17 979,3 -1128,3 94,10
Среднегодовая стоимость реализации 179 205,1 209 058,8 29853,7 116,66
Среднегодовая стоимость прибыли 2 130,9 5 866,7 3735,8 275,32

По результатам исследований показатель акти-
вов банка снизился, среднегодовая стоимость реа-
лизации возросла на 29 853,7 млн. руб., а средне-
годовая стоимость прибыли до налогообложения 
возросла на 3 735,8 млн. руб. по сравнению с базис-
ным 2012 годом. Несущественное изменение уров-
ня собственных и привлеченных средств свиде-
тельствуют о высокой доле привлеченных средств 
в капитале банка.
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Успешное решение коммерческих задач банка 
трудна без основательной модернизации системы 
управления рисками. Наиболее важные изменения 
рекомендуются в части управления кредитными ри-
сками юридических и физических лиц, а также ме-
неджменте процентных рисков, операционных и ры-
ночных рисков, риска ликвидности.

Оптимизация системы управления рисками на-
правлено на повышение в заинтересованности всех 
категорий клиентов в кредитных продуктах, напри-
мер, за счет упрощения и оптимизации процедур кре-
дитования, уменьшения времени принятия решений и 
повышения их предсказуемости, внедрения электрон-
ного документооборота. Кроме того, рекомендуется 
понижение запросов по залогам и иному обеспече-
нию (в первую очередь, в рознице), значительная 


