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В современных условиях финансовая устойчивость и эффективное 

управление финансовыми ресурсами коммерческой организации является  

важнейшим для ее полноценного развития.  

Проблемным аспектом управления финансовыми ресурсами и 

эффективного использования остается недостаточно изученность данного 

направления. Это относится к таким вопросам, как: стратегия управления 

финансовыми ресурсами коммерческой организации с учетом финансового 

риска, а также выбор форм «финансового равновесия», методы определения 

структурной политики капитала коммерческой организации, и т.п. 

Для того, чтобы обеспечить финансовый рост должны быть 

задействованы механизмы мобилизации финансовых ресурсов и грамотное 

управления ими.   

В настоящее время проблема эффективного управления финансовыми 

ресурсами коммерческой организации в современных условиях показывает, 

что, несмотря на значительное внимание отечественных и зарубежных ученых 

к этой проблеме, многие ее аспекты недостаточно изучены.  

Целью ВКР является установление проблемы управления финансовыми 

ресурсами АО «Алтайвагон». Поставленная цель ВКР предопределила 

необходимость решения следующих задач ВКР: 

1) установление общей характеристики управления финансовыми 

ресурсами коммерческой организации; 

2) выявление эффективности управления финансовыми ресурсами 

коммерческой организации; 

3) анализ состава структуры и динамики финансовых ресурсов АО 

Алтайвагон; 

4) оценка эффективности управления финансовыми ресурсами АО 

Алтайвагон; 
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5) определения проблем управления финансовыми ресурсами и 

возможных путей их решения. 

Предметом ВКР является процесс анализа и оценки управления 

финансовыми ресурсами коммерческой организации.  

Объектом ВКР - является АО «Алтайвагон» (Алтайский 

вагоностроительный завод) организация осуществлявшая производство 

вагонов в Алтайском крае для нужд железнодорожного транспорта. 

Теоретическую и методологическую основу ВКР составили: 

- результаты научных исследований российских и зарубежных ученых и 

специалистов; 

- методические системы оценки стоимости капитала и формирования его 

структуры.  

В процессе исследования использовались различные методы анализа, в 

том числе, системный подход, методы финансового анализа, экономико-

статистические методы и др. 

В первой главе изучены финансовые ресурсы организации, 

характеристика управления финансовыми ресурсами, а также показатели 

оценки эффективности управления финансовыми  ресурсами.  

Во второй главе рассмотрена организационно-экономическая 

характеристика АО «Алтайвагон», произведен анализ финансовых 

показателей. Была проведена оценка эффективности управления финансовыми 

ресурсами АО «Алтайвагон» и установлены основные направления по 

совершенствованию управления финансовыми ресурсами. 

ВКР состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ    

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Финансовые ресурсы как материальная основа финансов организации 

 

Финансовые ресурсы организации - это денежные средства, получаемые 

от реализации продукции и услуг необходимые для оплаты налогов, оплаты 

труда, и получения чистой прибыли.  Формирование ресурсов основано 

специально разрабатываемой финансовой политике.  

Задача любой коммерческой организации - получение дохода и прибыли 

от реализации продукции или оказания услуг. Финансовые ресурсы 

организаций - это прибыль, сбережения, которыми обладает или же имеет в 

наличии организация, и которые созданы для обеспечения воспроизводства и 

стимулирования сотрудников. 

Финансы организации образуются исходя из надлежащих источников:  

- продажа ведущих средств, товарно-материальных запасов; 

- внереализационные прибыли (проценты по ценным бумагам); 

- заработок от операций на экономическом рынке. 

Виды: 

- прибыль от реализации продуктов, услуг; 

- баланс прибыли и расходов; 

- амортизационные отчисления. 

Направленности применения финансовых ресурсов: 

- платежи в бюджет и внебюджетные фонды; 

- выплаты % по использованным кредитам; 

- погашение кредитов и страховых выплат; 

- финансирование серьезных вложений; 

- наращивание оборотного капитала; 

- финансирование всевозможных исследовательских проектов; 
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- выполнение обещаний перед собственниками (выплата дивидендов); 

- финансирование социальных выплат. 

В своей монографии Л.И. Абалкин [1,с.26] пишет «Процесс 

формирования и применения финансовых ресурсов содержит специфику в 

зависимости от объема фирмы (например, числа работников), состава 

учредителей, сферы его работы».  

Объединения концернов, холдингов характеризуются общей работой с 

выборочным объединением ресурсов, собственно, что увеличивает их 

экономическую маневренность. Особенным типом объединения организаций 

считается финансово-промышленная группа (ФПГ), совокупность 

юридических лиц объединяющих собственные вещественные и 

нематериальные активы. ФПГ могут быть сформированы как акционерное 

общество, как холдинг (производственный или нетто), или как трастовая 

организация (с финансово-кредитной организацией во главе). 

Отдельной группой коммерческих организаций считаются: 

- коммерческие банки; 

- финансово-кредитные учреждения (специализированные небанковские 

кредитно-финансовые учреждения) - в практике это структуры, которые 

делают узкий список функций по мобилизации, скоплению и инвестированию 

валютного денежных средств,  вначале нацеленных на работу с населением 

(пенсионные фонды, кредитные организации и т.п.); 

- страховые организации (страховщики) - организация, осуществляющая 

страхование и принимающая на себя обещание компенсировать страхователю 

или же иным лицам, участвующим в страховании, вред или же оплатить 

страховую необходимую сумму. 

Следующие особенности присущи финансовым ресурсам организаций 

независимо от их организационных, правовых и отраслевых особенностей: 

- управление организации нацелено на реализацию ее ведущей цели - 

получение прибыли; 
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- государственное регулирование организаций ограничено и сводится к 

порядку регистрации, порядку оплаты налогов и сдачу финансовой 

отчетности. 

М.С. Абрютин [2] считает, что государственное регулирование 

организаций связано с определением налоговых требований, а еще 

установленных субсидий, субвенций и других установленных законом норм. 

Источники финансовых ресурсов: при регистрации организации 

необходимо внести уставной капитал за счет взносов учредителей.  

Уставный капитал может быть оплачен наличными и другим 

имуществом. Уставный капитал имеет возможность быть оплачен наличными 

и иным имуществом. В процессе функционирования организации 

контролируется: 

- прибыль от реализации продуктов, связанных с уставной работой 

данной организации;  

- перепродажа имущества, внереализационные доходы;  

- прибыли, связанные с ролью в уставном капитале иных организаций;  

- штрафы, пени, штрафы за несоблюдение критерий контракта;  

- получение компенсации для организации;  

- задолженность, по которой истек срок исковой давности; 

- сумма переоценки активов, прибыль от интенсивной работы на 

фондовом рынке.  

Главные направленности применения денежных ресурсов  организации:  

- серьезные вложения;  

- расширение оборотного капитала;  

- НИОКР, уплата налогов;  

стимулирование работников;  

- благотворительные цели. 

Экономический итог ориентируется как наращивание или же сокращение 

цены имущества с неизменным состоянием в начале и в конце периода.  
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Термин «финансовый результат»  показывает конкретные финансовые 

показатели, которые были выполнены организацией. 

Р. Акофф [3] считает, что оценка финансовых результатов 

функционирования и развития коммерческой организации включает 

следующие классификационные признаки финансовых результатов 

деятельности коммерческой организации: 

1. По источникам образования, используемым в бухгалтерском учете: 

- прибыль (убыток) от продаж; 

- стоимость затрат и расходов. 

