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Объектом дипломной работы является финансовый результат предприятия. 

Цель дипломной работы – анализ формирования финансового результата и 

разработка рекомендаций по повышению и улучшению деятельности 

предприятия ЗАО «Типография Автограф». 

В первом разделе описана сущность производственно – экономической 

деятельности предприятия, виды финансовых результатов, цели, экономическое 

содержание, а так же методика и задачи анализа финансовых результатов 

деятельности предприятий. 

Во втором  разделе дается общая характеристика деятельности ЗАО 

«Типография Автограф», проводится горизонтальный и вертикальный анализ, а 

так же анализ прибыли и рентабельности предприятия ЗАО «Типография 

Автограф». 

В третьем разделе предоставлены рекомендации и проектное предложение по 

повышению эффективности предприятия. Проведен анализ окупаемости и 

прибыльности проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Получение максимальной прибыли является целью любого предприятия в 

современных условиях, что, несомненно, заставляет искать новые резервы для 

увеличения прибыльности предприятия. От правильного планирования 

финансами предприятия полностью зависит вся деятельность организации. 

В настоящее время, с переходом экономики к рыночным отношениям, 

повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая 

ответственность. Резко возрастает значение финансовой устойчивости субъектов 

хозяйствования. Вместе с тем усиливается и роль конкуренции, как основного 

механизма регулирования хозяйственного процесса. 

Экономическая суть эффективности предприятия состоит в том, чтобы на 

каждую единицу затрат добиться существенного увеличения прибыли [10]. 

В системе анализа финансового результата предприятия важнейшее значения 

уделяется вопросам анализа и оценки финансовой устойчивости, поскольку 

стабильность и устойчивое развитие предприятия является условием его 

дальнейшего развития и улучшения показателей деятельности [28]. 

Проблемами анализа и аудита финансовых результатов в отечественной 

практике занимаются многие ученые, такие, как Безруких П.С., Патров В.В., 

Никифорова Н.А., Подольский В.И., Волкова В.М., Донцова Л.В., и другие. 

Финансовая устойчивость есть целеполагающее свойство оценки реального 

финансового результата предприятия, а поиск внутренних и внешних 

возможностей, средств и способов ее укрепления определяет характер проведения 

и содержания экономического анализа.  

Эффективность проведения финансового анализа зависит от качества 

формируемой и используемой информации, способов оценки ее аналитических 

возможностей, которые должны отвечать целям экономического анализа [10]. 

Целью данного дипломного проекта является разработка методики анализа 

финансовых результатов и составление прогнозной отчетности предприятия. 
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Систематизируя теоретические основы практики экономического анализа, 

провести анализ формирования финансового результата предприятия и проблемы 

ее совершенствования для повышения конкурентоспособности на примере ЗАО 

«Типографии Автограф».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- дать характеристику ЗАО «Типографии Автограф»; 

- раскрыть сущность и основные показатели финансового результата 

предприятия; 

- провести теоретический анализ формирования финансового результата 

предприятия  и основных составляющих эффективного функционирования; 

- предоставить подробный анализ деятельности предприятия; 

- разработка мероприятий, направленных на повышение экономической 

эффективности и укрепления финансового состояния предприятия. 

Объектом исследования выступает закрытое акционерное общество 

«Типография Автограф», осуществляющее полиграфические услуги. 

Предметом исследования дипломного проекта является финансовый результат 

предприятия.  

Дипломное исследование заключается в проведении анализа и выявлении 

основных финансовых показателей ЗАО «Типографии Автограф», а также в 

разработке комплексного подхода к финансовым результатам предприятия и в 

определении направлений ее повышения. 

Практическая часть работы построена на данных  исследований и экспертных 

опросов сотрудников, клиентов и специалистов рынка. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность производственно – экономической деятельности предприятия и 

факторы на нее влияющие 

 

Финансовый анализ применяется для исследования экономических процессов 

и экономических отношений, показывает сильные и слабые стороны предприятия, 

и используется для принятия оптимального управленческого решения. 

Финансовый результат деятельности предприятия служит своего рода 

показателем значимости данного предприятия в народном хозяйстве. В рыночных 

условиях хозяйствования любое предприятие заинтересованно в получении 

положительного результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине 

этого показателя предприятие способно расширять свою мощность, материально 

заинтересовывать персонал, выплачивать дивиденды акционерам [47]. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и 

выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем 

устойчивее его финансовое состояние. Поиск резервов увеличения прибыли и 

рентабельности – это одна из главных целей на любом предприятии [28]. 

Предприятие – основное структурное звено промышленности, где трудовой 

коллектив, используя средства производства, создает потребительские ценности в 

виде продукции, работ, услуг. 

Согласно Закону РФ предприятие – это самостоятельный субъект с правами 

юридического лица, обладающее собственным имуществом, несущее 

имущественную ответственность, а так же имеет право приобретать, 

пользоваться, распоряжаться собственностью, и осуществлять от своего имени 

иные дозволенные законом действия. 
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Предприятие осуществляет коммерческую деятельность, производя товары и 

услуги для продажи с целью получения экономической выгоды, т.е. прибыли. 

Важно получить максимальную прибыль на основе качественного и 

количественного обеспечения населения товарами народного потребления [20]. 

Важнейшие функции предприятия показаны на рисунке 1. 

ФУНКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функции предприятия 

Производственно – экономическая деятельность предприятия лежит в основе 

большинства экономических показателей коммерческой деятельности компании. 

Важными уровнями в деятельности производства являются технический и  

организационный.  К таким уровням относятся такие показатели, как качество 

используемой техники, качество продукции, техническая вооруженность труда, 
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прогрессивность технологических процессов, ритмичность производства, уровень 

организации производства и управления. 

