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Ана ли зи ру ет ся фи нан со вое со стоя ние ин ду ст ри аль ной кор по ра ции. Рас смат ри ва ет ся ди на ми ка
по ка за те лей, фор ми рую щих ба ланс до хо дов и рас хо дов, об су ж да ют ся ме ро прия тия для свое вре мен но -
го и пол но го обес пе че ния про из вод ст вен ных про цес сов ра цио наль ны ми ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния.
Пред ла га ют ся ме то ди че ские ос но вы для ор га ни за ции фи нан со во го ме недж мен та при ак цио ни ро ва нии
круп ных про мыш лен ных ком плек сов.

Клю че вые сло ва: опе ра тив ное фи нан со вое пла ни ро ва ние, ин ду ст ри аль ная кор по ра ция, про из вод ст -
вен ный про цесс, ба ланс до хо дов и рас хо дов, ана лиз фи нан со во го со стоя ния, фи нан со вый ме недж мент.

Фор ми ро ва ние сис те мы фи нан со во го ме недж мен -
та на ак цио ни руе мых круп ных ин ду ст ри аль ных пред -
при яти ях (фе де раль ных го су дар ст вен ных уни тар ных
пред при яти ях – ФГУП) час то свя за но с не дос та точ ной
раз ра бо тан но стью ме то ди че ских под хо дов к эф фек тив -
но му управ ле нию ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния те ку -
щей про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти и
стра те ги че ских ин ве сти ци он ных про ек тов. Это во мно -
гом обу слов ле но на ли чи ем не ре шен ных про блем в час -
ти опе ра тив но го управ ле ния за тра та ми, фи нан со вы ми
ре зуль та та ми хо зяй ст вен ной дея тель но сти кор по ра ции
и рас пре де ле ния ее фи нан со вых по то ков.

Иму ще ст вен ные ком плек сы боль шин ст ва круп ных
ин ду ст ри аль ных кор по ра ций Рос сии с 1990-х гг. пер ма -
нент но на хо дят ся в ста дии ре фор ми ро ва ния. Со глас но
дан ным На уч но-ис сле до ва тель ской ла бо ра то рии про -
блем фи нан со во го ме недж мен та и оцен ки стои мо сти
иму ще ст вен ных ком плек сов Си бир ской ака де мии фи -
нан сов и бан ков ско го дела, не до оцен ка транс фор ма ции 
фи нан со во го ме недж мен та при ре ст рук ту ри за ции ФГУП 
в ОАО не ред ко под ры ва ет ин ве сти ци он ный про цесс как
ос но ву эф фек тив но го вло же ния ка пи та ла и базу эко но -
ми че ско го рос та эко но ми ки РФ. Это сни жа ет саму воз -
мож ность мо би ли за ции на ко п ле ний, эф фек тив ность ме -
ха низ ма рас пре де ле ния фи нан со вых ре сур сов кор по ра -
ций, не по зво ля ет осу ще ст вить объ ек тив ный ана лиз
ис поль зо ва ния их ак ти вов [1].

При ме не ние но вых под хо дов к транс фор ма ции фи -
нан со во го ме недж мен та круп ных ин ду ст ри аль ных биз -
нес-струк тур по зво ля ет на дол го вре мен ной ос но ве ин -
тег ри ро вать фи нан со вый и про мыш лен ный ка пи тал и,
за дей ст во вав фи нан со вые ме то ды их мо би ли за ции с
ори ен та ци ей на ре аль ный сек тор эко но ми ки, обес пе -

чить струк тур ную пе ре строй ку на цио наль но го хо зяй ст ва 
в за дан ных вре мен ных ин тер ва лах.

Ос нов ны ми за да ча ми фи нан со во го обес пе че ния на
ста дии ор га ни за ци он но го ре фор ми ро ва ния иму ще ст вен -
ных ком плек сов ин ду ст ри аль ных кор по ра ций яв ля ют ся:

– обес пе че ние не пре рыв но сти и рит мич но сти те ку -
щей про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти,
свя зан ной с вы пус ком и реа ли за ци ей про дук ции, вы пол -
не ни ем ра бот и ока за ни ем ус луг;

– со дей ст вие в дос ти же нии мак си маль ной при бы ли
в про цес се хо зяй ст вен ной дея тель но сти;

– со дей ст вие в за щи те иму ще ст вен ных ин те ре сов
кор по ра ции на ос но ве стра хо во го по кры тия рис ков;

– под держ ка ин ве сти ци он ной дея тель но сти кор по -
ра ции фи нан со вы ми ре сур са ми по оп ти маль ной стои -
мо сти;

– свое вре мен ное вы пол не ние фи нан со вых обя за -
тельств пе ред бюд же та ми всех уров ней, бан ка ми, по -
став щи ка ми, под ряд чи ка ми и др.;

– эф фек тив ное рас пре де ле ние и ис поль зо ва ние
обо рот ных средств.