2. По источникам образования: 

- прибыль (убыток) от операционной деятельности; 

- прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности; 

- прибыль (убыток) от экономической работы. 

3. По составу элементов:  

- максимальная прибыль; 

- валовая прибыль;  

- неиспользованная (нераспределенная) выгода (непокрытый убыток). 

Прибыль определяет уровень доходности авансированных фондов - 

доходность вложений в активы. Чтобы оценить эффективность работы 

коммерческой организации, недостаточно только показателя прибыли. 

Например, две организации получают одинаковую прибыль, но имеют разную 

стоимость производственных активов, то есть сумму основного и оборотного 

капитала. Та организация, в которой стоимость производственных активов 

ниже, работает более эффективно. 

Таким образом, чтобы оценить эффективность деятельности 

коммерческой организации, необходимо сравнить прибыль и 

производственные активы, с которыми она была создана.   

Показатели рентабельности используются для сравнительной оценки 

эффективности отдельных организаций и отраслей, производящих разные 



12 

 

объемы и виды продукции. Эти показатели характеризуют прибыль по 

отношению к затраченным производственным ресурсам. 

Основной целью финансового анализа является получение ключевых 

параметров, которые дают объективную и точную картину финансового 

состояния коммерческой организации, ее прибыли и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с должниками и кредиторы.  

Оценка финансовой деятельности коммерческой организации  основана 

на финансовой отчетности. 

Основным принципом аналитического чтения финансовой отчетности 

является дедуктивный метод, то есть от общего к частному. Но это должно 

применяться неоднократно.  

Практика финансового анализа разработала основные правила чтения 

(методы анализа) финансовых отчетов. 

Среди них 6 основных методов: 

Горизонтальный анализ - сравнение каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом; 

Вертикальный анализ - определение структуры итоговых финансовых 

показателей с выявлением влияния каждой отчетной позиции на результат в 

целом. Анализ относительных показателей - расчет взаимосвязи между 

отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 

определение взаимосвязи показателей. 

Сравнительный анализ - это как внутрихозяйственный анализ 

показателей консолидированной отчетности по отдельным показателям 

организации, подразделений, так и показывает межэкономический анализ с 

показателями конкурентов.  

В словаре по экономике и финансам А.В. Аникина [4,с.205] дает 

определение: «Факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов на 

показатель эффективности с использованием детерминированных или 

стохастических методов исследования. Более того, факторный анализ может 

быть как прямым, когда эффективный показатель поделен на составные части, 
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так и обратным (синтез), когда его отдельные элементы объединены в общий 

эффективный показатель». 

Финансовый анализ является частью общего полного анализа 

экономической деятельности, который состоит из двух тесно взаимосвязанных 

разделов: финансовый анализ и анализ управления производством. 

Финансовый анализ делится на внешний и внутренний.  

Особенности внешнего финансового анализа: 

- множественность субъектов анализа, пользователей информации о 

деятельности коммерческой организации; 

- разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 

- наличие стандартных методов анализа, стандартов бухгалтерского учета 

и отчетности; 

- ориентация анализа только на отчетность коммерческой организации; 

- ограничения задач анализа как следствие предыдущего фактора; 

- максимальная открытость результатов анализа для пользователей 

информации о деятельности коммерческой организации.  

В.С. Анфилатов  [5] считает, что финансовый анализ, основанный на 

данных финансовой отчетности, приобретает характер правового документа, 

проводимого за пределами коммерческой организации заинтересованными 

сторонами.  Основным содержанием внешнего финансового анализа, 

проводимого партнерами коммерческой организации, согласно публичной 

финансовой отчетности, являются: 

- анализ показателей абсолютной прибыли; 

- анализ показателей относительной доходности; 

- анализ финансового состояния, стабильности рынка, ликвидности 

баланса, платежеспособности; 

- анализ эффективности использования заемного капитала. 

Существует множество данных о деятельности коммерческой 

организации  и множество способов анализа этой деятельности.  
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Финансовый анализ по данным финансовой отчетности называется 

классическим методом анализа.  

Особенностями управленческого анализа являются: 

- ориентация итогов анализа на управление ими; 

- внедрение всех источников информации для анализа; 

- исследование всех качеств работы  организации; 

- интеграция учета, анализа, планирования и принятия решений. 

Ю.А. Арутюнов [6] считает, что основное содержание внутреннего 

финансового анализа может быть дополнено другими аспектами, важными 

для оптимизации управления, например, такими как анализ эффективности 

прироста капитала, анализ взаимосвязи между затратами, оборотом и 

прибылью. В системе внутрихозяйственного анализа существует возможность 

углубления финансового анализа за счет привлечения данных 

управленческого учета производства, иными словами, можно проводить 

комплексный экономический анализ и оценивать эффективность 

предпринимательской деятельности. 

 

1.2 Общая характеристика управления финансовыми ресурсами 

коммерческой организации 

  

Управление финансовыми ресурсами - это составляющая часть 

управления коммерческой организацией.  Объектами управления выступают 

финансовые отношения, в том числе и те, которые связаны с формированием 

и использованием фондов денежных средств.  

Финансовый менеджмент включает в себя следующие основные 

элементы:  

- финансовое планирование; 

- оперативное руководство; 

- финансовый контроль. 
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При разработке финансовых планов коммерческой организации 

устанавливаются: 

- запланированные затраты на осуществляемую деятельность 

сравниваются с имеющимися возможностями, определяя направления 

эффективного капиталовложения; 

- внутренние финансовые резервы;  

- контролирует финансовое состояние организации; 

- финансовые отношения с контрагентами, государством и др. 

Потребность в финансовом планировании коммерческой организации 

может быть усугублена не только внутренней потребностью в эффективном 

управлении финансами, но и внешней - желанием кредиторов и инвесторов 

иметь информацию о прибыльности будущих инвестиций. 

Различные методы используются для составления финансовых планов и 

прогнозов коммерческой организации: 

- метод нормативный; 

- метод оптимизации; 

- метод дисконтирования.  

В своей монографии Д. Астринский [7,с.265] считает что: «Метод 

оптимизации осуществляются с помощью метода экономико-математического 

моделирования наиболее перспективных направлений и ликвидации 

убыточных. При принятии решений долгосрочного характера используется 

метод дисконтирования, который включает оценку предстоящего возврата 

инвестиций и влияние на него инфляционных факторов.  

Специфичность денежного планирования платной организации 

заключается в определении этих целей самой организацией. Запросы к составу 

характеристик и мониторингов отнесены к органам управления организаций 

(например, собранием акционеров акционерного общества)». 

В настоящее время процесс разработки намерения и мониторингов, 

характеристики которого ориентируются целями и задачами стратегии 

организации.  
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Ведущими бюджетами считаются: 

- валютные прибыли и затраты организации (финансовые намерения 

организации обычно разрабатывались в облике баланса прибылей и расходов); 

- активы и пассивы (прогноз баланса, как правило, связан со сроками 

обещаний и инвестиций); 

- валютные вливания (в централизованно - планируемой экономике эти 

денежные вливания именовались кассовым покрытием, которое отображает 

валютные поступления и грядущие затраты в валютной форме,   численность 

платежей). 

Баланс валютных прибылей и затрат как ведущей экономический проект 

платной организации, как правило, имеет 4 раздела: 

1) доход; 

2) расходы; 

3)  расходы с  бюджетом; 

4) расчеты с кредитными организациями. 