Техническая сторона производства не является предметом экономического 

анализа, но эти показатели взаимосвязаны с организацией и технологией 

производства. 

Предприятия классифицируют по ряду признаков [20]. 

I. Размеры предприятий 

1. Малые – к ним относят, если доля государства и иных организаций в 

уставном капитале организации не более 25%, а численность работников не 

превышает 100 человек. 

2. Крупные – фирма, производящая значительную, существенную долю 

общего объема продукции отрасли, либо характеризуемая как крупная по 

объемным показателям: количество занятых, объем продаж, размер активов. 

II. Правовые формы 

1. Частнопредпринимательская фирма – это фирма, владелец которой 

самостоятельно ведет дела, получает всю прибыль и несет неограниченную 

ответственность по ее долгам всем своим имуществом. 

2. Партнерство – фирма, организованная рядом лиц, совместно владеющих и 

управляющих предприятием. 

3. Корпорация – фирма, имеющая форму юридического лица, где права и 

ответственность каждого собственника ограничена его вкладом в данное 

предприятие. 

III. Структура предприятий 

1. Узкоспециализированные – изготавливают ограниченный ассортимент 

продукции массового или крупносерийного производства. Например, 

производство чугуна, зерна, выработка электроэнергии и др. 

2. Многопрофильные – выпускают продукцию широкого ассортимента и 

различного назначения. Например, предприятие может специализироваться 

одновременно на изготовлении автомобилей, стиральных машин, велосипедов, 
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инструментов. А в сельском хозяйстве – на выращивании зерна, производстве 

кормов, откорме скота. 

3. Комбинированные – один вид сырья или продукции превращается 

последовательно в другой, а затем в третий. Например, выращивание хлопка, 

изготовление волокна, полотна, одежды. Такие предприятия чаще всего 

встречаются в химической, текстильной и металлургической промышленности. 

IV. Организационно-правовые формы - форма юридической регистрации 

предприятия, которая создает этому предприятию определенный правовой статус. 

По правовому статусу предприятия можно разделить на: хозяйственные 

товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица.  

Одним из важнейших методологических вопросов в анализе производственно-

экономической деятельности является исследование различного рода факторов на 

значение исследуемых экономических показателей. Без всестороннего и 

глубокого анализа факторов невозможно прийти к выводу о результатах 

деятельности предприятия, вычислить резервы производства, обосновать 

управленческие решения [8]. 

Фактор – причинная связь, которая оказывает постоянное влияние на 

результат, которые учитываются при планировании и анализе показателей 

коммерческой деятельности предприятия. 

Факторы эффективности деятельности предприятия бывают объективными, 

которые не зависят от воли и желания людей, к примеру, природные катастрофы 

и стихийные бедствия, и субъективные,  которые зависят от деятельности 

отдельных, конкретных людей, предприятий, организаций и учреждений. 

Если при анализе эффективности ставится цель – измерить то или иное 

влияние факторов, то применяется классификация факторов, делённая на 

количественные и качественные, прямые и косвенные, простые и сложные, 

измеримые и неизмеримые [25]. 
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Факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия, 

предоставлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия 

Категория факторов Примеры 

Отраслевой Конъюнктура отраслевого рынка, общие и структурные 

характеристики отрасли в структуре народного хозяйства 

Территориальный Географическое местоположение, природно-климатические 

условия 

Народнохозяйственный Общие социально – экономические тенденции развития 

народного хозяйства, инвестиционная политика, научно-

технический прогресс 

Интенсивный  Рост производительности труда, материалоотдачи, фондоотдачи, 

капиталоотдачи и снижение капиталоемкости, фондоемкости, 

трудоемкости 

Экстенсивный Рост объема, используемых материалов, сырья, электроэнергии, 

топлива, трудовых ресурсов 

Структурно – 

организационный 

Организационная структура снабжения, сбыта, производства, 

управления и производственно – экономических связей 

Общий Характер производства и его отраслевые особенности, 

состояние материально-технической базы 

Особый Фактор неопределенности и риска 

Специфический Форма организации управления, методы управления, уровень 

механизации и автоматизации управленческих работ, уровень 

квалификации работников, эффективность труда 

 

Значение классификации факторов, оказывающих влияние на эффективность 

коммерческой деятельности предприятия, на ее основе можно моделировать 

деятельность, осуществлять поиск резервов фирмы для повышения 

эффективности рыночной деятельности. 

Для создания и эффективного функционирования коммерческой организации, 

необходимо укомплектовать предприятие нужными кадрами, соответствующих 

требованиям и обладающих необходимой компетенцией, а так же определить 

уровень эффективности использования материальных и моральных стимулов и 

поощрений, созданию сбалансированного подхода к подготовке, мотивации и 

закреплению квалифицированных кадров [13].  

Технологический фактор характеризует обеспеченность, состояние и 

эффективность использования материально-технической базы предприятия. К 

ним относятся стоимость основных фондов, уровень износа, структура основных 
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средств, фондоёмкость, производительность машин и оборудования, 

фондоотдача, фондовооруженность [25]. 

От стратегических факторов зависит конкурентоспособность и эффективность 

предприятия в целом, их необходимо учитывать при стратегическом 

планировании производства, сбыта  и экономическом анализе. Так, к примеру, 

фактор материальных ресурсов является основой производственного процесса. 

Объем производства и реализации товаров и услуг зависит от полного 

своевременного и качественного обеспечения материальными ресурсами. 

Часто на результаты работы предприятия влияют внешние факторы, такие как 

перемены в отрасли специализации и производственной кооперации. 