Как пра ви ло, о ре зуль та тив но сти про цес са фи нан со -
во го обес пе че ния сви де тель ст ву ет от сут ст вие слу ча ев:

– вне пла но вых ос та но вок ос нов ных и вспо мо га -
тель ных про из водств из-за сры ва или не свое вре мен но -
го осу ще ст в ле ния пла те жей по став щи кам или под ряд -
чи кам;

– на ру ше ния сро ков вы да чи за ра бот ной пла ты;
– не свое вре мен но го по га ше ния кре ди тов и уп ла ты

про цен тов по ним;
– не уп ла ты на ло гов в бюд же ты всех уров ней.
Про ана ли зи ру ем дея тель ность по опе ра тив но му

фи нан со вому управ ле нию в круп ней шей го су дар ст вен -
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ной кор по ра ции Си бир ско го ре гио на – ОАО «Си бир ский
хи ми че ский ком би нат» (СХК), на хо дя щей ся в ста дии ре -
фор ми ро ва ния. Ре зуль та ты этой дея тель но сти мо гут
быть оце не ны как впол не ус пеш ные, по это му опыт СХК
за слу жи ва ет рас про стра не ния.

Об щее ру ко во дство в час ти фи нан со во го обес пе че -
ния в СХК – пре ро га ти ва за мес ти те ля ге не раль но го ди -
рек то ра по фи нан сам, а не по сред ст вен ным ру ко во ди те -
лем про цес са фи нан со во го обес пе че ния яв ля ет ся на -
чаль ник фи нан со во го от де ла. Про цесс фи нан со во го
обес пе че ния осу ще ст в ля ет ся фи нан со вым от де лом с
при вле че ни ем спе циа ли стов струк тур ных (функ цио -
наль ных и ли ней ных) под раз де ле ний.

Ана ли ти че ская сис те ма опе ра тив но го мо ни то рин га
и пла ни ро ва ния фи нан со вых ре сур сов по зво ля ет ус та -
нав ли вать са мо на страи ваю щие ся сис те мы те ку ще го
(опе ра тив но го) кон тро ля за по сту п ле ни ем и рас хо до ва -
ни ем фи нан со вых ре сур сов, что соз да ет ре аль ные ор га -
ни за ци он но-эко но ми че ские ус ло вия для вы ра бот ки эф -
фек тив ной фи нан со вой стра те гии раз ви тия СХК.

Фи нан со вое обес пе че ние про из вод ст вен но-хо зяй ст -
вен ной и фи нан со вой дея тель но сти круп ной ин ду ст ри -
аль ной кор по ра ции, как пра ви ло, вклю ча ет в себя управ -
ле ние де би тор ской за дол жен но стью, де неж ны ми сред ст -
ва ми и ли к вид ны ми цен ны ми бу ма га ми [1; 2]. Управ ле ние 
де би тор ской за дол жен но стью пред по ла га ет:

– рас пре де ле ние де би то ров по сро кам и цен трам
от вет ст вен но сти;

– ана лиз ли к вид но сти су ще ст вую щей де би тор ской
за дол жен но сти;

– кон троль со от но ше ния де би тор ской и кре ди тор -
ской за дол жен но сти;

– раз ра бот ку по ли ти ки аван со вых рас че тов.
Наи бо лее ли к вид ную часть обо рот но го ка пи та ла

ин ду ст ри аль ной кор по ра ции фор ми ру ют де неж ные
сред ст ва на рас чет ных и де по зит ных сче тах и в кас се
ор га ни за ции, а так же ли к вид ные крат ко сроч ные фи нан -
со вые вло же ния (лег ко реа ли зуе мые цен ные бу ма ги,
кор по ра тив ные или го су дар ст вен ные).

Управ ле ние де неж ны ми сред ст ва ми и ли к вид ны ми
цен ны ми бу ма га ми вклю ча ет в себя оп ре де ле ние не об -
хо ди мой по треб но сти в де неж ных ак ти вах для осу ще ст -
в ле ния те ку щей хо зяй ст вен ной дея тель но сти ОАО, вы -
яв ле ние диа па зо на ко ле ба ний ос тат ка де неж ных ак ти -
вов по от дель ным эта пам про гноз но го или пла ни руе мо -
го пе рио да, обес пе че ние ус ко ре ния обо ро та де неж ных
ак ти вов, рен та бель ное ис поль зо ва ние вре мен но сво -
бод но го ос тат ка де неж ных ак ти вов, а так же ми ни ми за -
цию фи нан со вых по терь от ин фля ции. На зна че ние фи -
нан со во го пла ни ро ва ния при управ ле нии де неж ны ми
сред ст ва ми и их эк ви ва лен та ми со сто ит в обес пе че нии
сба лан си ро ван но сти по сту п ле ний и ис поль зо ва ния фи -
нан со вых средств ОАО на пред стоя щий за пла ни ро ван -
ный или про гноз ный пе ри од [3; 4].