Мониторинги прибылей и затрат, активов и пассивов, а еще  валютных 

средств имеют все шансы находиться в бизнес-плане. Бизнес-план отображает 

стратегию финансово-хозяйственной работы организации, на основании 

которой кредиторы и трейдеры принимают заключение о предоставлении 

средств.  

Экономическая доля бизнес-плана имеет надлежащие расчеты:  

- мониторинг денежных результатов;  

- составление источников финансирования;  

- модель дисконтированных валютных потоков;  

- установление точки безубыточности. 

Для принятия оперативных управленческих решений по задачам, которые 

выходят в их компетенцию, менеджмент организации осуществляет 

мониторинг и следит за исполнением поставленных задач. 
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М.Р. Байе [8] считает, что специфичность денежного планирования 

организации заключается в недоступности каких-то неотъемлемых форм 

денежных намерений и мониторингов.  

Запросы к составу характеристик денежных намерений и мониторингов 

имеют все шансы иметь статус платных услуг: органами управления платных 

организаций (например, собранием акционеров акционерного общества); 

орган регулировки рынка ценных бумаг и определения состава 

инфраструктуры, представленной в проспекте эмиссии; кредитной 

организации.  

В то же время различные кредитные организации имеют все шансы 

владеть различными формами технического обоснования заказы на кредит, в 

которых отражены прогнозные денежные характеристики. 

В настоящее время процесс разработки денежного намерения и 

мониторингов, характеристики которого ориентируются целями и задачами 

стратегии становления платной организации, получил заглавие 

бюджетирования. Почвой бюджетирования считается концепция равновесной 

системы характеристик (BSC). В рамках составления бюджета «бюджеты» 1 

разрабатываются в естественном и валютном выражении, отражая 

всевозможные нюансы работы платной организации, связанные,  например, с 

именуемыми центрами расходов. 

Основными составляющими  бюджета являются: 

- валютные прибыли и затраты организации; 

- активы и пассивы; 

- денежные потоки. 

Баланс прибыли и затрат, как правило, имеет 4 раздела: 

1) доход; 

2) расход; 

3)  расчеты с бюджетом; 

4) расчеты с банком. 
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1. Прогнозы доходов и расходов, активов и обязательств, а также 

денежных потоков могут быть включены в бизнес-план коммерческой 

организации. Бизнес-план отражает стратегию финансово-хозяйственной 

деятельности организации, на основе которой кредиторы и инвесторы решают 

вопрос о предоставлении средств.  

Финансовая часть бизнес-плана включает в себя:  

- прогноз финансовых результатов;  

- показатель доходности (точка безубыточности). 

В своей монографии М.И. Баканов [9,с.95] пишет: «Организации 

прибегают к услугам управляющих учреждений и других участников рынка 

ценных бумаг при размещении финансовых ресурсов в ценные бумаги 

собственные ценные бумаги на рынке размещения, кассовых и срочных 

операций в различных сегментах финансового рынка». Кредитная 

организация, как правило, выступает материнской организацией в финансовой 

и промышленной группе, и, соответственно, функции финансового 

управления всех организаций, входящих в эту группу, более сосредоточены в 

ней.  

Чтобы получить достоверную информацию о финансовом состоянии 

коммерческой организации и определить существующие резервы,  

руководство может начать проверку и перепроверку. Индивидуальная 

деятельность, организационные и юридические формы, высокие активы и 

доходы от реализации продукции (работ, услуг), участие иностранного 

капитала требуют обязательной проверки надежности финансовой отчетности 

коммерческой организации. Таким образом, тестирование коммерческой 

организации может быть как активным, так и обязательным. 

Особенностью внутреннего экономического контроля является ее 

ориентация на оценку эффективности принимаемых управленческих решений, 

а также на выявление резервов для роста финансовых ресурсов.  

Наиболее распространенный подход к разработке целей управления 

наличностью заключается в том, что финансовый менеджер должен 
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компенсировать спрос коммерческой организации на хранение наличных 

денег и их экономическое развитие.  

По мнению, И.Т. Балабанова [9] в задачи финансового менеджера входит: 

- минимизация текущих финансовых потребностей коммерческой 

организации без снижения показателей прибыли; 

- управления доходами и  инвестиции в активы коммерческой 

организации, чтобы обеспечить максимальное влияние средств, поступающих 

в экономический оборот; 

- управление ликвидностью коммерческой организации, чтобы не 

«заморозить средства на счете организации по экономически обоснованным 

причинам»; 

- целенаправленно управлять отношениями с внутренними и внешними 

агентами коммерческой организации, чтобы уменьшить отток и увеличить 

поток средств коммерческой организации, не влияя на экономическую 

деятельность организации. 

Работа финансового управляющего находится на стыке различных 

интересов организации. Однако все эти интересы должны быть выполнены 

одним источником - повышением эффективности коммерческой организации. 

Что касается денежного потока, то увеличение производительности действует 

как сокращение продолжительности цикла денежного потока.  

Основой для длительности оборота средств является длительность 

производственного цикла. Он может значительно варьироваться в 

зависимости от отраслевой принадлежности коммерческой организации: для 

торговли продолжительность одного оборота может составлять недели, для 

промышленных организаций от месяца до года.  

Для решения этой проблемы - главная задача в рамках финансового 

управления, финансовый менеджер должен проанализировать текущие 

условия обращения корпоративных средств, определить резервы, ускорить 

оборот на всех этапах обращения.  
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Современное управление капиталом основано на нормах, стандартах и 

границах, на автоматизированной системе учета, закупок и обработки 

финансовой и экономической информации, финансового анализа и расчетов. 

Результатом этого процесса является принятие финансовых решений по 

оптимизации денежного потока и высвобождение на этой основе денежных и 

материальных ресурсов из экономического оборота коммерческой 

организации. 

Другим аспектом деятельности финансового управляющего является 

минимизация капитальных затрат организации. Под затратами понимаются 

все затраты организации на получение и удержание денег. Обычно эта 

категория включает в себя как платежи собственников, а также проценты, 

вознаграждения на финансовых посредников и другие расходы, связанные с 

образованием финансовых ресурсов коммерческой организации. 

В своей монографии [10,с.96] И.Т. Балабанов пишет: «Финансовое 

управление важно для всех заинтересованных сторон, заинтересованных в 

эффективной работе организации и это позволяет управлять расходами на 

текущую амортизацию и повышать финансовую гибкость организации».  

Финансовое управление организацией включает: 

- Финансы являются базовой основой почти для всех операций бизнеса 

организации. Образно говоря, финансовый поток можно представить как 

систему «финансового обращения» экономического органа коммерческой 

организации. Эффективно организованные финансы торговой организации 

являются самой важной особенностью ее «финансового здоровья»  что 

является предпосылкой для достижения поставленных задач; 

- Синхронизация финансовых потоков во времени определяет 

финансовую стабильность, платежеспособность коммерческой организации. 

Высокий уровень этой синхронизации является предпосылкой для развития 

коммерческой организации и  реализации стратегических целей; 

- Управление финансовой системой  обеспечивает слаженную работу 

организации. Задержка платежей негативно сказывается на 
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производительности труда и ряде других важных параметров деятельности. 

Эффективно организованные финансовые потоки  организации обеспечивают 

рост производства и продажи ее продукции;  

- Эффективное управление финансами предоставляет коммерческой 

организации необходимые источники финансирования, уменьшает 

финансовые риски для финансовых инвестиций, которые являются 

источником прибыли; 

- Эффективное управление финансами снижает риск банкротства и 

ликвидации коммерческой организации. 