Исследование этих факторов позволяет точнее определять степень воздействия 

внутренних причин, и более полно выявлять внутренние резервы коммерческого 

предприятия. На рисунке 2 изображены внутренние и внешние факторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Внутренние и внешние факторы организации 
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Существует множество факторов, которые влияют на экономическую 

эффективность коммерческой деятельности предприятия, а так же ряд методов 

экономического анализа, при помощи которых можно наиболее полно описать 

исследуемые факторы [13]. 

Метод экономического анализа – это диалектический подход и способы 

изучения, измерения и обобщения влияния многочисленных факторов на 

изменение результатов деятельности организации для их улучшения. Метод 

реализуется через конкретные методики в зависимости от особенностей целей, 

задач, объектов, способов и технических средств исследования. 

 

1.2 Цели, экономическое содержание и виды финансовых результатов 

деятельности предприятия 

 

Цели анализа достигаются в результате решения определенного 

взаимосвязанного набора аналитических задач с учетом организационных, 

информационных, технических, методических возможностей проведения анализа. 

Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный 

с производством и реализацией продукции (выполненных работ, оказанных услуг) 

и одновременно выступает необходимым условием следующего витка его 

деятельности. Высокие значения финансовых результатов деятельности 

предприятия обеспечивают укрепление бюджета государства посредством 

налоговых изъятий, способствуют росту инвестиционной привлекательности 

предприятия, его деловой активности в производственной и финансовой сферах. 

Отсюда определение экономического содержания финансового результата 

деятельности предприятия, изучение его видов, раскрытие задач анализа и 

формирование методики проведения анализа занимают одно из центральных мест 

в комплексном экономическом анализе хозяйственной деятельности [47]. 

С точки зрения бухгалтерского учета конечный финансовый результат 

деятельности предприятия – это разность между доходами и расходами. Этот 
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показатель важнейший в деятельности предприятия и характеризует уровень его 

успеха или неуспеха [19]. 

Финансовые результаты деятельности предприятия определяются, прежде 

всего, качественными показателями выпускаемой предприятием продукции, 

уровнем спроса на данную продукцию, поскольку, как правило, основную массу в 

составе финансовых результатов составляет прибыль (убыток) от реализации 

продукции (работ, услуг) [47]. 

Весьма интересным в рассмотрении сущности понятия финансового 

результата является подход Н.А. Бреславцевой. Она пишет, что практикой 

продиктована необходимость поиска более общего показателя, чем финансовый 

результат, который отражал бы состояние имущества и динамику уставного 

капитала, дающего целостную картину финансовой состоятельности 

институционной единицы. Она называет таковым показатель глобальной 

финансовой результативности. С ее точки зрения, он позволяет понять, 

исчислить, проанализировать и исследовать следующие явления и процессы [17]: 

- управление капитализацией; 

- формирование прибыли любой институционной единицы; 

- концепцию денежного и безденежного финансового результата; 

- концепцию прибыли в обеспечении благосостояния институционной 

единицы; 

- общую концепцию экономической прибыли; 

- управление финансовыми результатами; 

- управление финансовыми потоками; 

- использование системы налогового контроля. 

Для государства конечным финансовым результатом деятельности 

коммерческого предприятия будет являться налог, содержащийся в его составе. 

Для собственника, инвестора конечный финансовый результат представляет 

собой распределенную в его пользу часть прибыли после налогообложения. 

Оставшаяся прибыль после ее налогообложения и выплат дивидендов 
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собственникам, процентов кредиторам есть чистый конечный финансовый 

результат предприятия для его производственного и социального развития [43]. 

Сегодня в доходах предприятия наряду с прибылью все большую роль играют 

поступления (проценты, дивиденды) от ценных бумаг других эмитентов. В связи с 

этим конечный результат его финансово-хозяйственной деятельности правильнее 

было бы назвать не балансовой прибылью, а доходом по балансу (балансовым 

доходом), поскольку название показателя должно отражать его экономическую 

сущность [42]. 

Понятия «финансовые результаты», «прибыль» используются в 

бухгалтерском, налоговом учете, комплексном экономическом анализе 

хозяйственной деятельности, финансовом и инвестиционном анализе, 

финансовом менеджменте. 

Конечным финансовым результатом от продаж выступает прибыль или 

убыток, полученные по итогам доходов от продаж, уменьшенные на величину 

налоговых расходов и расходов по выпуску продукции (выполнению работ, 

оказанию услуг). 

Чистый конечный финансовый результат – это конечный финансовый 

результат, очищенный от различных изъятий в пользу как бюджета (налог на 

прибыль), так и собственников (дивиденды, которые не реинвестированы в 

предприятие и т.д.) [43]. 

Систему финансовых результатов можно представить в следующем виде: 

- ФРп (финансовый результат от продаж) = Вп (выручка от продаж); 

- КФРп (конечный финансовый результат от продаж) = Вп – Нк (косвенные 

налоги) – Рсов (совокупные расходы на производство продукции); 

- КФРпр (конечный финансовый результат от прочей деятельности) = Дпр 

(доходы от прочей деятельности) – Рпр (расходы по прочей деятельности);  

- КФРоб (конечный финансовый результат от обычной деятельности) = КФРп 

+/- КФРпр;  
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- КФРч (чистый конечный финансовый результат) = КФРфг – Нпр – Дв 

(дивиденты). 

Представление об эффективности работы любого предприятия дает 

финансовая отчетность. Финансовая отчетность – это совокупность форм 

отчетности, составленных на основе данных бухгалтерского (финансового) учета. 

