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В современных условиях действующих эко-
номических санкций в отношении российской эко-
номики особое значение приобретает повышение
эффективности управления промышленными
предприятиями. Совершенствование финансовой
деятельности будет иметь следствием рациональ-
ное использование финансовых ресурсов пред-
приятий, что позволит обеспечить инвестирова-
ние в развитие отечественной промышленности,
которая, в свою очередь, способствует быстрому
и качественному росту экономики, повышению
конкурентоспособности и увеличению темпов ро-
ста производительности труда, это даст возмож-
ность нивелировать последствия кризиса.

Однако в условиях модернизации производ-
ства наиболее прогрессивному экономическому ро-
сту препятствует медленный процесс совершен-
ствования финансового управления на уровне хо-
зяйствующих субъектов, о чем свидетельствует
динамика основных финансовых показателей про-
мышленных предприятий, проанализированная в
данной статье. Анализ эффективности финансо-
вой деятельности российских промышленных
предприятий целесообразно начать с изучения дан-
ных Федеральной службы государственной ста-
тистики и финансовой отчетности отдельных
предприятий промышленности, что позволит оце-
нить изменение состава и мобильности средств,
источники формирования имущества организаций
и эффективность их использования.

Развитие промышленности требует постоян-
ного роста объемов реализации произведенной
продукции. Вместе с тем рост производства про-
дукции совершенно не гарантирует ее сбыт. По-
этому стимулирование сбыта продукции являет-
ся важной задачей для руководства компаний.

Одним из способов стимулирования сбыта про-
дукции выступает коммерческое кредитование по-
купателей. Именно поэтому от построения гра-
мотной системы управления дебиторской задол-
женностью зависит стабильность и динамика
развития бизнеса.

В данном аспекте важен анализ дебиторской
задолженности. Характерное явление для россий-
ских реалий - это значительная дебиторская за-
долженность, которая в 2010 г. составляла
18 млрд руб. в целом по экономике, а в 2014 г.
данный показатель превысил 29 млрд руб.1 Та-
кая ситуация приводит к отвлечению денежных
средств из финансово-хозяйственного оборота
предприятий, это имеет следствием сокращение
инвестиций в модернизацию производства, что,
в свою очередь, свидетельствует о неэффектив-
ном управлении и является прямым признаком
неотлаженных бизнес-процессов и отсутствия
системы управления дебиторской задолженнос-
тью на предприятиях.

Наращивание значительных объемов деби-
торской задолженности у предприятий произошло
по причине неосмотрительной кредитной поли-
тики по отношению к покупателям. В связи со
сложным экономическим положением некоторые
покупатели продукции оказались неплатежеспо-
собными либо банкротились, также на них по-
влияли трудности в реализации продукции, воз-
никшие под воздействием внутренних и внешних
факторов. Безусловно, отрицательное влияние на
промышленные предприятия оказали условия
продолжающейся стагнации мировой экономи-
ки, падения спроса на мировых рынках, санк-
ций в отношении российской экономики. В этом
аспекте особую значимость приобретают вопро-
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сы совершенствования финансовой деятельнос-
ти предприятий.

Особый вред финансовому здоровью про-
мышленных предприятий наносит просроченная
дебиторская задолженность, динамика которой
представлена в табл. 1.

Данные таблицы демонстрируют прирост
просроченной дебиторской задолженности в це-
лом по экономике в 2014 г. на 70,3 % по сравне-
нию с 2010 г. По отдельным отраслям промыш-
ленности рост просроченной дебиторской задол-
женности составил от 30 до 100 %. Если сложить
просроченную дебиторскую задолженность  по ос-
новным отраслям промышленности и разделить
на число предприятий, действующих в данных
отраслях, то получится, что средняя просрочен-
ная дебиторская задолженность на одно предпри-
ятие промышленности по итогам 2014 г. состав-
ляет 2 280 048 руб. Общая дебиторская задолжен-
ность по основным отраслям промышленности в
2014 г. составляет порядка 14 млрд руб., что в
пересчете на одно предприятие составляет поряд-
ка 30 млн руб.2 Предприятиям промышленности
следует эффективней управлять дебиторской за-
долженностью, ведь часть из данных средств мож-
но направить на осуществление модернизации
предприятия, что повлечет за собой повышение
конкурентоспособности выпускаемой продукции
и улучшение финансового состояния предприя-
тия, ведь именно этот актив может стать допол-
нительным источником прибыли.