 И.Т. Балабанов [11] считает, что создание системы финансового 

управления для коммерческой организации должно основываться на 

следующих принципах: 

- Информационная защищенность и прозрачность; 

- Планирование и контроль; 

- Платежеспособность и ликвидность; 

- Рациональность и эффективность.  

       И.Т. Балабанов [12] считает, что эффективность управления финансовыми 

ресурсами влияют на финансовую устойчивость коммерческой организации, 

его ликвидность, платежеспособность, деловую активность и рентабельность.  

 

1.3 Показатели оценки эффективности управления финансовыми 

ресурсами коммерческой организации   

 

Чтобы начать деятельность коммерческой организации и успешно 

функционировать на рынке, каждому субъекту экономики нужны различные 

виды ресурсов: труд, материал, финансы. 

В рыночной экономике значение финансовых ресурсов увеличивается за 

счет формирования оптимальной структуры производства.  
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В. Балануцэ [13] считает, что для оценки эффективности финансовых 

ресурсов организации используется целая система показателей, 

характеризующих изменения: 

1. проектирование средств организации по месту нахождению и 

источников образования; 

2. эффективность системы и использования; 

3. платежеспособности и кредитоспособности организации; 

4. показатели ее экономической стабильности. 

В своей монографии С.Ю. Балычев [14,с.226] пишет: «Цель оценки 

работы организации является повышение продуктивности организации за счет 

внедрения передового опыта. Чтобы оценить эффективность применения 

финансовых ресурсов необходимо: 

- определение источников финансирования; 

- установление показателей отрицательно влияющих на рентабельность 

коммерческой организации; 

- выявление внутренних резервов. 

Важно показать методику использования финансов организации по 

рентабельности. Рентабельность демонстрирует выгоду, полученную с 

каждого рубля вложенного в организацию.   Более актуальными считаются 

характеристики рентабельности, которые включают в себя: 

- рентабельность продаж; 

- характеристики капитала; 

- оборотные активы. 

Описание рентабельности отражают результаты деятельности 

организации, в свою очередь они используются в качестве инструментов 

инвестиционной и ценовой политики организации.  

В своей монографии В.В. Баранов  [15,с.145] пишет: «В финансовый 

анализ во многих книгах указывается помимо определения финансового 

показателя, как правило, целевое отношение, например, объем заемных 
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средств не должен превышать 50% общего объема источников 

финансирования.  

Только в этом случае организация будет иметь финансовую стабильность 

и возможность развиваться». 

Таблица 1.1 Группы аналитических финансовых коэффициентов в 

контексте управления ресурсами  

 

Однако при оценке эффективности финансовых ресурсов следует 

учитывать: 

- способность организации успешно работать по высокорентабельным 

направлениям;  

- степень финансового заимствования.  

Достаточно вспомнить, что деятельность одной из крупнейших 

организаций мира «General Motors» в лучшие периоды финансировалась на 

90% за счет заемных средств. 

Определение стоимости капитала является основой для расчета 

экономической стоимости EVA.  
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Показатель используется для оценки эффективности организации с точки 

зрения ее владельцев, которые считают, что деятельность организации имеет 

для них положительный результат, если организации удалось получить 

больше, чем доход от альтернативных инвестиций. Это объясняет тот факт, 

что при расчете EVA с суммы прибыли вычитается не только комиссия за 

использование заемного капитала, но и собственный капитал. 

              Таблица 1.2 Практический показатель EVA 

    

 

В своей монографии С.В. Барулин [16,с.156] пишет: «Оценка 

эффективности использования финансовых ресурсов необходима для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение 

рентабельности, выявление причин убыточности и обеспечение стабильного 

финансового состояния.». 

Согласно данным журнала экономики, менеджеры «General Electric» 

могут отслеживать изменения в показателях, за которые они отвечают, в 

течение рабочего дня. 

Таким образом, становится ясно, что результаты оценки эффективности 

финансовых ресурсов являются основой для разработки мер по повышению 
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эффективности управления финансовыми ресурсами. Результаты оценки 

эффективности финансовых ресурсов также нужны для более рационального 

распределения доходов, которые в конечном итоге способствуют увеличению 

общей стоимости организации. 

       

Изменение этой меры указывает на общую тенденцию к увеличению или 

уменьшению производительности бизнеса. Затем будет проведен анализ 

основных компонентов организации, чтобы определить, что больше повлияло 

на обнаруженные изменения. 

В нашем примере мы вычисляем все индикаторы, участвующие в модели, 

используя исходные данные, с учетом всех необходимых изменений: 

         

Рисунок 1.1 Формирование показателя рентабельности собственного 

капитала. 

С.Л. Батехин [17] считает, что рентабельность капитала напрямую 

зависит от прибыльности активов и финансового рычага.  
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Д.Е. Окладников [18] считает что эффективность управления и 

повышение эффективности использования финансовых ресурсов могут 

осуществляться с использованием факторинга для ускорения оборачиваемости 

оборотных средств.   

Сначала рассмотрим рентабельность активов. Этот показатель, как уже 

отмечалось, показывает доходность организации, характеризующуюся 

рентабельностью продаж (см. рис.1.2). 

       

 

Рисунок 1.2 Формирование показателя рентабельности активов. 

Это один из методов финансового обеспечения и регулирования 

денежных потоков организации. 

В своей монографии Е.В. Башлыков  [18,с.81] пишет: «Необходимо 

тщательно планировать покупки расходных материалов, так как их избыток 

замораживает средства на складах».   

Конкретизация годового плана по приобретению материалов с помощью 

бюджетов, рассчитанных на месяц, сведет к минимуму вероятность 

поспешных решений, принятых импровизированно и определяемых только 

текущей целесообразностью.  

Рентабельность и финансовый анализ является частью экономической 

деятельности, который состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов: 

финансовый анализ и анализ управления производством. 
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Таблица 1.3 Показатели оценки эффективности управления финансовыми 

ресурсами коммерческой организации.    

          

Частота оценки эффективности финансовых ресурсов зависит от 

требований высшего руководства, а также от способности организации 

собирать данные для отчетности по управлению.  Поскольку большинство 

российских организаций имеют административные данные, основанные на 

данных бухгалтерского учета, для них имеет смысл провести финансовый 

анализ один раз в квартал одновременно с полным учетом периода. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИХ УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АО «АЛТАЙВАГОН») 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Алтайвагон» 

 

АО «Алтайвагон» (Алтайский вагоностроительный завод) - организация 

осуществляющее производство вагонов в Алтайском крае, которое производит 

вагоны для ЖД транспорта. АО «Алтайвагон» крупнейшая организация 

Алтайского края специализирующегося на строительстве вагонов. В состав 

организации входят структурные подразделения  в городе Новоалтайске, 

филиалы в Рубцовске и Кемерово. 

Завод был создан 07.10.1941 г. при эвакуации из Украинской ССР. В 1945 

году завод перешел на ремонт грузовых вагонов и производство двухосных 

20-тонных платформ. 

С 1941 по 2000 год было выпущено 285896 вагонов различных моделей. 

Максимальное годовое производство достигло 11308 вагонов в 1976 году. 

С 2002 по 2018 год АО «Алтайвагон» имел в городе Кемерово филиал 

Кемеровохиммаша. В 2018 году выручка АО «Алтайвагон» составила 8583,4 

млн. рублей.  

