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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 
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дифференциация ставок и соглашений в зависимо-
сти от величины риска клиента (в первую очередь, в 
корпоративном бизнесе). В целях анализа кредитных 
рисков физических и юридических лиц рекоменду-
ется создание программных средств, обладающих 
преимуществами по точности, прозрачности и воз-
можности автоматизации анализа, оценки и управ-
ления рисками, способных находить решение задач 
оценки и управления рисками как транзакционного, 
так и портфельного уровня, а также предоставлять 
вероятность осуществлять  анализ и прогнозирова-
ние обстановки в макроэкономике страны, регионах, 
а также мониторить  состояние отраслей, создающих 
экономику регионов. Система обязана предоставлять 
возможность расчета аппликативного скоринга даже 
при отсутствии статистических данных с использо-
ванием для моделирования мнения экспертов банка о 
значимостях различных факторов риска. 
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Одним из основных направлений развития АО 
«Банк Русский Стандарт» (далее-Банк) до декабря 
2014 года являлось потребительское кредитование, 
ориентированное на краткосрочные кредиты с высо-
кой процентной ставкой. Однако с повышением ЦБ 
РФ ключевой ставки Банк сократил выдачу креди-
тов. В настоящее время предполагаемо уменьшение 
использования государственного финансирования в 

долгосрочной перспективе. Для удержания клиенту-
ры и сохранения ликвидности Банк повысил ставку 
по депозитам с 12 до 21%, оставляя ее потенциально 
изменчивой. После внесения Государственной Думой 
положительных изменений в части размера страхово-
го возмещения по вкладам до 1,4 млн. рублей было 
отмечено восстановление доверия клиентов и при-
ток вкладов в АО «Банк Русский Стандарт», кото-
рые в перспективе планируются для использования 
кредитного портфеля. В настоящее время депозиты 
физических лиц облагаются налогом 35% со ставкой 
выше 18,25% (до середины декабря ставка составляла 
13,25%) - это также положительно повлияло на при-
влечение денежных средств в Банк во второй поло-
вине месяца. В связи с существующей вероятностью 
снижения ЦБ РФ ключевой ставки через полгода име-
ется высокая доля вероятности снижения ставки по 
вкладам АО «Банк Русский Стандарт» и видоизмене-
ния стратегии развития в перспективе.
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Основные фонды образуют производственно–
техническую базу предприятия. Уровень использо-
вания основных фондов характеризуют показатели 
фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности, 
эффективность – показателем фондоотдачи. Исследо-
вание проведено по материалам деятельности СПК 
«Маяк» Янаульского района Республики Башкорто-
стан.

Обеспеченность основными средствами СПК «Маяк» за 2011-2013 гг., тыс.руб.

Показатели
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Среднегодовая стоимость 
всех основных фондов 782,62 622,56 819,8 652,15 842,77 613,46 107,69 98,54
из них: здания и сооружения 170,39 135,55 170,39 135,55 170,39 135,55 100,00 100,00
машины и  оборудование 482,08 482,09 477,75 380,05 477,53 379,88 99,06 78,80
транспортные средства 17,53 13,95 21,31 16,95 21,30 16,95 121,51 121,51
рабочий и продуктивный скот 87,55 69,65 107,17 85,25 123,88 98,55 141,50 141,49

Наблюдается отставание темпов роста фондовоору-
женности труда от темпов роста производительности тру-
да, снижение показателя фондовооруженности на 1,5% и 
увеличение показателя фондооснащенности на 7,7%. Ре-
комендуемое повышение уровня фондоотдачи позволит 
увеличить объем выпуска производства без дополнитель-
ных капитальных вложений и в более короткие сроки. 
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Успех управления деятельностью предприятия в 
целом определяется качеством прогнозных оценок 