Финансовая отчетность позволяет оценить имущественное состояние, 

финансовую устойчивость и платежеспособность фирмы, и другие результаты, 

необходимые для обоснования многих решений [21].  

По данным отчетности определяют потребности в финансовых ресурсах, 

оценивают эффективность структуры капитала, прогнозируют финансовые 

результаты деятельности предприятия, а также решают другие задачи, связанные 

с управлением финансовыми ресурсами и финансовой деятельностью [16]. 

В состав финансовой отчетности должны входить: баланс, отчет о прибылях и 

убытках, отчет об изменениях в собственных средствах, или отчет об изменениях 

в собственных средствах, не связанных со взносами собственников или 

распределением в пользу собственников, отчет о движении денежных средств, 

декларация об учетной политики и пояснительные записки. 

Финансовые результаты деятельности предприятия оцениваются с помощью 

абсолютных и относительных показателей. В качестве относительных 

показателей используют различные соотношения прибыли и затрат (или 

вложенного капитала - собственного, заемного, инвестиционного и т.д.). Эту 

группу показателей называют также показателями рентабельности. 

Экономический смысл показателей рентабельности состоит в том, что они 

характеризуют прибыль, получаемую с каждого рубля капитала (собственного 

или заемного), вложенного в предприятие. В основе расчета показателей 

рентабельности лежит отношение прибыли к затратам или значениям 

производства и реализации продукции [48]. 
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Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли имеет предприятие с 1 

рубля реализации продукции. Рассчитывается этот показатель как в целом по 

предприятию, так и по отдельным видам продукции. 

Показатель доходности оборота нужно постоянно контролировать, ведь его 

уменьшение означает снижение спроса на продукцию и, следовательно, 

неэффективность ведения предпринимательской деятельности [18]. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала показывает, насколько 

эффективно использовался капитал, вложенный собственниками предприятия. Он 

особенно важен для акционеров, так как может оказывать влияние на котировки 

акций на фондовой бирже. 

Коэффициент рентабельности текущих активов  характеризует эффективность 

использования средств, вложенных в оборотные средства предприятия, или 

сколько рублей чистой прибыли получено на 1 рубль текущих активов. В свою 

очередь, коэффициент рентабельности общих активов отражает эффективность 

использования всего имущества предприятия. Снижение данного показателя 

свидетельствует о падающем спросе на продукцию предприятия и о 

перенакоплении активов. Анализируя взаимосвязи объединенных в показателе 

рентабельности активов элементов, можно выделить составляющие, 

оказывающие наиболее сильное отрицательное воздействие, и сосредоточить на 

них свое внимание [46]. 

Основные финансовые результаты, определяемые абсолютными величинами.  

К абсолютным показателям относятся: прибыль (убыток) от реализации 

продукции (работ, услуг), прибыль (убыток) от прочей реализации, доходы и 

расходы от внереализационных операций, балансовая (валовая) прибыль, чистая 

прибыль [42].  

Выручка от реализации (валовой доход) - общий финансовый результат от 

реализации продукции (работ, услуг). Согласно российским нормативным 

документам, он включает в себя:  
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- выручку (доходы) от реализации готовой продукции, полуфабрикатов 

собственного производства;  

- работ и услуг;  

- строительных, научно-исследовательских работ;  

- товаров, приобретенных для последующей продажи;  

- услуг по перевозке грузов и пассажиров на предприятиях транспорта и т.д.  

Выручка от реализации может быть определена по моменту поступления денег 

на расчетный счет или в кассу. Документально это оформляется выпиской банка с 

расчетного счета предприятия или кассовыми документами, на основании 

которых на счет зачисляются наличные денежные средства. 

Важнейшая экономическая категория, характеризующая финансовый 

результат деятельности фирмы – прибыль [34].  

Прибыль – это денежное выражение основной части денежных накоплений, 

создаваемых предприятиями любой формы собственности. Как экономическая 

категория она характеризует финансовый результат предпринимательской 

деятельности предприятия. Прибыль является показателем, наиболее полно 

отражающим эффективность производства, объём и качество произведенной 

продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. Вместе 

с тем прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление 

коммерческого расчета, интенсификацию производства при любой форме 

собственности. Прибыль – один из основных финансовых показателей плана и 

оценки хозяйственной деятельности предприятий. За счет прибыли 

осуществляются финансирование мероприятий по научно – техническому и 

социально – экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты 

труда их работников. Она является не только источником обеспечения 

внутрихозяйственных потребностей предприятий, но приобретает всё большее 

значение в формировании бюджетных и благотворительных фондов. Прибыль как 

конечный финансовый результат деятельности предприятий представляет собой 

разницу между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) без налога на 
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добавленную стоимость и акцизов и затратами на производство реализованной 

продукции (работ, услуг) и называется валовой прибылью от реализации. Таким 

образом, прибыль формируется в результате взаимодействия многих 

компонентов, как с положительным, так и отрицательным знаком [34].  

Согласно Марксистской трактовки, прибыль есть превращенная форма 

прибавочной стоимости. Прибавочная стоимость, являющаяся товаром 

переменного капитала, выступает как порождение всего авансированного 

капитала (постоянного и переменного), ибо для владельца средств производства 

важно не только как используется рабочая сила, но и насколько эффективно 

используются средства производства. Поэтому ее величину определяют как 

разницу между стоимостью продукта и затратами его производства. Однако 

следует иметь в виду, что прибыль товаропроизводитель получает лишь после 

реализации продукта. Реализованная прибавочная стоимость принимает 

денежную форму и выступает в качестве профита (Profit - Прибыль) [30]. 