АО «Алтайвагон»- высокотехнологичное производство, ориентированное 

на массовое производство различных видов локомотивов и комплектующих. 

Кроме того, «Алтайвагон» имеет собственные производственные мощности 

для производства колесных пар.  

На официальном сайте АО «Алтайвагон» [20] указывается, что работа 

мастерских включает в себя 10 основных и 8 вспомогательных цехов, а также 

3 дочерних организаций (в связи с основным техническим  циклом): АО 

«кузнечно-прессовых-производство», ООО «вагон комплект» и ООО «PTNP». 

Одним из неоспоримых преимуществ, которые АО «Алтайвагон»  

получило благодаря проведенной с 2015 года массовой модернизации, была 
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высокая мобильность и гибкость производства. Доказательством этого 

является, в частности, разработка и ввод в эксплуатацию новых вагонов, 

которые сопровождают специальные поезда  в 2018 году:  

- с момента получения технических условий до начала серийного 

производства прошло менее шести месяцев.  

- высокая подвижность производства, - свидетельствуют и темпы 

развития нового направления для АО «Алтайвагон», создание вагонов метро, 

которое осуществляется совместно с заводом Метровагонмаш, входящим в 

состав АО «Трансмашхолдинг». 

Без остановки производства грузовых вагонов была проведена 

реконструкция автосалонов, каркасов и вагонов, недавно был создан 

гальванический участок и мастерская по изготовлению гарнитур, а 

деревообработка увеличилась в несколько раз. 

В своей монографии В. Г. Белолипецкий. [21,с.215] пишет:  «Можно 

кардинально изменить идеологию сырьевого производства, обеспечить 

высокую производительность, гибкость технологического процесса и 

сократить время подготовки к производству новых продуктов». В настоящее 

время на заводе работают 14 лазерных комплексов, два из которых (КС-3 

навигатор) российского производства с использованием волоконно-

оптического лазера.  

Основное внимание уделяется совершенствованию производственной 

системы, оптимизации производства и сокращению затрат.  

В апреле 2018 года АО «Алтайвагон» приступило к внедрению новой 

системы экономичного производства и уже достигло в этом значительных 

результатов.  

Благодаря его реализации удалось улучшить качество продукции на 19%, 

повысить производительность труда на 14%, сократить запасы на 44% и 

сократить производственные площади на 14%.  

По результатам экспертизы, проведенной специалистами 

Трансмашхолдинга и Alstom transport осенью 2018 года, на предмет 
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эффективности внедрения новой производственной системы. Экспертиза 

показала, что работы, выполненные на заводе позволили АО   «Алтайвагон» 

подтвердить лидирующую позицию, среди организаций по внедрению 

инструментов Lean Production. 

В настоящее время специалисты АО «Алтайвагон»  продолжают изучать 

и изучать опыт ведущих европейских вагоностроительных организаций. 

Результатом этой работы станет программа развития технологии вагонов для 

достижения европейских требований к вагонам и максимального 

удовлетворения потребностей основных клиентов - АО «РЖД» и АО «ФПК» - 

в качественном, комфортабельном, надежном и экономичном транспорте. 

Основными видами деятельности являются изготовление и продажа вагонов и 

другого спец. транспорта, а также комплектующих и запасных частей к ним.  

Потенциал АО «Алтайвагон» основывается на  постоянном оснащении 

производственных цехов новым оборудованием отечественного и 

зарубежного производства. В целом проводимая работа, позволяют создавать 

и производить различные модели поездов (табл. 2.1). 

          Таблица 2.1 Ассортимент вагонов для постоянных поездов АО «Алтайвагона» 

 

Системы автоматизированного проектирования с использованием 

персональных компьютеров широко используются в практике 

проектирования. Все это позволяет провести не более чем за год создания 

новой модели. 
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АО «Алтайвагон»  постоянно находится в процессе совершенствования 

продукции. Руководство завода уделяет большое внимание модернизации 

технологического оборудования.  

Для повышения надежности и производительности продукции на 

оборудовании установлены импортные компоненты. В качестве поставщиков 

участвуют как местные станки, так и организации из Германии, Австрии, 

Швейцарии и Италии. 

АО «Алтайвагон» - одно из градостроительных организаций. Руководство 

проводит активную социальную политику в коллективе. Усилия направлены 

на улучшение условий труда, обеспечение адекватного уровня заработной 

платы, реализацию социальных программ.  Политика АО «Алтайвагон» на 

2018 год (приложение 1.) 

Анализ организационной структуры АО «Алтайвагон» выявил его 

основные преимущества и недостатки. 

Таблица 2.2 Преимущества и недостатки организационной структуры АО 

«Алтайвагон» 
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Утверждения  и создания такого поезда на двух этажах предполагается, 

что новые электрички будут  использоваться  для подключения Москвы к 

Твери, Ярославлю, Владимиру, Рязани, Туле, Калуге. Также можно начать на 

других трассах до 700 км. 

Основными потребителями продукции, АО «Алтайвагон» являются 

государственные и дочерние организации такие как:  

- АО» РЖД», Министерство транспорта; 

- управление железными дорогами стран СНГ. 

Организационная структура АО «Алтайвагон» основана на 

учредительных документах и планах в соответствии с целями и задачами ее 

развития. АО «Алтайвагон» является крупнейшей организацией в России и 

СНГ по производству железно-дорожных вагонов разных типов. 

Организационная структура управления АО «Алтайвагон» (приложение Б.) 

Основными клиентами АО «Алтайвагон» являются: 

- Производитель спецтехники для нужд РЖД;   

- НПП ТВЕМА; 

-  Техиндустрия;  

- НПО Инфотранс) - годовые требования к 20 комплектам вагонов; 

- Минобороны, МВД, атомной промышленности) - годовые потребности 

от 2 до 8 вагонов; 

- Автоуслуги- организации Беларуси, Казахстана, Узбекистана (сборка 

новых комплектов АО «ТВЗ») - годовые поставки от 5 до 20 вагонов. 

Обязательство АО «Алтайвагон»  по раскрытию информации в виде 

ежеквартального отчета возникает на основе принятых учредительных 

документов. Отчетность о финансово-экономическом состоянии АО 

«Алтайвагон» содержит: 

- оценки и прогнозы от уполномоченных органов по фин. положению; 

- положения о текущих событиях в цифрах;   

- перспектив развития АО и отрасли экономики, в которой АО 

«Алтайвагон» осуществляет основную деятельность; 
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- результаты деятельности, в том числе планов, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. 

2.2 Основная информация о финансово-экономическом состоянии АО 

«Алтайвагон» 

 

Показатель привлеченных средств к капиталу и резервам увеличился с 

2016 по 2018 год на 66,1%. Краткосрочные обязательства к капиталу и 

резервам с 2016 по 2018 год увеличились на 41%. Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов с 2016 по 2018 год увеличилось на 17,9%. 

Наблюдается также увеличение просроченной задолженности за три года 

на 0,8%. Производительность труда в целом остается на уровне 140,5 руб/чел. 

Амортизация к объему выручки за три года увеличилась на 0,8%. 

 

2.2 Анализ состава структуры и динамики финансовых показателей  АО 

«Алтайвагон» 

 

АО «Алтайвагон» представляет финансовую отчетность в виде 

ежеквартального, полугодового и годового отчета. В данных показателях 

содержатся  сведения о лицах, входящих в состав органов управления АО 

«Алтайвагон» а также сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и 
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о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет. 