От прав ным мо мен том для фи нан со во го пла ни ро ва -
ния слу жит оп ре де ле ние ис точ ни ков и на прав ле ний ис -
поль зо ва ния де неж ных средств. Фи нан со вый план от -
ра жа ет воз мож ные ис точ ни ки по сту п ле ний и от ток де -
неж ных средств, а так же ожи дае мое ко неч ное саль до
де неж ных средств на ко нец пла но во го пе рио да. Фи нан -
со вое пла ни ро ва ние вклю ча ет со став ле ние го до во го и
опе ра тив но го фи нан со вых пла нов, а так же пла на кре ди -
то ва ния.

Го до вое фи нан со вое пла ни ро ва ние пред по ла га ет
по сле до ва тель ное вы пол не ние сле дую щих эта пов:

– рас чет ос нов ных по ка за те лей фи нан со во го пла -
на по те ку щей (опе ра тив ной) хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти, ко то рые от ра жа ют пла но вые по сту п ле ние и рас -
хо до ва ние де неж ных средств по про из вод ст вен ной
дея тель но сти;

– фор ми ро ва ние го до во го ба лан са до хо дов и рас -
хо дов с уче том по тен ци аль ных воз мож но стей фи нан си -
ро ва ния ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

Фи нан со вый план со став ля ет ся на год с раз бив кой по
ме ся цам и от ра жа ет дви же ние фи нан со вых по то ков
в виде де неж ных средств, век се лей, взаи мо за че тов раз -
лич но го про ис хо ж де ния и дру гих пла теж ных средств [3; 5].

Го до вой фи нан со вый план ОАО «СХК» вклю ча ет:
а) до ход ную часть:
– по сту п ле ния от ос нов ной и вспо мо га тель ной дея -

тель но сти с уче том ди на ми ки де би тор ской за дол жен -
но сти;

– фи нан со вые до хо ды;
– це ле вое фи нан си ро ва ние;
– про чие до хо ды;
б) рас ход ную часть:
– оп ла ту по став щи кам за ма те ри аль но-тех ни че ские 

ре сур сы с уче том из ме не ний в за па сах и кре ди тор ской
за дол жен но сти;

– оп ла ту тру да и про чие вы пла ты без по до ход но го
на ло га;

– ком мер че ские рас хо ды;
– фи нан со вые рас хо ды;
– на ло го вые пла те жи;
– рас хо ды со ци аль но го ха рак те ра;
– оп ла ту ус луг сто рон них ор га ни за ций и т.п.;
– рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти;
– оп ла ту ра бот (ус луг) за счет це ле во го фи нан си ро -

ва ния.
Ба ланс до хо дов и рас хо дов (фи нан со вый план) раз -

ра ба ты ва ет ся на ос но ве Про грам мы про из вод ст вен но-
хо зяй ст вен ной и фи нан со вой дея тель но сти ОАО «СХК»;
уточ нен ных дан ных, пре дос тав ляе мых функ цио наль ны -
ми служ ба ми (от де ла ми) и струк тур ны ми под раз де ле -
ния ми кор по ра ции в со от вет ст вии с ут вер жден ным ге не -
раль ным ди рек то ром пла ном про из вод ст ва; рег ла мен -
ти ро ван но го пе реч ня до ку мен тов для опе ра тив но го
фи нан со во го пла ни ро ва ния. 

Го до вой фи нан со вый план под пи сы ва ет ся за мес -
ти те лем ге не раль но го ди рек то ра по фи нан сам, на -
чаль ни ком фи нан со во го от де ла и ут вер жда ет ся ге не -
раль ным ди рек то ром до 1 фев ра ля пла ни руе мо го года. 
По сле ут вер жде ния го до во го пла на фи нан со вый от дел
на прав ля ет вы пис ки за мес ти те лю ге не раль но го ди рек -
то ра по ком мер че ским во про сам, за мес ти те лю ге не -
раль но го ди рек то ра по эко но ми ке, в от де лы и струк тур -
ные под раз де ле ния гос кор по ра ции для ру ко во дства в
ра бо те и со от вет ст вую ще го кон тро ля.