Негативное воздействие больших объемов
дебиторской задолженности на деятельность оте-
чественных промышленных предприятий требу-
ет разработки мероприятий по ее оптимизации.
В первую очередь рекомендуется разрабатывать
и внедрять в практику деятельности регламент
по управлению дебиторской задолженностью,
включающий в себя этапы, начиная с ее анализа

и заканчивая построением системы контроля за
ее движением.

Зачастую наличие дебиторской задолженно-
сти сопровождается значительными объемами
кредиторской задолженности в связи с недоста-
точностью денежных средств для расчета с по-
ставщиками и подрядчиками, бюджетом, персо-
налом и другими контрагентами. В этом аспекте
важен анализ кредиторской задолженности, объем
которой в 2014 г. по экономике в целом соста-
вил 30 млрд руб., а по основным отраслям про-
мышленности - 15 млрд руб.3 Исходя из данных
табл. 2, объем просроченной кредиторской задол-
женности показывает положительную динамку ро-
ста. Так, в 2014 г. по основным отраслям промыш-
ленности просроченная кредиторская задолженность
составила порядка 1 млрд руб. Указанное может
негативно отразиться на развитии отдельных про-
мышленных предприятий, в результате чего могут
возникнуть требования банка досрочно погасить
долг, что будет для промышленных предприятий
тяжелым ударом, особенно в период кризиса; арест
банковских счетов в случае наращивания кредитор-
ской задолженности перед бюджетом. Все это мо-
жет парализовать деятельность предприятия. Ин-
формация по просроченной кредиторской задолжен-
ности представлена в табл. 2.

Данные таблицы демонстрируют увеличение
объема просроченной кредиторской задолженно-
сти как в целом по экономике, так и в большин-
стве представленных отраслей. Для устранения
просроченной кредиторской задолженности про-
мышленным предприятиям можно порекомен-
довать реализацию следующих мероприятий:

создать систему резервов по сомнительным
долгам. В этом случае при заключении догово-
ров предприятие рассчитывает на своевременное
поступление необходимых платежей. Такая сис-
тема позволит сформировать источники для по-

Таблица 1. Просроченная дебиторская задолженность
по видам экономической деятельности, млн руб.

Вид экономической деятельности 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Всего по экономике 1 048 158 1 224 705 1 482 765 1 785 313 
Добыча полезных ископаемых 156 746 177 061 206 668 242 097 
Обрабатывающие производства 257 528 278 347 301 851 328 440 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 218 412 298 341 375 860 459 076 

 Источник. Финансы России. 2014: стат. сб. / Росстат. Москва, 2014.

Таблица 2. Просроченная кредиторская задолженность
по видам экономической деятельности, млн руб.

Вид экономической деятельности 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Всего по экономике 1 005 998 1 188 416 1 469 645 1 785 313 
Добыча полезных ископаемых 127 874 123 481 170 122 222 281 
Обрабатывающие производства 283 286 341 473 397 272 460 526 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 151 611 257 021 325 123 398 392 

 Источник. Финансы России. 2014: стат. сб. / Росстат. Москва, 2014.
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крытия убытков, а также иметь наиболее реали-
стичную характеристику собственного финансо-
вого состояния;

разработать активную систему для сбора
платежей. Работа с дебиторами подразумевает сле-
дующие процессы: предприятию необходимо со-
вершать требуемые процедуры взаимодействия
со своими должниками в случае нарушения ус-
ловий выплаты долга, определить и ввести соот-
ветствующую систему наказания недобросовест-
ных контрагентов.

Реализация комплекса данных мероприятий
будет способствовать устранению просроченной
кредиторской задолженности, что окажет поло-
жительное воздействие в целом на финансовое
состояние отдельных предприятий и промыш-
ленного комплекса в целом.

Основным внутренним источником финан-
сирования деятельности промышленных предпри-
ятий является прибыль. Она также выступает
важным критерием оценки финансового состоя-
ния предприятия и важным источником финан-
сирования инвестиций в модернизацию произ-
водства. В этом аспекте важно проанализиро-
вать динамику сальдированного финансового
результата (табл. 3).

чем в целом по экономике их доля возросла с
29,1 до 35 %4. Данная негативная тенденция де-
монстрирует снижение прибыльности промыш-
ленных предприятий, что отражается на сниже-
нии суммы прибыли, направляемой предприя-
тием на накопление для последующего финан-
сирования модернизации производства, что, в
свою очередь, снижает динамику развития пред-
приятия.