Общий финансовый результат (прибыль, убыток) на отчетную дату, который 

называют также балансовой прибылью, получают путем расчета общей суммы 

всех прибылей и всех убытков от основной и неосновной деятельности 

предприятия. В балансовую прибыль включают:  

- прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг;  

- прибыль (убыток) от реализации товаров;  

- прибыль (убыток) от реализации материальных оборотных средств и других 

активов;  

- прибыль (убыток) от реализации и прочего выбытия основных средств;  

- доходы и потери от валютных курсовых разниц;  

- доходы от ценных бумаг и других долгосрочных финансовых вложений, 

включая вложения в имущество других предприятий;  

- расходы и потери, связанные с финансовыми операциями; 

-  внереализационные доходы (потери).  
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Помимо балансовой прибыли, существует так же налогооблагаемая прибыль, 

льготная (необлагаемая налогом) прибыль, оставшаяся в распоряжении 

предприятия прибыль, и конечно, чистая прибыль – это балансовая прибыль за 

минусом налогов (обязательных платежей) [28]. 

На рисунке 3 изобразим формирование конечного финансового результата 

деятельности предприятия.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Формирование финансового результата деятельности предприятия 

Финансовые результаты деятельности предприятия, помимо 

производственной, зависят также от результатов инвестиционной деятельности, 

финансовых операций, поправок, не отражающих движение денежных средств, 

методов и процедур выбранной в текущем периоде учетной политики и других 

факторов [47].  

Финансовый анализ является частью общего, полного анализа хозяйственной 

деятельности, который состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов: 

финансового анализа и производственного управленческого анализа. 

Финансовый анализ подразделяется на внешний и внутренний [44].  

Выручка нетто  от реализации 

товаров (без косвенных налогов) 
Себестоимость проданных товаров (-) 

Валовая прибыль Коммерческие и управленческие расходы (-) 

 

Прибыль (убыток) от продаж 

Сальдо операционных доходов и расходов (+ 

или -) 

Сальдо внереализационных доходов и 

расходов (+ или -) 

Прибыль (убыток) до 

налогооблажения 

Необходимые корректировки для получения 

конечного финансового результата  

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

Отложенные налоговые активы (+) 

Отложенные налоговые 

обязательства (-) 

Текущий налог на прибыль (-) 
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1. Внешний анализ, базирующийся на официальной бухгалтерской и 

статистической отчетности. Цель внешнего анализа – определение финансовой 

устойчивости предприятия и, при необходимости, выбор процедур по повышению 

платежеспособности. Информация, полученная от такого анализа, используется 

кредиторами, заинтересованными контрагентами, собственниками предприятия, 

налоговыми органами и т. д. Этот анализ не позволяет раскрыть всех секретов 

успеха фирмы. 

Особенностями внешнего финансового анализа являются: 

- множественность субъектов анализа, пользователей информации о 

деятельности предприятия; 

- разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 

- наличие типовых методик анализа, стандартов учета и отчетности; 

- ориентация анализа только на публичную, внешнюю отчетность 

предприятия; 

- ограниченность задач анализа как следствие предыдущего фактора; 

- максимальная открытость результатов анализа для пользователей 

информации о деятельности предприятия. 

2. Внутренний анализ базируется на данных оперативного учета (главных 

книг, ведомостей, сводных таблиц). Информация, используемая для данного вида 

анализа, носит конфиденциальный характер в соответствии с федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» № 129 – ФЗ. Цель внутреннего анализа – 

оценка внутренних резервов повышения платежеспособности предприятия. 

Потребители данного анализа – руководство предприятия, финансовые 

менеджеры. 

Внутрихозяйственный финансовый анализ использует в качестве источника 

информации и другие данные системного бухгалтерского учета, данные о 

технической подготовке производства, нормативную и плановую информацию. 

Основное содержание внутрихозяйственного финансового анализа может быть 

дополнено и другими аспектами, имеющими значение для оптимизации 
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управления, например такими, как анализ эффективности авансирования 

капитала, анализ взаимосвязи издержек, оборота и прибыли. В системе 

внутрихозяйственного управленческого анализа есть возможность углубления 

финансового анализа за счет привлечения данных управленческого 

производственного учета, иными словами, имеется возможность проведения 

комплексного экономического анализа и оценки эффективности хозяйственной 

деятельности [42]. 

Особенностями управленческого анализа являются: 

- ориентация результатов анализа на своё руководство; 

- использование всех источников информации для анализа; 

- отсутствие регламентации анализа со стороны; 

- комплектность анализа, изучение всех сторон деятельности предприятия; 

- интеграция учета, анализа, планирования и принятия решения; 

- максимальная закрытость результатов анализа в целях сохранения 

коммерческой тайны. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основной целью 

финансового анализа является получение определенных параметров, дающих 

точную объективную картину финансового состояния предприятия, его прибылей 

и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. А так же представления на его ближайшую перспективу, т.е. 

ожидаемые параметры финансового состояния. 

 

1.3 Методика и задачи анализа финансового результата деятельности 

предприятия  

 

Основные задачи анализа финансовых результатов по традиционной методике 

включают в себя [28]. 

1. Оценку динамики показателей прибыли и рентабельности за 

анализируемый период.  
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2. Анализ источников и структуры балансовой прибыли.  

3. Выявление резервов повышения балансовой прибыли предприятия и 

чистой прибыли, расходуемой на выплату дивидендов.  

4. Выявления резервов повышения различных показателей рентабельности.  