Опе ра тив ное фи нан со вое пла ни ро ва ние, при зван -
ное ре шать за да чи фи нан со во го обес пе че ния про из -
вод ст вен ных про цес сов, вклю ча ет:

– сбор и кон со ли да цию зая вок на пла те жи; 
– фор ми ро ва ние и оп ти ми за цию пла теж но го ка лен -

да ря;
– опе ра тив ный учет дви же ния де неж ных средств;
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– кор рек ти ров ку ка лен да ря пла те жей по ре зуль та -
там его фак ти че ско го ис пол не ния;

– фор ми ро ва ние рас по ря же ний на оп ла ту.
Для ор га ни за ции свое вре мен но го по сту п ле ния де -

неж ных средств и со блю де ния де неж ных обя за тельств
СХК фи нан со вый от дел, ру ко во дству ясь ут вер жден ным
го до вым пла ном, еже ме сяч но со став ля ет ба ланс де -
неж ных средств с по де кад ной раз бив кой, под пи сы вае -
мый за мес ти те лем ге не раль но го ди рек то ра по фи нан -
сам и на чаль ни ком фи нан со во го от де ла и ут вер ждае -
мый ге не раль ным ди рек то ром ком би на та.

По сле ут вер жде ния ба лан са фи нан со вый от дел ин -
фор ми ру ет ру ко во ди те лей управ ле ния ка пи таль но го
строи тель ст ва и управ ле ния ма те ри аль но-тех ни че ско го 
обес пе че ния и ком плек та ции о раз ме ре фи нан си ро ва -
ния на пла ни руе мый ме сяц. В пре де лах ут вер жден но го
фи нан си ро ва ния эко но ми сты дан ных управ лен че ских
струк тур оформ ля ют и пе ре да ют в фи нан со вый от дел
за яв ки на оп ла ту сче тов по став щи ков и под ряд чи ков.

Со труд ни ки глав ной бух гал те рии фор ми ру ют за яв -
ки на оп ла ту ус луг сто рон них ор га ни за ций и на прав ля ют 
их в фи нан со вый от дел для про вер ки на со от вет ст вие
ус ло ви ям до го во ров. По сле про вер ки эко но ми стом фи -
нан со во го от де ла за яв ки под пи сы ва ют ся на чаль ни ком
от де ла и за мес ти те лем ге не раль но го ди рек то ра по фи -
нан сам. Ре естр сфор ми ро ван ных и под пи сан ных зая вок 
на оп ла ту рас пе ча ты ва ет ся в сис те ме Alfa, про ве ря ет ся
эко но ми стом фи нан со во го от де ла на на ли чие встреч -
ной за дол жен но сти и пе ре да ет ся на чаль ни ку от де ла
для вклю че ния в пла теж ный ка лен дарь.

В со от вет ст вии с ут вер жден ным ге не раль ным ди -
рек то ром ме сяч ным пла ном и на ос но ве сфор ми ро ван -
ных зая вок на оп ла ту ус луг про из вод ст вен но го ха рак те -
ра на чаль ник фи нан со во го от де ла еже днев но го то вит
рас пре де ле ние по сту пив ших де неж ных средств, ко то -
рое под пи сы ва ет за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра
по фи нан сам, со гла со вы ва ет глав ный бух гал тер и ут -
вер жда ет ге не раль ный ди рек тор СХК.

Сле дую щий шаг фи нан со во го обес пе че ния – пла -
ни ро ва ние кре ди тов, при зван ное обес пе чить свое вре -
мен ное по лу че ние бан ков ских кре ди тов для уст ра не ния
де фи ци та соб ст вен ных средств, воз ни каю ще го вслед -
ст вие не рав но мер но го по сту п ле ния вы руч ки. Пе ре чень
про це дур в этой свя зи:

– пла ни ро ва ние рас хо дов на вы пла ту про цен тов и
га ше ние ра нее взя тых кре ди тов;

– со став ле ние пла на кре ди то ва ния в по квар таль -
ной раз бив ке с при ло же ния ми, от ра жаю щи ми еже ме -
сяч ное по га ше ние и по лу че ние кре ди тов, сред не ме сяч -
ный ос та ток по кре ди там и пла ни руе мую сред нюю про -
цент ную став ку;

– рас чет сум мы про цен тов по кре ди там, ко то рая оп -
ре де ля ет ся ис хо дя из за пла ни ро ван ной кре дит ной став -
ки и дей ст вую щих кре дит ных до го во ров (со гла ше ний).

План кре ди то ва ния яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча -
стью фи нан со во го пла на и со став ля ет ся фи нан со вым
от де лом по спе ци аль но раз ра ба ты вае мой фор ме.

