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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

Список литературы
1. Бакиева Ф.  Механизм эффективного управления прибылью 

/ Ф. Бакиева, З.Т. Насретдинова // Современные наукоемкие техно-
логии, 2013. № 10-1. С. 89-90. [Электронный ресурс]. URL:http://
elibrary.ru/query_results.asp (дата обращения 02.02.15).

2. Насретдинова З.Т. Анализ результатов производства методом 
группировок / З.Т. Насретдинова //Естественные и технические на-
уки, 2013. № 3. С. 109-109. [Электронный ресурс]. URL:http://elibrary.
ru/query_results.asp (дата обращения 02.02.15).

3. Насретдинова З.Т. Эффективность ресурсосберегающих 
технологий./З.Т. Насретдинова [Электронный ресурс]: Естественные 
и технические науки, 2013. № 3. С. 111. URL:http://elibrary.ru/query_
results.asp (дата обращения 02.02.15).

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЛЕЙ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Билалова Л.А., Насретдинова З.Т. 
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия, zul6767@rambler.ru

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-
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строй-Туймазыхиммаш», специализирующегося  в 
выпуске оборудования для нефтегазодобывающей, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, ме-
таллургической, пищевой и других отраслей про-
мышленности.

Отмечается отрицательная динамика сокращения пока-
зателя автономии, объясняемая  превышением темпов роста 
заемного капитала над собственным. Уровень чистой при-
были предприятия рекомендуется повысить за счет роста 
производительности оборудования и сокращения затрат. 

Оценка финансовой устойчивости ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» 

Наименование коэффициента 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 
гг,+/-

Рекомендованное 
значение

Коэффициент финансовой независимости 0,185 0,229 0,206 -0,021 >0,5

Коэффициент задолженности 4,409 3,376 3,863 -0,546 ≤0,5

Коэффициент финансирова ния 0,227 0,296 0,259 -0,032 ≥1

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами -0,145 -0,573 -0,437 0,292 ≥0,1

Коэффициент маневренности -0,559 -1,230 -1,175 0,616 >0,1

Коэффициент постоянного актива 3,850 2,146 2,688 -1,182 -

Коэффициент финансовой напряженности 0,815 0,771 0,794 -0,021 ≤0,5
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 
средств 0,316 0,550 0,677 0,361 ≤1
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Кредитный риск может быть определен как не-
уверенность кредитора в возможности и сохранении 
намерения должника выполнить свои обязательства 
в соответствии со сроками и условиями кредитного 
соглашения. Принятие кредитных рисков – основа 

банковского дела, а управление ими традиционно счи-
талось главной проблемой теории и практики банков-
ского менеджмента. 

Результаты таблицы свидетельствуют о тенденции 
снижении максимального значения и увеличение ми-
нимального значения размера риска на одного заём-
щика или группу связанных заёмщиков и тенденции 
повышения норматива максимального размера круп-
ных кредитных рисков. В целях улучшения управле-
ния кредитными рисками рекомендуется выполнение 
несколько этапов: идентификации риска, оценки кре-
дитоспособности заемщиков и вероятности дефолта, 
проведение VaR-анализ кредитного портфеля и при-
менение следующих способов воздействия на риск, 
включающими: передачи риска третьему лицу мето-
дом страхования, хеджирования, обеспечения долга 
и оставление риска на собственном удержании с по-
мощью резервирования, лимитирования, диверсифи-
кации.

Анализ обязательных нормативов по ОАО «Россельхозбанк» за 2011-2013 гг., %

Наименование норматива Значения показателя 2013 г. к 2011 
г.,+/-2011 г. 2012 г. 2013 г.

Норматив максимального размера риска на одного или группу 
связанных заёмщиков

max 18,4 max 12,5 max 14,9 -3,5
min 0,7 min 0,7 min 1,0 0,3

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков 70,9 69,1 74,9 4
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В условиях ограниченности инвестиционных 
средств высокотехнологический комплекс (совокуп-
ность авиационной, радиотехнической, электрон-
ной, ракетно-космической, оборонной отраслей), 

обеспечивающий инновационную направленность 
экономики и воспроизводящий инновации, продол-
жает деградировать, его мощности используются на 
15-20% [2]. По данным исследования, проведенного 
Институтом региональной политики, Россию в бли-
жайшие годы ожидает бум инвестиционных проек-
тов. В настоящем году крупными корпорациями и 
государством заявлено инвестиционных проектов на 
660 млрд. долларов с необходимостью привлечения 
около 480 млрд. долларов заемного финансирова-
ния, возможное с помощью иностранных инвести-
ций,  включающими приток передовых технологий 
и мощностей, оборудования и «ноу-хау», а также 
перенос практических навыков, рост объема произ-
водства, повышение качества продукции, ее конку-
рентоспособности, но исключающими захват ино-
странными инвесторами предприятий или отраслей. 
Наиболее перспективными для инвестиций, думаем, 
должны стать производства, связанные с более глу-
бокой переработкой сырья.