С целью выполнения этих задач проводятся: 

- оценка выполнения плана по финансовым показателям (прибыли, 

рентабельности и средств, направляемых на выплату дивидендов) и изучение их 

динамики;  

- общая оценка выполнения плана по балансовой прибыли, изучение ее 

динамики по сравнению с соответствующим базовым периодом, рассмотрение ее 

структуры;  

- определение влияния отдельных факторов на прибыль от реализации 

продукции (работ и услуг);  

- рассмотрение состава внереализационных доходов, оставляемых в 

распоряжении предприятия, и убытков, возмещаемых за счет балансовой 

прибыли;  

- определение влияния внереализационных доходов и потерь на балансовую 

прибыль;  

- выявление факторов, влияющих на рентабельность продукции и 

производства;  

- выявление резервов дальнейшего увеличения прибыли, средств, 

направляемых на выплату дивидендов, устранение внереализационных потерь и 

расходов;  

- выявление резервов повышения рентабельности. 

Важнейшую роль в оценке финансовых результатов деятельности предприятия 

играет анализ финансового состояния по данным баланса. Итог баланса даёт 

ориентировочную оценку суммы средств, которую можно выручить за 

имущество, например, в случае ликвидации предприятия. Текущая "цена" активов 

определяется рыночной конъюнктурой и может отклоняться в любую сторону от 
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учётной, особенно в период инфляции. Анализ проводится по балансу с помощью 

одного из следующих способов [39]: 

- производится анализ непосредственно по балансу без предварительного 

изменения состава балансовых статей; 

- строится уплотненный сравнительный аналитический баланс путём 

агрегирования некоторых однородных по составу элементов балансовых статей; 

- производится дополнительная корректировка баланса на индекс инфляции с 

последующим агрегированием статей в необходимых аналитических разрезах. 

Один из создателей балансоведения Н.А. Блатов рекомендовал исследовать 

структуру и динамику финансового состояния предприятия при помощи 

сравнительного аналитического баланса [15]. 

Аналитический баланс полезен тем, что он сводит воедино и систематизирует 

те расчёты, которые осуществляет аналитик при ознакомлении с балансом. 

Схемой аналитического баланса охвачено много важных показателей, 

характеризующих статику и динамику финансового состояния организации. Этот 

баланс фактически включает показатели как горизонтального, так и 

вертикального анализа. 

Анализируя сравнительный баланс, необходимо обратить внимание на 

изменение удельного веса величины собственного оборотного капитала в 

стоимости имущества, на соотношение темпов роста собственного и заёмного 

капитала, а также на соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской 

задолженности. При стабильной финансовой устойчивости у организации должна 

увеличиваться в динамике доля собственного оборотного капитала, темп роста 

собственного капитала должен быть выше темпа роста заёмного капитала, а 

темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности должны 

уравновешивать друг друга [29]. 

Практика финансового анализа выработала основную методику анализа 

финансовых отчетов. 

Среди них можно выделить шесть основных методов [38]. 
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1. Горизонтальный анализ – анализ валовой прибыли начинают с 

исследования ее динамики, как по общей сумме, так и в размере ее составляющих 

элементов, сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом. 

Абсолютные изменения выражаются в разности показателей отчетного периода и 

показателей базового периода. Относительные изменения показателей 

рассчитываются с помощью коэффициента роста (показатель отчетного периода, 

деленный на показатель базового периода), темпа роста (коэффициент роста, 

умноженный на 100 %) и темпа прироста (темп роста минус 100 %). 

2. Вертикальный анализ – определение структуры итоговых финансовых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом. Горизонтальный и вертикальный анализ позволяют выявить основные 

тенденции финансовых процессов предприятия. 

3. Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируют возможные 

значения показателей в будущем, следовательно, ведется перспективный 

прогнозный анализ. 

4. Анализ относительных показателей – расчет отношений между отдельными 

позициями отчета или позициями разных форм отчетности, определение 

взаимосвязей показателей. 

5. Сравнительный анализ – это как внутрихозяйственный анализ сводных 

показателей отчетности по отдельным показателям фирмы, дочерних фирм, 

подразделений, так и межхозяйственных анализ показателей данной фирмы с 

показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными 

данными. 

6. Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования. Причем факторный анализ может быть как прямым, когда 
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результативный показатель дробят на составные части, так и обратным (синтез), 

когда его отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель. 

Вертикальный анализ проводится на основе оценки влияния показателей, 

которые включаются в аддитивную модель балансовой прибыли. В качестве 

элементов аддитивной модели обычно используются [37]:  

Пб = TRч – СППТ – Ск – Су – Пупл + Ппол + Дуч + Доп.проч – Роп.проч + 

Двнер – Рвнер, 

где Пб – балансовая прибыль; 

TRч – «чистая» выручка от реализации продукции (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей);  

СППТ - затраты на производство продукции, относящиеся к реализованной 

продукции (стоимость производства проданных товаров);  

Ск - коммерческие расходы;  

Су - управленческие расходы;  

Ппол - проценты к получению;  

Пупл - проценты к уплате;  

Дуч - доходы от участия в других организациях;  

Доп.проч - прочие операционные доходы;  

Роп.проч - прочие операционные расходы;  

Двнер - доходы по прочим внереализационным операциям;  

Рвнер - расходы по прочим внереализационным операциям. 

Финансирование текущей деятельности отражается в аддитивной модели 

балансовой прибыли через показатели затрат на производство и реализацию 

продукции, коммерческих и управленческих расходов, операционных и 

внереализационных расходов. Для предприятий, находящихся в сложном 

финансовом состоянии, характерен высокий уровень управленческих расходов 

(по сравнению с затратами на производство и реализацию продукции). Одной из 

главных причин неплатежеспособности является превышение расходов по 
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основной деятельности над доходами, что делает реализуемую продукцию 

нерентабельной [31].  