Ана лиз вы пол не ния фи нан со во го пла на слу жит ис -
ход ным эта пом для мо ни то рин га фи нан со во го обес пе -
че ния про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной и фи нан со вой
дея тель но сти СХК. Фи нан со вый от дел еже днев но осу -
ще ст в ля ет сбор и груп пи ров ку фак ти че ских дан ных по

стать ям фи нан со во го пла на с по мо щью ком плекс ной
ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы Alfa и еже ме сяч но фор -
ми ру ет от чет ность о его ис пол не нии.

Ра цио наль ное рас пре де ле ние фи нан со вых ре сур -
сов обес пе чи ва ет ся на ос но ве ана ли за де неж ных по то -
ков, оп ти ми за ции и ус ко ре ния рас че тов, оп ти ми за ции
рас хо дов по на ло гам. Ка че ст вен ная оцен ка дос тиг ну тых 
фи нан со вых по ка за те лей про из во дит ся еже квар таль но. 
По лу чен ная рас чет ная ин фор ма ция вме сте с от че том
за мес ти те ля ге не раль но го ди рек то ра по фи нан сам об
ито гах фи нан со вой дея тель но сти кор по ра ции ут вер -
жда ет ся ге не раль ным ди рек то ром.

Эф фек тив ность та кой сис те мы опе ра тив но го фи -
нан со во го обес пе че ния про из вод ст вен ных про цес сов
по ка жем с по мо щью ана ли за ре зуль та тов дея тель но сти
ОАО «СХК».

За от чет ный пе ри од его кре дит ная за дол жен ность
по срав не нию с на ча лом года не сколь ко сни зи лась и со -
ста ви ла 2424 млн руб. Кро ме того, об щий объ ем кре ди то -
ва ния в от чет ном году был умень шен на 1948 млн руб. –
до 5323 млн руб., что на 26,8 % ниже уров ня ба зо во го
года. Это по зво ли ло со кра тить за тра ты по об слу жи ва нию 
за ем ных средств на 12 млн руб. (табл. 1).

Умень ше ние про цент ных вы плат по кре ди там было
обу слов ле но ре гу ляр ной ра бо той по кон кре ти за ции сро -
ков га ше ния, сни же нию про цент ных ста вок по дей ст вую -
щим до го во рам и пе ре кре ди та ци ей бо лее до ро гих кре -
ди тов на кре ди ты с мень шей про цент ной став кой.

За дол жен ность на на ча ло от чет но го пе рио да в фе -
де раль ный бюд жет со ста ви ла 65 млн руб., в ме ст ный –
10 млн руб., в бюд жет субъ ек тов РФ – 67 млн руб.
(табл. 2). Еди ный со ци аль ный на лог за ба зо вый пе ри од
был на чис лен в раз ме ре 766 млн руб., пе ре чис ле но 
762,7 млн руб., в том чис ле воз ме ще но за трат по боль -
нич ным лис там на сум му 72 млн руб.

Как сле ду ет из табл. 3, все по ка за те ли ли к вид но сти
во шли в диа па зон, оп ре де лен ный ФСФО как нор ма тив -
ный, улуч шил ся ко эф фи ци ент вос ста нов ле ния пла те -
же спо соб но сти, по ка за те ли обо ра чи вае мо сти де би тор -
ской и кре ди тор ской за дол жен но сти при об ре ли по ло жи -
тель ную ди на ми ку, воз рос ла ве ли чи на чис тых ак ти вов.
Та ким об ра зом, в ба зо вом пе рио де от ме ча ет ся улуч ше -
ние фи нан со вых по ка за те лей и фи нан со вое по ло же ние
СХК мож но ха рак те ри зо вать как ста биль ное. 

Еже квар таль ный экс пресс-ана лиз фи нан со во го со -
стоя ния кор по ра ции (табл. 4–9) по ка зал, что обо рот ные
ак ти вы сни зи лись на 1310 млн руб.: ос тат ки сы рья и ма -
те риа лов – на 86 млн руб., за тра ты в не за вер шен ном
про из вод ст ве – на 249 млн руб., де би тор ская за дол жен -
ность – на 605,8 млн руб., НДС по при об ре тен ным цен -
но стям – на 227 млн руб. За счет предъ яв ле ния дол го -
сроч ных век се лей к оп ла те вне обо рот ные ак ти вы со кра -
ти лись на 276 млн руб.

За ем ные сред ст ва умень ши лись на 1063 млн руб.:
дол го сроч ные обя за тель ст ва – на 306 млн руб., крат ко -
сроч ные обя за тель ст ва и зай мы – на 757 млн руб. Кре -
ди тор ская за дол жен ность сни зи лась на 882 млн руб.