Н.Т. Белуха  [22] считает, что инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться 

от прогнозируемых результатов по многим причинам.  

Анализ АО «Алтайвагон» показывает, что отсутствуют просроченные 

требования.  Кредиты, которые составляют не менее 10 процентов от общего 

оборота.  

К. Бернар [23] считает, что целью дополнительного выпуска 

эмиссионных бумаг является привлечение денег для финансирования 

инвестиционных проектов. В настоящее время эмитент ведет строительство 

корпуса ПТК, расположенного на территории АО «Алтайвагон».  

Для завершения строительства финансирование должно осуществляться 

также за счет средств, задействованных в размещении ценных бумаг 

дополнительного выпуска. Кроме того, можно использовать часть средств от 

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска для финансирования 

проектов, осуществляемых в рамках текущей деятельности эмитента. 

Н.М. Блаженкова [24] считает, что инвестиции в ценные бумаги эмитента 

связаны с определенным риском. В этом контексте потенциальные инвесторы 

должны тщательно изучить следующие факторы риска при принятии 

инвестиционных решений. Однако положения этого раздела  ежеквартального 

отчета не заменяют собственный анализ рисков для инвестиций со стороны 

владельцев ценных бумаг. Эмитент не может гарантировать, что указанные 

факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг.  

В случае одного или нескольких из следующих рисков эмитент 

предпримет все возможные меры для ограничения своих негативных 

последствий.  

Невозможно определить текущие конкретные действия и обязательства 
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эмитента, если произойдет одно из событий, перечисленных в факторах риска, 

поскольку разработка соответствующих мер для соответствующих событий 

будет затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. 

Параметры проводимых мероприятий зависят от особенностей создаваемых в 

каждом конкретном случае ситуации. Эмитент не может гарантировать, что 

меры по преодолению возникающих негативных изменений приведут к 

значительному изменению ситуации. 

Уровень конкуренции на рынке вагонов в РФ достаточно высок. Для 

выживания в конкурентной среде, возникает необходимость в повышении 

качества продукции, уникальности вагонов и улучшению потребительских 

качеств всей продукции. 

АО «Алтайвагон» имеет свои конкурентные преимущества: 

- географическая близость регионов добывающих природные ресурсы;   

-приоритет по линии гос. закупок как отечественный производитель. 

Таким образом, потенциальные отраслевые риски выравниваются этими 

конкурентными преимуществами. 

Ухудшение ситуации в отрасли и положение организации на рынке 

может быть вызвано следующими факторами: 

- снижение спроса на новые железно-дорожные вагоны из-за низкого 

экономического роста в районе 1% а также таможенной политики АО «РЖД»; 

- существенный рост стоимости за счет роста цен на металл, сырье и 

комплектующие (до 90% стоимости вагона занимает сырье). В 2018 АО 

«Алтайвагон» продлила контракт на поставку своей продукции в Казахстан.  

В своей монографии Е.Б. Тютюкина [25,с. 92] пишет: «Минимальная 

вероятность финансовых рисков прогнозируется из-за стабильного развития 

российской экономики в настоящее время, четко определенной и исполняемой 

денежно-кредитной политики ЦБ».  

В случае негативного развития ситуации АО «Алтайвагон» может 

рассмотреть изменить политику управления в сторону ужесточения 

кредитования, сокращения кредитных ресурсов, сокращение сотрудников.  
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Наиболее подвержены изменениям показатели прибыли, на который 

влияют: 

- процентные ставки по кредиту; 

- рост цен на все виды сырья; 

- цены на иностранное оборудование за счет изменения курса валют..  

Соответственно, изменения будут зависеть от эффективности АО 

«Алтайвагон» и ее  финансовых показателях. Сводные показатели 

деятельности  АО «Алтайвагон» с филиалами (приложение 3.) 

Юридические риски, связанные с деятельностью АО «Алтайвагон» 

заключаются, в связи: 

- с изменением валютного регулирования; 

- налогового законодательства; 

- правил таможенного контроля и таможенных сборов; 

- лицензионных требований. 

 Все эти риски для АО «Алтайвагон» могут негативно повлиять на 

результаты его деятельности и изменить положения на рынке производителей 

вагонов. Риски, связанные с текущими судебными разбирательствами, в 

которых участвует АО «Алтайвагон», отсутствуют и не могут негативно 

сказаться на основной предпринимательской деятельности организации. 

Таблица 2.3 Показатели выручки АО «Алтайвагон» за 2016-2018 гг. 

           

По итогам 2018 года основной деятельностью остается производство 

новых вагонов. Объем выручки с 2016 г. увеличился на 8 428 508 млн. руб. 

В 2018 г. реализовано 3 707 единиц транспортных средств, что на 425 
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единиц (или на 10,3%) больше объема реализации по сравнению с 2017 годом.  

Основная экономическая деятельность эмитента не носит сезонного 

характера. Большую часть выручки от продажи продукции в 2018 году (в 

сумме) берут полувагоны мод. 12-296-40, 1%, салон мод. 11-280-28, 9%, 

автоцистерна мод. 15-2132-8, 0%, а платформы-6,7%. 

Таблица 2.4 Финансовые результаты деятельности АО «Алтайвагон» за 

2016-2018 гг. 

                

 

По итогам 2018 года АО «Алтайвагон» получил выручку 18 464 018 руб. 

от продажи продукции, по сравнению с 2016-2017 годом выручка выросла на 

сумму  8 428 508 руб.  Рентабельность собственного капитала увеличилась  с 

2016 по 2018 год на 9,8%.  

Ведущими видами работы АО «Алтайвагон» считаются:  

- производство ЖД транспорта (вагонов разного типа); 

-  предложение по ремонту и модернизации транспортных средств; 

-  производство и обслуживание спец. вагонов. 

Е.В. Пономаренко [26] считает, что факторы, влияющие на размер 

выручки от продажи эмитентом товаров, продуктов, работ, услуг зависит от  

прибыли (убытка) эмитента от основной деятельности.   

Теперь рассмотрим ликвидность АО «Алтайвагон», в целом ликвидность-
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это свойство, которое относится к активам, среди которых обычно понимается 

стоимость обратного времени преобразования активов в наличные деньги. 

Таблица 2.5 Показатели ликвидности АО «Алтайвагон» за 2016-2018 гг. 

 

     Увеличение ставки текущих активов быстрее, чем текущие 

обязательства привели к увеличению текущего коэффициента ликвидности. В 

2018 году его стоимость составила 1,333, что соответствует норме и 

возможности погашения всех краткосрочных обязательств  в зависимости от 

объема краткосрочных активов. Коэффициент срочной ликвидности на конец 

отчетного периода составил 0,628 (на 01.01.11 коэффициент 0,575).  

Уровень цен продажи готовой продукции позволяет организация работать 

экономически эффективно. Доходность продаж в 2018 году составила 19,75%. 

Основные факторы, влияющие на изменение выручки от продажи продукции 

и прибыли по сравнению с 2017 по 2018 год, является: 

- изменение объема и структуры производимой продукции; 

- уровень цен и изменение ситуации на рынке ЖД транспорта. 

Таким образом, 62,8% текущих обязательств могут быть погашены 

наличными, краткосрочными финансовыми инвестициями и краткосрочными 

дебиторскими задолженностями. 

    

    2.3 Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами АО 

«Алтайвагон» 

 

Политика управления активами АО «Алтайвагон» призвана снизить риск 

потери ликвидности и обеспечить эффективность работы за счет поддержания 
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платежеспособности АО «Алтайвагон».  Руководство АО «Алтайвагон» ведет 

активную политику по рациональному использованию оборотного капитала. 