Среди основных критериев эффективности
финансовой деятельности промышленных пред-
приятий необходимо отметить показатели пла-
тежеспособности и финансовой устойчивости. По
итогам 2014 г. наблюдается уменьшение коэф-
фициента текущей ликвидности по основным
видам экономической деятельности, по многим
отраслям промышленности данный коэффици-
ент не достигает нормативного значения.

О достаточности у промышленного предпри-
ятия собственных оборотных средств, необходи-
мых для поддержания финансовой устойчивос-
ти, свидетельствует коэффициент обеспеченнос-
ти собственными оборотными средствами. Ана-
лиз данных Федеральной службы государствен-
ной статистики показывает наличие существен-
ных проблем с собственными оборотными сред-

Таблица 3. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций
по видам экономической деятельности, млн руб.

Вид экономической деятельности 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Всего по экономике 6 330 589 7 824 538 6 853 753 5 845 285 
Добыча полезных ископаемых 1 297 897 1 691 234 1 558 058 1 421 935 
Обрабатывающие производства 1 690 735 2 226 325 1 475 504 1 021 375 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 343 584 91 713 76 603 54 328 

 Источник. Финансы России. 2014: стат. сб. / Росстат. Москва, 2014.

Таким образом, данные табл. 3 демонстри-
руют динамику снижения сальдированного фи-
нансового результата организаций как в целом
по экономике, так и по отдельным отраслям про-
мышленности. Удельный вес прибыльных орга-
низаций в целом по экономике в 2010 г. соста-
вил 70,1 %, а в 2014 г. данный показатель дос-
тиг только 65 %. По итогам 2014 г. увеличилась
доля убыточных промышленных предприятий по
всем рассматриваемым отраслям экономики, при-

Таблица 4. Динамика коэффициента автономии промышленных предприятий России
в 2010-2013 гг., %

Отрасль промышленности 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 68,4 66,5 68,8 57,7 
Производство пищевых продуктов 33,6 31,4 32,2 31,3 
Текстильное и швейное производство 28,6 31 28,4 28,2 
Химическое производство 50,8 46,4 45,9 40,1 
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 53,8 49,9 46,9 45,3 
Производство машин и оборудования 31,3 29,6 29,4 30,5 

 Источник. Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики.

ствами у промышленных предприятий на про-
тяжении всего исследуемого периода (табл. 4),
что было обусловлено недостатком собственных
средств даже для финансирования внеоборотных
активов.

Данные табл. 4 подтверждают ранее сделан-
ные выводы о недостаточности собственного ка-
питала во многих отраслях отечественной про-
мышленности, поскольку коэффициент автоно-
мии не соответствует нормативному значению,
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равному 60 %. Исследуемые нами отрасли про-
мышленности зависимы от внешних кредитов,
что отражается на их финансовой устойчивости.

По результатам проведенного анализа вы-
явлены следующие проблемы промышленных
предприятий: во-первых, значительные размеры
дебиторской задолженности в основных отрас-
лях промышленности. Следовательно, необходимо
разрабатывать стратегию управления дебиторс-
кой задолженностью. Именно разработка систе-
мы управления будет способствовать увеличе-
нию собственных средств, направленных на фи-
нансирование текущей деятельности и увеличе-
ние инвестиций в модернизацию производства
и получение дополнительной прибыли. Предпри-
ятиям не стоит забывать о современных формах
рефинансирования дебиторской задолженности,
таких как факторинг, инвойс-дискаунтинг, фор-
фейтинг. Во-вторых, выявлено значительное уве-
личение объема просроченной кредиторской за-
долженности на протяжении 2010 - 2014 гг., как
в целом по экономике, так и в большинстве рас-
смотренных отраслей промышленности. В-тре-
тьих, по итогам 2014 г. наблюдается уменьше-
ние сальдированного финансового результата
деятельности отечественных промышленных
предприятий, что привело к увеличению доли
убыточных предприятий в экономике. Необхо-
димо разработать мероприятия по сокращению
себестоимости, в первую очередь, за счет эконо-
мии материальных затрат и наращиванию про-
изводительности труда. Стоит отметить, что про-
изводительность труда в России до сих пор не
вернулась к докризисным значениям 2007 г. По
показателю производительности в здравоохране-
нии, образовании и социальной сфере Россия
отстает от США в 6 раз, от других индустриаль-
ных стран несколько меньше. Лидерами по про-
изводительности труда в России являются про-
мышленность и финансовая деятельность, одна-
ко и они в 3-3,5 раза5 менее производительны,
чем в США, Франции, Бельгии. Падение тем-
пов роста производительности труда ведет к по-
вышению себестоимости продукции и уменьше-
нию вложений в развитие производства. В-чет-
вертых, коэффициент текущей ликвидности боль-
шинства промышленных предприятий находит-
ся ниже своего нормативного значения, что го-
ворит о том, что предприятия не смогут пога-
шать свои текущие обязательства за счет только
оборотных активов, это требует разработки ме-
роприятий по изменению сложившейся ситуа-
ции. Роста коэффициента текущей ликвидности
отечественные предприятия могут добиться пу-
тем уменьшения доли краткосрочных обяза-
тельств, например, в результате привлечения дол-

