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Создание эффективного механизма управления 
денежными средствами в целях поддержания коли-

Анализ нормативов ликвидности ОАО «Россельхозбанк» за 2011-2013 гг.

Наименование показателя Значения показателя, % Нормативное значение,%2011 г. 2012 г. 2013 г.
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 100,6 70,1 53,4 min 15
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 139,9 68,9 84,4 min 50
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 83,4 88,0 98,6 max 120

чества денежных средств на необходимом уровне, 
оптимизации платежей способствуют устойчивому 
положению компании. 

Наблюдается снижение всех представленных 
показателей. Компании не хватает собственных 
средств для обеспечения выплат по своим обязатель-
ствам, что вынуждает ее привлекать заемные сред-
ства. Повысить эффективность управления денеж-
ными потоками рекомендуется на основе увеличения 
оборачиваемости денежных активов и дебиторской 
задолженности, выбора рациональной структуры 
денежных потоков; эффективного использования 
временно свободных денежных средств путем осу-
ществления финансовых инвестиций предприятия; 
синхронизации положительного и отрицательного 
денежного потока в разрезе каждого временного ин-
тервала.

Анализ денежных средств в ООО СП «Салават Юлаев» тыс.руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2013 к 2012 гг.
+/-, тыс.руб. ÷,%

Выручка от реализации продукции 9505,2 9007,6 -497,6 94,8
Поступление дебиторской задолженности 593,4 438,5 -154,9 73,9
Поступления от материальных ценностей 2,6 1,8 -0,8 69,2
Авансы покупателей 276,1 106,2 -169,9 38,5
Выручка от реализации продукции 9505,2 9007,7 -497,5 94,8
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ОАО «Башинформсвязь» – один из крупнейших 
операторов связи в уральском регионе и стране, не 
входящий в холдинг «Связьинвест». Уставной капи-
тал компании – 985 млн. рублей.

По результатам таблицы отмечается снижение 
коэффициента рентабельности собственного капита-
ла, что свидетельствует об отсутствии прибыли при 
вложении средств в собственный капитал. Рентабель-
ность собственного капитала является главным по-
казателем для стратегических инвесторов, позволяя 
определить эффективность использования капитала, 
инвестированного собственниками предприятия и 
включает в себя такие важные параметры, как пла-
тежи по процентам за кредит и налог на прибыль. 
Коэффициент рентабельности продаж от основной 
деятельности в 2013 г. увеличился, однако, этого не-
достаточно для образования резервов дальнейшего 
развития предприятия. Рентабельность продаж пока-
зывает какую сумму операционной прибыли получает 
предприятие с каждого рубля проданной продукции. 
Предприятию рекомендуется внедрение разработок 
технического прогресса, снижение себестоимости и 
улучшения использования производственных фондов, 
а также совершенствование ценообразования

Анализ рентабельности продаж, активов и собственного капитала ОАО «Башинформсвязь» 
за период 2011 – 2013 гг.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г., +/-
Рентабельность продаж 11,69 12,86 11,92 +0,23
Рентабельность активов 8,02 7,78 6,26 -1,76
Рентабельность собственного капитала 8,02 7,78 6,26 -1,76
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Анализ показателей финансовой устойчивости, 
характеризующих степень за висимости предпри-
ятия от внешних инвесторов и кредиторов, прове-
ден по материалам деятельности ОАО «Уралтехно-