Для под дер жа ния ста биль но го фи нан со во го со -
стоя ния кор по ра ции был раз ра бо тан ком плекс ме ро -
прия тий (табл. 10), ус пеш ное вы пол не ние ко то рых спо -
соб ст ву ет улуч ше нию по ка за те лей дея тель но сти.
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка по ка за те лей со стоя ния и об слу жи ва ния при вле чен ных кре ди тов, млн руб.

По ка за тель
Пе ри од

ба зо вый от чет ный пла но вый

Кре дит ный порт фель на на ча ло го да 1 978 3 263 2 424
При вле чен ные кре ди ты 7 271 5 323 6 495
По га шен ные кре ди ты 6 033 6 107 6 473
Уп ла чен ные про цен ты 362 350 307
Сред няя став ка при вле чен ных кре ди тов, % 10,9 10,5 10,4
Кур со вая раз ни ца 47 –55 –
Кре дит ный порт фель на ко нец го да 3 262 2 424 2 446
Сред не ме сяч ный кре дит ный порт фель 3 320 3 348 2 963

Таб ли ца 2
Ди на ми ка вы плат по на ло гам и сбо рам, тыс. руб.

Виды на ло гов и сбо ров
Ба зо вый пе ри од

От чет ный пе ри од
Ис ход ные дан ные На чис ле но Вне се но

Фе де раль ный бюд жет 143 455 568 846 646 885 65 416
НДС 128 108 360 813 454 115 34 806
На лог на при быль –26 579 89 236 59 499  3 158
Вод ный на лог  31 254 127 337 133 235       25 356
Про чие –1 388    3 788    2 222   178
Пени, штра фы 12 060 –12 328  –2 186 1 918

Тер ри то ри аль ный бюд жет –22 866 660 694 570 910 66 918
На лог на иму ще ст во 38 158 154 791 157 532 35 417
НДФЛ 15 408 252 480 243 592 24 296
На лог на при быль  –74 670 244 307 161 095 8 542
Про чие –1 762    9 116   8 691 –1 337

Бюд жет ЗАТО «Се верск»  4 736 136 608 131 634    9 710
НДФЛ  7 564 123 958 119 504       12 018
Про чие       –2 828  12 650 12 130       –2 308

Ито го по бюд же там     125 325    1 366 148 1 349 429     142 044
Еди ный со ци аль ный на лог       55 223 766 057 762 680       58 600

Таб ли ца 3
Ди на ми ка ос нов ных по ка за те лей фи нан со во го со стоя ния кор по ра ции

По ка за тель Нор ма тив ное
зна че ние

Пе ри од

ба зо вый от чет ный

По ка за те ли ли к вид но сти

Ко эф фи ци ент аб со лют ной ли к вид но сти 0,2–0,5 0,1 0,2
Ко эф фи ци ент кри ти че ской ли к вид но сти 0,8–1,0 0,8 1,2
Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти 2,0 2,7 4,7

По ка за те ли фи нан со вой ус той чи во сти

Ко эф фи ци ент со от но ше ния за ем ных и соб ст вен ных средств 1 : 2 0,6 0,5
Коэффициент ав то но мии >0,5 0,6 0,7
Чис тые ак ти вы, млн руб. – 11 784 12 104
Соб ст вен ные обо рот ные сред ст ва, млн руб. – 154 909 625 907
Ко эф фи ци ент вос ста нов ле ния пла те же спо соб но сти >1 1,4 2,8
Ко эф фи ци ент ут ра ты пла те же спо соб но сти >1 1,4 2,6

По ка за те ли обо ра чи вае мо сти

Обо ра чи вае мость де би тор ской за дол жен но сти, дней – 87 74
Обо ра чи вае мость кре ди тор ской за дол жен но сти, дней – 111 64
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Таб ли ца 4

Ди на ми ка по ка за те лей обо ра чи вае мо сти, дней

По ка за тель
Год рет ро спек тив но го пе рио да Ба зо вый

пе ри од1-й 2-й 3-й 4-й

Обо ра чи вае мость де би тор ской за дол жен но сти 153 106  79  87  74
Обо ра чи вае мость кре ди тор ской за дол жен но сти 137 130 103 111  64
Обо ра чи вае мость за па сов и за трат 170 173 167 222 194
Обо ра чи вае мость те ку щих ак ти вов 301 280 261 179 263

Таб ли ца 5
Из ме не ние по ка за те лей аг ре ги ро ван но го ба лан са кор по ра ции, тыс. руб.