Факторный анализ прибыли от реализации. Можно выделить наиболее важные 

факторы, от которых зависит прибыль от реализации продукции в целом по 

предприятию [27]. 

1. Расчет общего изменения прибыли (∆P) от реализации продукции: 

∆P = P1 – P0, 

где P1 - прибыль отчетного года; 

P0  - прибыль базисного года. 

2. Расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен на реализованную 

продукцию (P1): 

∆ P1 = N1 – N1,0 = ∑P1φ1 - ∑P0φ1,  

 

где N1 = ∑P1φ1 - реализация в отчетном году в ценах отчетного года; 

P1 – цена изделия в отчетном году; 

Φ – количество изделий; 

N1,0 = ∑P0φ1 – реализация в отчетном году в ценах базисного года; 

P0 – цена изделия в базисном году. 

3. Расчет влияния на прибыль изменений в объёме продукции (∆ P2) объема 

продукции в оценке по плановой (базовой) себестоимости: 

∆ P2 = P0K - P0 = P0(K - 1), 

где P0 - прибыль базисного года; 

K – коэффициент роста объема реализации продукции; 

K1 = S1,0 / S0, 

где S1,0 – фактическая себестоимость реализованной продукции за отчетный 

период в ценах и тарифах базисного периода; 

S0 – себестоимость базисного года (периода). 

4. Расчет влияния на прибыль изменений в объёме продукции, обусловленных 

изменениями в структуре продукции (∆ P3): 



31 

 

∆ P3 = P0(K2 - K), 

где  K2 – коэффициент роста объема реализации в оценке по отпускным ценам; 

K2 = N1,0 / N0, 

где N1,0 – реализация в отчетном периоде по ценам базисного периода; 

N0 – реализация в базисном периоде. 

5. Расчет влияния на прибыль экономии от снижения себестоимости 

продукции (∆ P4): 

∆ P4 = S1,0 - S1,  

где S1,0 – себестоимость реализованной продукции отчетного периода в ценах и 

условиях базисного периода; 

S1 – фактическая себестоимость реализованной продукции отчетного периода. 

6. Расчет влияния на прибыль экономии от снижения себестоимости 

продукции (∆ P5): 

∆ P5 = S0 K2 - S1,0. 

Отдельным расчетом по данным бухгалтерского учета определяется влияние 

на прибыль изменения цен на материалы и тарифов на услуги (∆ P6), а также 

экономии, вызванной нарушениями хозяйственной дисциплины (∆ P7). Сумма 

факторных отклонений дает общее изменение прибыли от реализации за 

отчетный период, что выражается следующей формулой: 

∆ P = P1 – P0 = ∆ P1+∆ P2+∆ P3+∆ P4+∆ P5+∆ P6+∆ P7, 

где ∆ P – общее изменение прибыли; 

P1 – изменение прибыли за счет i-го фактора.  

Следующим этапом станет анализ с использованием финансовых 

коэффициентов, которые дают возможность оперативного изучения зависимостей 

между разными элементами финансовой отчетности и их динамики [27]. 

Удобство использования данного метода заключается в возможности 

обобщения разнообразных финансовых данных, что позволяет сравнивать 

результаты деятельности различных предприятий. У многих коэффициентов 

определены приемлемые значения, так называемые нормативы. Однако 
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применять их нужно с оглядкой на отраслевые особенности и размеры 

предприятий, обусловленные годовым объемом реализации и стоимостью 

активов, а также на общую ситуацию в экономике.  

Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и 

показатели, используемые для их расчета, рассчитываются поквартально не менее 

чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве), а также за период проведения процедур 

банкротства в отношении должника, в динамике с их изменениями [9]. 

Большая часть показателей представляется в виде относительных величин. 

Типы и количество показателей для расчета выбирает аналитик по ситуации и в 

зависимости от целей и задач анализа.  

Экономисту российского предприятия при составлении отчёта по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности необходимо проанализировать 

полученные отчетные данные. Согласно нормативным требованиям следует 

вычислить ряд базовых показателей [23]: 

- оценка имущественного положения; 

- оценка финансовой устойчивости предприятия; 

- анализ ликвидности и платежеспособности предприятия; 

- оценка деловой активности; 

- анализ абсолютных показателей прибыли; 

- анализ относительных показателей рентабельности; 

- анализ эффективности использования заёмного капитала; 

- экономическая диагностика финансового состояния предприятия и 

рейтинговая оценка эмитентов. 

Анализ имущественного положения 

Анализ деятельности предприятия начинается с оценки изменения имущества 

предприятия (актива баланса) и отдельных его видов. Рост активов может быть 

обусловлен расширением деятельности предприятия или замедлением 

оборачиваемости и малоэффективным использованием ресурсов. 
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В данном случае поможет поставить диагноз сопоставление темпов роста 

оборота (объема продаж) с темпами роста объема активов. Превышение темпов 

роста объемов продаж над темпами роста активов предполагает, что предприятие 

регулирует активы рационально. 

Для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника 

используются следующие основные показатели [9]. 

1. Совокупные активы (пассивы) – баланс (валюта баланса) активов (пассивов) 

(стр. баланса 1600). 

2. Скорректированные внеоборотные активы – сумма стоимости 

нематериальных активов (без деловой репутации и организационных расходов), 

основных средств (без капитальных затрат на арендуемые основные средства), 

незавершенных капитальных вложений (без незавершенных капитальных затрат 

на арендуемые основные средства), доходных вложений в материальные 

ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборотных активов 

(стр. баланса 1100-1180). 

3. Оборотные активы – сумма стоимости запасов (без стоимости отгруженных 

товаров), долгосрочной дебиторской задолженности, ликвидных активов, налога 

на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, задолженности 

участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, собственных акций, 

выкупленных у акционеров (стр. баланса 1210-1215+1230+1240+1250+1260+ 

1220+1244+1252). 

