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В работе представлены результаты анализа финансовой устойчивости наиболее крупных предприятий города Уфы. Проведена оценка абсолютных и относительных показателей финансовых результатов деятельности предприятий города. Среди относительных показателей проанализирована финансовая устойчивость градообразующих предприятий. Поскольку финансовая
устойчивость определяет способность предприятия поддерживать целевую
структуру источников финансирования.
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Экономическое развитие города является комплексным процессом изменений в городской экономике, направленный на улучшение качества жизни городского сообщества, управляемый органами городского самоуправления при привлечении всех прочих заинтересованных сторон.
Экономическое развитие обеспечивается предприятиями города, которые и определяют качество экономической динамики мегаполиса.
Главным критерием деятельности большинства предприятий является финансовый
результат. Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Предприятия в основном получают прибыль от продажи товаров, работ, услуг, а также от других видов деятельности
(сдача в аренду основных средств, поступления от продажи основных средств и материальных активов и т.д.) [1].
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия проводят по данным бухгалтерской и статистической отчетности, текущего бухгалтерского учета. Предприятия всех
отраслей экономики и форм собственности представляют месячный «Отчет о финансовых
результатах» (форма №5), которая составляется нарастающим итогом с начала года.
Важным источником финансовых результатов является бухгалтерский Отчет о прибылях и убытках (форма №2), который составляется предприятиями всех отраслей. Аналитическая ценность этой формы заключается в том, что в ней последовательно показывается формирование и использование прибыли, начиная с выручки от продажи и
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заканчивая чистой прибылью. При этом данные приводятся не только за отчетный, но
и за аналогичный период прошлого года.
В данной работе представлены результаты оценки относительных показателей финансовой деятельности предприятий г. Уфы за 2013 г. Среди относительных показателей
проанализировали финансовую устойчивость градообразующих предприятий города
Уфы. По сравнению с другими характеристиками деятельности предприятий, показатели финансовой устойчивости наглядно показывают стабильность положения предприятия. А также финансовая устойчивость определяет способность предприятия
поддерживать целевую структуру источников финансирования. Для целей анализа
структуры источников предприятия и оценки степени финансовой устойчивости рассчитывают следующие показатели, характеризующие структуру актива и пассива, а
также соотношение между отдельными статьями актива и пассива (представлены в
таблице 1).

Таблица 1. Коэффициенты финансовой устойчивости
П/

Коэффициент

Что характеризует

Расчетная формула

Рекомендуемое зна-

п

чение коэффициента

1

Кфн = СК/ВБ,
Коэффициент финан-

Долю собственного

совой независимости

капитала в валюте

(Кфн)

баланса

где СК –собственный капитал;

Выше 0.5 (50%).

ВБ – валюта баланса
2

Соотношение между
Коэффициент задол-

заемными и соб-

женности (Кз)

ственными средствами

3

Ка = ЗК/СК,
где ЗК – заемный капитал;

0.67 (40%/60%)

СК – собственный капитал

Соотношение между
Коэффициент финан-

собственными и

сирования (Кфин)

заемными сред-

Кфин = СК/ЗК

1.5 (60%/40%)

ствами
4

Долю собственных
Коэффициент манев-

оборотных средств в

ренности (Км)

собственном капитале

5

Коэффициент финан-

Долю заемных

совой напряженности

средств в валюте

(Кф.напр.)

баланса заемщика

6
Коэффициент имущества производственного назначения (Кипн)

Долю имущества

Км = СОС/СК,
где СОС – собственные

0.2–0.5

оборотные средства

Кф.напр. = ЗК/ВБ

Кипн = (ВВО+ 3) /А

Не более 0.5.

,

производственного

где ВОА – внеоборотные

назначения в акти-

активы; 3 – запасы; А –

вах предприятия

общий объем активов
(имущества)

Кипн > 0.5.
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Таблица 2. Параметры финансовой устойчивости градообразующих предприятий города Уфы
(начало)
П/
п

Предприятия

Коэффициент фи-

Коэффициент

Коэффициент

нансовой незави-

задолженности

финансирова-

симости (Кфн)

(Кз)

ния (Кфин)

1

ОАО «БЭТО»

0.937

0.495

2.020

2

ОАО «УМПО»

0.249

0.612

1.635

3

ОАО «Уфимкабель»

0.481

0.421

2.375

4

ОАО «НПП Бурсервис»

0.117

0.634

1.577

5

ОАО «Нефтеавтоматика»

0.186

0.413

2.421

6

ОАО «УЗ «Электроаппарат»

0.339

0.617

1.620

7

ОАО «АНК Башнефть»

0.482

0.475

2.103

8

ОАО «Уфаавиапроект»

0.441

0.657

1.523

9

ОАО «УЗГВ»

0.598

0.482

2.076

10

ОАО «НИИ «Солитон»

0.627

0.607

1.648

11

ОАО «УНПП «Молния»

0.599

0.420

2.381

Таблица 3. Параметры финансовой устойчивости системообразующих предприятий города
Уфы (продолжение)
П/

Коэффициент

п
Предприятия

Коэффициент фи-

имущества про-

Коэффициент

нансовой напря-

изводственного

маневренности

женности

назначения

(Км)

(Кф.напр.)