По ка за тель
Пе ри од

От кло не ние (+; –)
ба зо вый от чет ный

Ак ти вы, все го 18 786 232 17 199 262 –1 586 970
Вне обо рот ные ак ти вы 10 696 943 10 420 210 –276 733
Обо рот ные ак ти вы 8 089 289 6 779 052 –1 310 237

За па сы и за тра ты  5 464 513 4 777 061 –687 452
Де би тор ская за дол жен ность и про чие обо рот ные ак ти вы  2 464 991 1 773 076 –691 915
Де неж ные сред ст ва и крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния 159 785 228 915 69 130

Пас си вы, все го  18 786 232 17 199 262 –1 586 970
За ем ные сред ст ва  7 934 380 6 153 105 –1 781 275

Крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы 1 025 242 268 577 –756 665
Кре ди тор ская за дол жен ность и про чие пас си вы 1 973 413 1 091 892 –881 521
Дол го сроч ные обя за тель ст ва 4 001 906 3 695 440 –306 466
До хо ды бу ду щих пе рио дов 933 819 1 058 352 124 533
Ре зер вы пред стоя щих пла те жей – 38 844 38 844

Таб ли ца 6
Ди на ми ка со от но ше ния ста тей ба лан са, % к ито гу

По ка за тель
Пе ри од

От кло не ние (+; –)
ба зо вый от чет ный

Вне обо рот ные ак ти вы 56,9 60,6 3,7
Обо рот ные ак ти вы 43,1 39,4 –3,7

За па сы и за тра ты 29,1 27,8 –1,3
Де би тор ская за дол жен ность и про чие обо рот ные ак ти вы 13,1 10,3 –2,8
Де неж ные сред ст ва и крат ко сроч ные вло же ния 0,9 1,3  0,4
Ито го 100,0 100,0 –

Ка пи та лы и ре зер вы 57,8 64,2 6,4
Крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы 5,5 1,6 –3,9
Кре ди тор ская за дол жен ность и про чие пас си вы 10,5 6,3 –4,2
Дол го сроч ные обя за тель ст ва 21,3 21,5  0,2
До хо ды бу ду щих пе рио дов 5,2 6,2  1,0
Ре зер вы пред стоя щих пла те жей 0,0 0,2  0,2

Ито го 100,0 100,0 –

Таб ли ца 7

Ди на ми ка по ка за те лей те ку щей пла те же спо соб но сти и ли к вид но сти, тыс. руб.

Ак тив
Пе ри од

Пас сив
Пе ри од От кло не ние за пе ри од

(+; –)

ба зо вый от чет ный ба зо вый от чет ный ба зо вый от чет ный 

1 2 3 4 5 6 7 8
Наи бо лее ли к вид ные
ак ти вы (А1)

  159 785  228 915 Наи бо лее сроч ные
обя за тель ст ва (П1)

1 973 413 1 091 892 –1 813 628 –862 977
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Окон ча ние табл. 7

1 2 3 4 5 6 7 8
Бы ст ро реа ли зуе мые
ак ти вы (А2)

2 042 569 1 438 273 Сроч ные обя за тель -
ст ва (П2)

1 025 242  268 577  1 017 327 1 169 696

Мед лен но реа ли зуе -
мые ак ти вы (A3)

5 466 513 4 777 061 Ме нее сроч ные обя -
за тель ст ва (ПЗ)

4 935 725 4 792 636     530 788   –15 575

Труд но реа ли зуе мые
ак ти вы (А4)

11 117 365 10 755 013 По сто ян ные пассивы
(П4)

 10 851 852  11 046 157     265 513 –291 144

Ба ланс 18 786 232 17 199 262 Ба ланс  18 786 232  17 199 262 – –

Таб ли ца 8

Ди на ми ка по ка за те лей те ку щей пла те же спо соб но сти и ли к вид но сти, от но сит. ед.

По ка за тель
Пе ри од

От кло не ние (+; –) Нор ма тив ное
зна че ниеба зо вый от чет ный

Обес пе чен ность обо рот ных средств соб ст вен ны -
ми ис точ ни ка ми финансирования 0,02 0,20 0,18 >0,1
Вос ста нов ле ние пла те же спо соб но сти 1,40 2,80 1,40 >1,0
Те ку щая ли к вид ность 2,70 4,70 2,00 2,0
Кри ти че ская ли к вид ность 0,80 1,22 0,42 0,8–1,0
Аб со лют ная ли к вид ность 0,05 0,17 0,12 0,2–0,5

Таб ли ца 9

Из ме не ние по ка за те лей фи нан со вой ус той чи во сти, от но сит. ед.