госрочных кредитов и займов для погашения
краткосрочной задолженности. С другой сторо-
ны, рост доли оборотных активов также способ-
ствует повышению текущей ликвидности. Кро-
ме того, повысить ликвидность организации
можно через ускорение оборачиваемости акти-
вов. Оборачиваемость активов во многом зави-
сит от производственного цикла. Сокращение
цикла позволяет менее ликвидным активам (за-
пасам) быстрее превращаться в высоколиквид-
ные активы (дебиторскую задолженность, денеж-
ные средства). Это повышает способность орга-
низации рассчитываться по своим обязательствам.
Повысить оборачиваемость позволяет не только
ускорение самого производственного процесса
(или процесса выполнения работ и оказания ус-
луг), но и ужесточение платежной дисциплины
покупателей - снижение периода взыскания де-
биторской задолженности. В-пятых, наблюдает-
ся недостаток собственных средств во многих
отраслях промышленности, что повышает зави-
симость отечественных промышленных предпри-
ятий от внешних источников финансирования.
Для увеличения собственных средств отечествен-
ные промышленные предприятия могут прибег-
нуть к переоценке основных средств в сторону
увеличения их балансовой (остаточной) стоимо-
сти, учитывая необходимость регулярной их пе-
реоценки в последующем; к наращиванию ус-
тавного капитала; к взносу учредителей в иму-
щество общества (без изменения уставного ка-
питала). Стоит отметить, что в российской эко-
номике большинство основных фондов не пере-
оценены по их восстановительной стоимости,
поэтому стоимость основного капитала в рос-
сийской экономике занижена, как занижены и
начисляемые на основные фонды амортизаци-
онные отчисления. В-шестых, анализ данных
Федеральной службы государственной статисти-
ки показывает, что изношенность основных фон-
дов по отдельным отраслям промышленности со-
ставляет 52 %, это ведет к увеличению затрат,
повышению себестоимости продукции и сниже-
нию производительности труда.

Для совершенствования финансовой деятель-
ности промышленных предприятий и повыше-
ния их финансовой устойчивости нами предла-
гается реализация следующих мероприятий:

1) разработка промышленными предприяти-
ями эффективных механизмов управления де-
биторской и кредиторской задолженностями. В
первую очередь компаниям необходимо пересмот-
реть основные положения финансовой полити-
ки и стратегии;

2) внедрение в практику финансового уп-
равления CVP-анализа, что позволит избегать
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получения убытков по основной деятельности.
Данный анализ является эффективным инстру-
ментом в управлении затратами и сводится к ус-
тановлению точки безубыточности;

3) разработка предприятиями программы ин-
новационной модернизации основных фондов,
повсеместное внедрение новых технологий и ак-
тивизация инновационной деятельности. Это
позволит сократить затраты на содержание и ре-
монт оборудования, снизить себестоимость про-
дукции, что, в свою очередь, отразится на улуч-
шении финансового состояния предприятий.

Наряду с рекомендациями предприятиям
промышленности в период экономических санк-
ций особое значение приобретает механизм вза-
имодействия государства и бизнеса. Во время
кризиса российское правительство должно ис-
пользовать набор экономических механизмов для
поддержки предприятий: субсидирование, пря-
мое финансирование проектов, предоставление
государственных гарантий по кредитам, налого-
вые преференции и поддержка на законодатель-
ном уровне.

Реализация данных рекомендаций позволит
повысить финансовые результаты и способство-
вать укреплению финансового состояния отече-
ственных предприятий, что будет свидетельство-
вать о совершенствовании их финансовой дея-
тельности. Исполнение данных рекомендаций
приведет к уменьшению количества убыточных
предприятий в экономике, повысит эффектив-
ность отдельных предприятий и промышленно-
сти в целом. Внедрение новых технологий и тех-
ники позволит производить конкурентоспособ-
ную продукцию и выполнить задачу импортоза-
мещения, поставленную В.В. Путиным.
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