Таким образом, нормы оборотного капитала определяются, исходя из 

потребности в производственном плане, рассчитывается оптимальный размер 

запасов основных составляющих оборотного капитала. 

Д.А. Поликов [27] считает, что этапы работы эмитентов необходимы для: 

1. Увеличения процента предоплаты для договоров поставки; 

2. Привлечения инвесторов; 

3. Разработки всех типов систем, чтобы обеспечить организацию  новым 

оборудованием. 

В таблице 2.6 представлено распределение доходов от реализации 

продукции, работ, услуг в разрезе структурных подразделений АО 

«Алтайвагон» за 2018 г.   

Таблица 2.6 Выручка от реализации продукции, работ, услуг АО 

«Алтайвагон» за 2018 г. в разрезе структурных подразделений  
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Средняя численность работников АО «Алтайвагон» в  01.05.2019 г. 

составила 3.778 человек.  

Среднемесячная заработная плата в АО «Алтайвагон» за 2018 г. 

составила 23 672 рубля. 

Средняя годовая стоимость активной части основных средств снизилась и 

в конце 2018 года составила 58% всех основных средств. Износ инвестиций в 

начале 2019  года составляет 41% (увеличение на 8,6% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года). 

За 2018 год АО «Алтайвагон» выплатила 1 357 млн. рублей текущих 

налогов и платежей в различных уровнях бюджетов и внебюджетных 

платежей. 

Таблица 2.7 Оценка эффективности управления производственными фондами 

АО «Алтайвагон». 
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В течение 2018 года в АО «Алтайвагон» ввели основной 

производственный фонд на сумму 312,3 млн. рублей, что меньше показателя 

прошлого года в 2 раза (на 1 114 млн. руб.). Частота обновления части ОПФ 

составила 0,131.  

Снижение скорости обновления связана с вводом в эксплуатацию 

производственных мощностей шрамы-филиал для производства большой 

купели в 2018 году, когда численность составила 0,533.  

В 2018 году началось производство крупного вагона и, как следствие, 

значительное увеличение производства с 18,6 тыс. тонн до 51,4 тыс. тонн.  

Краткосрочные финансовые инвестиции снизились на 50,9 млн. рублей., 

который связан с возвратом с депозитного счета и его участием в текущей 

деятельности. Положительной особенностью баланса анализируемой является 

превышение темпов роста оборотных активов (на 163,68%) выше темпов 

роста оборотных активов (на 91,79%). Продвижение роста оборотных активов 

свидетельствует о формировании достаточно мобильной структуры активов. 

На 01.01.2019 года составил 211 520 рублей, разделенных на 211 520 

обыкновенных акций номиналом 1 рубль.  
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Таблица 2.8  Собственные и заемные средства АО «Алтайвагон» 

              

Преобладающей частью пассивов баланса является заемный банковский 

капитал - в 2018 году он составляет 57,18%.  Положительная динамика-

завышенные темпы роста собственных средств в отчетном году (178,6%) по 

сравнению с темпами роста заемных средств (105,4%) способствуют 

укреплению финансовой стабильности организации. В 2018 году АО 

«Алтайвагон»  удалось погасить часть кредитных ресурсов. 

Таблица 2.9 Наименование обязательств АО «Алтайвагон» 
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Кредиторская задолженность составляет 569 963 тыс. руб., кредиторская 

задолженность на  по персоналу составляет 101 509 тыс. руб. образовалась в 

результате невыполнения условий трудового договора и последующего 

судебного решения, в пользу сотрудников АО «Алтайвагон» о взыскании 

заработной платы.  

Кредитные обязательства находятся на уровне 1 304 074 тыс. руб. Прочая 

кредиторская задолженность составляет 2 653 404 тыс. руб. и образовалась в 

результате не своевременного исполнения заказа перед заказчиком, что 

привело в свою очередь к образованию задолженности перед банком.  

 

Что касается проблемных аспектов в деятельности АО «Алтайвагон» то 

можно выделить следующие: 

1. Проблема формирования и эффективного использования финансовых 

ресурсов, в том, числе получаемых посредством государственных закупок у 

АО «Алтайвагон». Проблема заключается в том, что весь чистый капитал 
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выводится на банковские счета и только малая часть идет на переоснащение 

современным оборудованием.   

В конечном итого это приведет к тому, что продукция будет, не 

конкурентно способна на внешних рынках стран СНГ.  

2.  Невозможность производства АО «Алтайвагоном» инновационного 

вагона, так как полимерные детали необходимые для производства имеет 

только единственный лицензионный поставщик «Уником-сервис» который 

осуществляет поставки только через АО «Уралвагонзавод». 

3. АО «Алтайвагон» не сумел выполнить программу производства 

инновационного подвижного состава для Сибирской угольной энергетической 

компании. Контракт с СУЭК предусматривал поставку 3,5 тыс. полувагонов. 

4. В условиях, когда выпуск инновационного подвижного состава для АО 

«Алтайвагона» фактически заказан, в организации решили сменить 

приоритеты. «Львиная доля производства 2018 года сосредоточится 

на серийно выпускаемых заводом полувагонах на тележках с осевой нагрузкой 

23,5 тонны на ось».   

Но и эти планы ставят под сомнение конкуренты из Нижнего Тагила, 

которые планируют введение новой ремонтной документации на тележку 18-

100.  Поэтому могут возникнуть проблемы с заказами и дальнейшими 

финансовыми проблемами.  

Решением проблемы мог бы явиться взаимовыгодный договор, который 

мог быть подписан при участии государства, так как две эти организации 

являются крупнейшими производителями вагонов в России. 

 

 

2.4 Основные направления по совершенствованию управления 

финансовыми ресурсами АО «Алтайвагон» 

 

И.Л. Туккель  [28] считает, что целью финансового управления является 

финансовая оптимизация-выбор наилучшего способа управления 
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финансовыми ресурсами организации. Это показывает, что главная цель - 

устойчивость и  развитие которые способны обеспечить высокий уровень 

доходов собственников (акционеров) и сотрудников. 

Основные направления по совершенствованию управления финансовыми 

ресурсами АО «Алтайвагон» связаны с тремя направлениями: 

- совершенствования управления; 

- совершенствования процесса финансового управления; 

- создание и осуществление планового развития. 

В части первых двух направлений рассмотрим вопросы 

совершенствования механизма управления финансовыми ресурсами АО 

«Алтайвагон» и его отдельной составляющей-механизма управления 

затратами.  

Процесс формирования и развития рыночных отношений предполагает 

формирование новой концепции финансового управления на микроуровне, 

направленной на обеспечение эффективного и рационального управления 

движением финансовых ресурсов. В начале XX века концепция «финансового 

управления», интерпретируемая по-разному разными специалистами и 

практиками, впервые использовалась в отечественной науке. Поскольку 

организация всегда считается открытой системой, управление в любом случае 

учитывает влияние внешних и внутренних факторов в процессе 

целенаправленного воздействия на объект.  

А.С. Терехова [29] считает, что финансовое управление может быть 

определено как управление финансовыми ресурсами, что позволяет 

эффективно и рационально управлять финансовыми ресурсами организации, 

устанавливая цели и разрабатывая способы их достижения. 