По ка за тель
Пе ри од

От кло не ние (+; –) Нор ма тив ное
зна че ниеба зо вый от чет ный

Обес пе чен ность за па сов соб ст вен ны ми ис точ ни -
ка ми финансирования 0,10 0,30 0,20 0,6–0,8
Ко эф фи ци ент ав то но мии 0,60 0,70 0,10 0,5
Со от но ше ние за ем ных и соб ст вен ных средств 0,60 0,45 –0,15 1 : 2
Ма нев рен ность соб ст вен но го ка пи та ла 0,01 0,09 0,08 0,5

Таб ли ца 10

Ос нов ные ме ро прия тия по улуч ше нию фи нан со во го со стоя ния кор по ра ции

Ре ше ние Срок вы пол не ния Ре зуль тат

Про дол жить прак ти ку при вле че ния кре ди тов на кон курс ной ос -
но ве в це лях умень ше ния объ е ма вы пла ты про цен тов по ним

В те че ние го да Сни же ние про цент ной став ки на 0,4 %,
уп ла чен ных про цен тов – на 12 млн руб.

Рас по ря же ния по до пол ни тель ным рас хо дам (ра бо ты, ус лу ги и
т.п.) долж ны при ни мать ся толь ко с ука за ни ем до пол ни тель но го 
ис точ ни ка до хо дов

По сто ян но Вы пол не но

В рам ках дей ст вую щей сис те мы управ ле ния де би тор ской и
кре ди тор ской за дол жен но стью уси лить ра бо ту по ис тре бо ва -
нию про сро чен ной де би тор ской за дол жен но сти

Еже ме сяч ный от чет
под раз де ле ний

Вы пол не но

Раз ра бо тать по этап ный план по вне дре нию бюд же ти ро ва ния IV кв. 2009 г. Вы пол не но
Про из во дить ана лиз норм рас хо да сы рья и ма те риа лов на вы -
пол не ние ос нов ных тех но ло ги че ских про цес сов и ка пи таль ный
ре монт

IV кв. 2009 г. Нор мы на хим реа ген ты сни же ны по пя -
ти по зи ци ям

Сни зить рас хо ды на со ци аль ную сфе ру в со от вет ст вии с кол -
лек тив ным до го во ром

2009 г. Умень ше ние на 44,6 млн руб.

Умень шить пред оп ла ту по став щи кам и под ряд чи кам не ме нее
чем на 40 % от фак та 2008 г.

2009 г. Управ ле ние ка пи таль но го строи тель -
ст ва – со кра ще ние на 44 %.
Управ ле ние ма те ри аль но-тех ни че ско -
го обес пе че ния и ком плек та ции – со -
кра ще ние на 37 %

До бить ся уве ли че ния та ри фов на энер го но си те ли не ме нее
чем на 10 % к уров ню 2008 г.

IV кв. 2009 г. Уве ли че ние од но ста воч но го та ри фа на 
фе де раль ном оп то вом рын ке элек тро -
энер гии и мощ но сти на 14,2 %, на го ря -
чую во ду – на 16,6 %, на пар – на 17,5 %
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Итак, управ ле ние фи нан са ми го су дар ст вен ных кор -

по ра ций на ос но ве рет ро спек тив но го ана ли за их фи нан -
со во го со стоя ния обес пе чи ва ет рас ши ре ние ин фор ма -
ци он но-ана ли ти че ско го поля в це лях фи нан со во го ме -
недж мен та и по зво ля ет наи бо лее эф фек тив но
фи нан си ро вать про из вод ст вен ные про цес сы.

Ли те ра ту ра

1. Фа дей ки на Н.В. Ан ти кри зис ное управ ле ние на
пред при яти ях обо рон но-про мыш лен но го ком плек са:
про бле мы и пути их ре ше ния // Си бир ская фи нан со вая
шко ла. 2005. № 3. С. 3–10.

2. Фе до ро вич В.О. Го су дар ст вен ное управ ле ние
фор ми ро ва ни ем и раз ви ти ем хол дин гов // ЭКО. 2005.
№ 6. С. 136–148.

3. Фак то ры и ме ха низ мы ус той чи во сти пред при -
ятий: сб. науч. тр. / РАН, Сиб. отд-е, ИЭи ОПП; под ред.
А.В. Ев се ен ко. Но во си бирск: Сиб ГАПС, 2003. 206 с.

4. Фе до ро вич В.О. Круп ные кор по ра тив ные об ра зо -
ва ния: кон цен тра ция фак то ров про из вод ст ва и эко но ми -
че ский рост // Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2005. № 1.
С. 87–96.

5. Фай оль А., Эмер сон Г., Тей лор Ф., Форд Г. Управ -
ле ние – это нау ка и ис кус ст во: пер. с англ. М.: Рес пуб ли -
ка, 1992. 352 с.