(Кипн)

1

ОАО «БЭТО»

0.356

0.464

0.835

2

ОАО «УМПО»

0.331

0.152

0.850

3

ОАО «Уфимкабель»

0.317

0.203

0.468

4

ОАО «НПП Бурсервис»

0.310

0.274

0.488

5

ОАО «Нефтеавтоматика»

0.355

0.377

0.383

6

ОАО «УЗ «Электроаппарат»

0.250

0.209

0.937

7

ОАО «АНК Башнефть»

0.349

0.229

0.974

8

ОАО «Уфаавиапроект»

0.276

0.290

0.164

9

ОАО «УЗГВ»

0.357

0.474

0.875

10

ОАО «НИИ Солитон»

0.329

0.381

0.965

11

ОАО «УНПП «Молния»

0.277

0.252

0.927
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В таблице 2‒3 представлены значения коэффициентов финансовой устойчивости для
следующих градообразующих предприятий города Уфы: ОАО «БЭТО», ОАО «УМПО»,
ОАО «Уфимкабель», ОАО «НПП Бурсервис», ОАО «Нефтеавтоматика», ОАО «УЗ «Электроаппарат», ОАО «АНК Башнефть», ОАО «Уфаавиапроект», ОАО «УЗГВ», ОАО «НИИ
Солитон», ОАО «УНПП Молния» [3–14].
По таблицам 2–3 можно сделать следующие выводы:
1. Для ОАО «БЭТО», ОАО «УЗГВ», ОАО «НИИ Солитон», ОАО «УНПП Молния»

коэф-

фициент финансовой независимости указывает на укрепление финансовой независимости от внешних источников, так как выше уровня 50%. Более половины части активов указанных предприятий сформирована за счет собственных средств, связи с этим
данные предприятия более устойчивы.
2. Коэффициент финансовой напряженности говорит о том, что в основном во всех
анализируемых предприятиях около 1/3 части активов сформированы за счет заемных
средств долгосрочного и краткосрочного характера. Во всех предприятиях значение
данного коэффициента меньше рекомендующего значения, поэтому в данных предприятиях финансовая ситуация менее рисковая и меньше объемов заемных средств.
3. Коэффициент маневренности во всех предприятиях приблизительно равен 0.3. Это
означает, что больше возможностей для маневра собственными средствами при совершении финансовых операций.
4. Коэффициент задолженности считается одним из основных индикаторов финансовой устойчивости. Во всех анализируемых предприятиях уровень данного коэффициента не превышает 0.67, а это означает, что риск вложения капитала в данные предприятия небольшой.
5. Коэффициенты финансирования данных градообразующих предприятий больше 1,
это свидетельствует о том, что большая часть имущества предприятий сформирована
из собственных средств, отсутствует опасность неплатежеспособности данных предприятий, и они не имеют трудностей в получении кредита.
6. Коэффициент имущества производственного назначения меньше 0.5 в ОАО
«Нефтеавтоматика» и ОАО «Уфаавиапроект». Это свидетельствует о том, что предприятие не может вложить капитал в производственную сферу и сферу обращения. Данным предприятиям необходимо привлечь внешние источники финансирования.
Некоторые коэффициенты финансовой устойчивости не удовлетворяют допустимым
критериям, отсюда следует, что градообразующие предприятия города Уфы в незначительной степени зависят от кредиторов и инвесторов. Это объясняется тем, что
предприятия нуждаются в привлечении денежных средств для стабильности производства и внедрения новых технологий. На протяжении многих лет обсуждается вопрос об инвестирование предприятий: с одной стороны, в производстве не хватает
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инвестиций, а с другой стороны, инвесторам тяжело найти достойное предприятие
для вложения денег. Поэтому для инвесторов создаются благоприятные условия, с
каждым инвестором введутся персональные работы. Начиная с 2011 года, прослеживается положительная динамика в сфере инвестиций, объем инвестиций в основной
капитал в 2010 г. был равен 76.9 млрд. рублей, в 2011 г. – 92.2 (+19.9%), в 2012 г. – 101
(+9.5%). В 2012 году утверждается Инвестиционная стратегия города Уфы на 2013–2018
годы, а также создается Инвестиционный портал города, который является средством
взаимодействия с инвесторами. В 2013 году объем инвестиций в основной капитал составил уже 115.3 млрд. рублей (+14.2%), в 2014 г. – 137.5 (+19.3%), в 2015 г. – 146.8
(+6.8%). В городе продолжают создаваться благоприятные условия для инвесторов, в 1
квартале 2016 года объем инвестиций в основной капитал составил 14 миллиардов
рублей (+5.4%).
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The paper presents the results of the analysis of financial stability of most major
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