По сути, глобальная цель имеет многоуровневую систему и в качестве 

подцелей можно назвать: 

- прибыль организации; 

- доходы членов трудового коллектива; 

- создание высокой репутации организации на рынке производителей. 
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Существование подцелей финансового управления предполагает такую 

связь с объектом финансового управления организацией и одновременно 

экономическим субъектом, который организует производственную 

деятельность и является структурой, обладающей экономической 

независимостью. В принципе, приоритеты управления находятся в развитии 

производства и определяют подцели финансового управления. 

Достижение дочерней задачи служит средством решения проблемы более 

высокого уровня. Однако ограничение ресурсов определяет невозможность 

реализации всех целей одновременно. Кроме того, их отдельные комбинации 

противоречивы.  

Таким образом, определение упорядоченного количества целей-очень 

сложный процесс, который в конечном итоге обеспечивает выполнение 

«неравенства». Количество целей не должно превышать запас экономических 

инструментов. 

Определенный набор целевых механизмов за определенный период 

времени представляет выбранные цели и инструменты в организованной 

форме. Внешние и внутренние финансовые ресурсы организации являются 

предметом исследования финансового управления. Используемые и 

заимствованные средства (особенно заимствованные) характеризуются 

ограниченным использованием во времена неустойчивого финансового и 

экономического положения организации. При этом возрастает роль 

эффективного управления внутренними финансами - собственными 

средствами и средствами, приравненными к собственным по цене капиталу. 

Особый интерес при анализе использования финансовых ресурсов 

представляют те, которые обеспечивают увеличение прибыли при 

определенных последствиях. К ним относятся: 

- цена активов (основной и обратный капитал); 

- цена изготовления и продажи; 

- трудовые ресурсы. 
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В своей монографии Е.Ф. Федякина [30, с. 118] пишет: «Рациональное 

управление финансами организации предполагает представление об этом как 

о системе отношений между отдельными компонентами хозяйственной 

деятельности. Самое главное из них финансовое, в том числе инвестиционная 

деятельность». Все это вызвано непрерывным движением средств во время 

ведения бизнеса. Кроме того, необходимо учитывать принцип «открытости 

системы» самого АО «Алтайвагон».  При изучении проблем финансового 

управления организации важно учитывать принципы и особенности 

организации ее общего управления.  Выделим два уровня систем управления - 

глобальную (базовую) систему и целевые системы. Глобальная система 

управления финансами организации является методической основой для 

разработки целевых систем. Она содержит большое количество элементов 

управления. Глобальная система «работает» по экономическому учету - 

производству, управлению, финансам. 

Целевая система содержит набор инструментов, которые достигают цели. 

Предпосылкой для запуска целевой системы является выбранная цель, то есть 

целевая система формируется на основе ее основного принципа-принципа 

постановки цели. Организация может управлять только глобальной системой 

управления, на основе которой формируются различные целевые системы.  

Целевые системы управления создают предпосылки для развития 

приоритетных областей развития производства и привлечения 

дополнительных источников финансирования для этой цели. 

В своей монографии П.Н. Шуляк  [31, с.62] пишет: «Глобальная система 

управления затратами организации - это система, которая содержит 

наилучший набор инструментов (методы, способы) для формирования ее 

стоимости. Целевая система управления затратами организации - это система, 

которая на основе применяемых инструментов регулирования затрат 

позволяет добиться такого размера, который способствует достижению цели».  

АО «Алтайвагон»  способно повысить эффективность использования 

эмиссионных ресурсов путем улучшения их финансового состояния и путем 
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выпуска ценных бумаг (акций, облигаций и т. д.) что составляет 

дополнительные ресурсы. Известно, что организация, как правило, не может 

оказывать воздействие на влияние внешних факторов и имеет большие 

возможности для управления внутренними факторами через финансовое 

управление. Поэтому последнему следует уделять особое внимание. 

В журнале  Forbes  А.С. Яковлева. [32, с.11] пишет: «Формирование 

целевых систем управления затратами в АО «Алтайвагон» особенно актуально 

в условиях формирования и развития системы управленческого учета. В связи 

с тем, что глобальная система управления затратами и целевые системы тесно 

связаны друг с другом, имеет смысл учитывать структуру обеих систем 

управления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Изучив теоретические подходы к управлению АО «Алтайвагон» и 

анализируя финансово-экономическую ситуацию, можно сформулировать 

основные теоретические выводы: 
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1. Оценка финансовой устойчивости осуществляется на основе 

процедуры финансового анализа. Предварительная оценка финансовой 

устойчивости проводится на основе абсолютных изменений тех или иных 

показателей финансовой устойчивости. При этом результаты расчета 

показателей финансовой стабильности могут быть обработаны применением 

различных методов. 

2. Вопрос о составе и роли определенных показателей, используемых для 

оценки финансовой устойчивости организации, является спорным. Несмотря 

на кажущуюся простоту задачи количественной оценки финансовой 

стабильности организации, в экономической литературе еще нет единого 

общепринятого подхода к созданию соответствующих алгоритмов оценки. 

Индикаторы, включенные в различные методы анализа, могут значительно 

различаться как количественно, так и по методам расчета. 

3. Для оценки финансовой устойчивости, производиться расчет 

финансовых коэффициентов. Необходимо планировать долгосрочную 

финансовую устойчивость, основанную на выявлении источников 

поступления и направления использования наличных денег, поскольку 

входные средства для сумм и сроков могут не соответствовать платежам. 

Несмотря на исследования российских экономистов, вопросы структуры 

чистого денежного потока и его непосредственного отношения к финансовой 

устойчивости организации остаются обсуждаемыми. 

4. Система оценки финансовой стабильности организаций, основана на 

корреляции динамических объемов денежных потоков и оплаченных 

краткосрочных пассивов. В целом это позволяет учитывать особенности 

эксплуатации ЖД транспорта в российской экономике и определять нормы 

абсолютного коэффициента ликвидности в зависимости от специфики 

организации и взаимосвязи между участниками производственного процесса. 

5. После анализа системы показателей финансовой устойчивости и их 

нормативных критериев, предлагаемых различными авторами,  предлагается 

система показателей для оценки финансовой устойчивости, которая 
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отличается от существующего использования не только определенными 

финансовыми показателями, но и показателями, связанными со структурой и 

стоимостью капитала, а также с денежным потоком. 

6. Показатели, определяющие финансовую устойчивость организации, 

которые тесно связаны с показателями ликвидности. Ликвидность-это 

свойство, которое относится к активам, среди которых обычно понимается 

стоимость обратного времени преобразования активов в наличные деньги. В 

этой литературе доминирует понятие ликвидности как преобразование 

активов в наличные деньги через их продажу.  

7. Финансовая показатели АО «Алтайвагон», основанны на корреляции 

объемов денежных потоков и оплаченных краткосрочных пассивов.  Основная 

цель деятельности АО «Алтайвагон» - это максимизация дохода от реализации 

продукции.  Отдельные факторы, которые влияют на доходную базу:  

- затраты на производство продукции; 

-эффективность использования основных и эксплуатационных расходов;  

- снижение потери и отходов производства; 

- улучшение качества продукции и технологий;   

- структурные сдвиги в ассортименте продукции. 

7.На повышение эффективности использования труда в АО «Алтайвагон» 

влияют рост производства и увеличение стимулирующего воздействия на 

рабочий процесс, снижение трудоемкости в сфере труда, повышение сферы 

обслуживания, повышение квалификации персонала, адекватное сокращение 

числа работников, укрепление производственной и трудовой дисциплины, 

повышение ответственности работников. 
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