4. Долгосрочная дебиторская задолженность – дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 

(стр. баланса 1230). 

5. Ликвидные активы – сумма стоимости наиболее ликвидных оборотных 

активов, краткосрочной дебиторской задолженности, прочих оборотных активов 

(стр. баланса 1230+1240+1250+1260); краткосрочная дебиторская задолженность - 

сумма стоимости отгруженных товаров, дебиторская задолженность, платежи по 
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которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (без 

задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал). 

6. Наиболее ликвидные оборотные активы – денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения (без стоимости собственных акций, 

выкупленных у акционеров) (стр. баланса 1240+1250). 

7. Краткосрочная дебиторская задолженность – сумма стоимости отгруженных 

товаров, дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты (без задолженности участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал) (стр. баланса 1215+1230-1244). 

8. Потенциальные оборотные активы к возврату – списанная в убыток сумма 

дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и поручительств. 

9. Собственные средства – сумма капитала и резервов, доходов будущих 

периодов, резервов предстоящих расходов за вычетом капитальных затрат по 

арендованному имуществу, задолженности акционеров (участников) по взносам в 

уставный капитал и стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров 

(стр. баланса 1300+1530+1430-1244-1252). 

10. Обязательства должника – сумма текущих обязательств и долгосрочных 

обязательств должника. 

11. Долгосрочные обязательства должника – сумма займов и кредитов, 

подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и 

прочих долгосрочных обязательств (стр. баланса 1410+1450). 

12. Текущие обязательства должника – сумма займов и кредитов, подлежащих 

погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторской 

задолженности, задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов и 

прочих краткосрочных обязательств (стр. баланса 1510+1520+1550). 

13. Выручка нетто – выручка от реализации товаров, выполнения работ, 

оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других 

аналогичных обязательных платежей (стр.2110 формы №2). 
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14. Среднемесячная выручка – отношение величины валовой выручки, 

полученной за определенный период как в денежной форме, так и в форме 

взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде. 

15. Чистая прибыль (убыток) – чистая нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других 

аналогичных обязательных платежей (стр.2400 формы №2). 

Анализ финансовой устойчивости предприятия  

Для формирования общего представления о финансовой устойчивости 

предприятия применяют абсолютные показатели – наличие реального 

собственного капитала, или чистых активов (Ач), а также наличие собственных 

оборотных средств (Аоб. собст) и чистого оборотного капитала (Аоб. чист): 

Аоб. собст = СК – Авн 

Аоб. чист = СК + Од – Авн 

или                                                 Аоб. чист = Аоб – Ок, 

где СК – собственный капитал; 

Авн – внеоборотные активы; 

Аоб – всего оборотных средств (текущих активов); 

Од – долгосрочные обязательства; 

Ок – краткосрочные обязательства. 

Порядок расчета чистых активов установлен Приказом Минфина России № 

10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении порядка оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ». 

Основными относительными показателями финансовой 

устойчивости являются следующие коэффициенты [37]: 

- коэффициент автономии (финансовой независимости, концентрации 

собственного капитала) kавт: 

kавт = СК / А, 

где А – активы; 

- коэффициент концентрации заемного капитала (kЗК): 
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kЗК = ЗК / А, 

где ЗК – заемный капитал; 

при этом                                            ЗК = Ок + Од; 

- коэффициент финансовой зависимости kзав: 

kзав = А / СК; 

- коэффициент финансового левериджа (соотношение заемных и собственных 

средств) kЗК/СК: 

kЗК/СК = ЗК / СК; 

- коэффициент мобильности собственного капитала: 

kмоб = Аоб. собст / СК; 

 - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами kобесп: 

kобесп = Аоб. собст / Аоб. 

Коэффициент автономии показывает долю собственных средств в пассивах 

предприятия. Считается, что эта часть должна превышать долю заемных средств в 

пассивах, а приемлемая величина коэффициента для промышленных предприятий  

0,65. Слишком большая величина этого коэффициента может указывать на 

нерациональное привлечение кредитов, поэтому следует наблюдать изменения 

этого показателя во времени. Однако в практике известны компании, которые 

работают практически только за счет заемного капитала и являются 

преуспевающими. 

Коэффициент концентрации заемного капитала схож с коэффициентом 

автономии и определяет долю заемных средств, инвестированных в деятельность 

предприятия. 

Коэффициент финансовой зависимости является обратным коэффициенту 

автономии, его рост означает усиление зависимости предприятия от заемных 

источников капитала. Критическим считается его значение, равное 2. 

Коэффициент финансового левериджа (рычага) показывает, как влияет 

привлечение заемных средств на доходность предприятия – отрицательно или 
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положительно. Его действие связано с возможным получением дополнительной 

прибыли после выплаты процентов при привлечении внешних займов. В то же 

время этот показатель помогает оценить кредитоспособность, риски потери 

платежеспособности, финансовой устойчивости. Нормативное значение 

финансового рычага – 0,54. При этом специалисты считают критическим 

приближение соотношения заемных и собственных средств к 1[37]. 

Коэффициент мобильности собственного капитала определяет долю 

собственных средств, которой можно свободно манипулировать при расширении 

видов продукции и увеличении закупок. То есть этот коэффициент показывает, 

какая доля собственного капитала является источником финансирования текущей 

деятельности. Оптимальное его значение,  приближающееся к 0,5. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами определяет степень покрытия оборотных активов собственным 

капиталом. Повышение этой доли означает снижение зависимости текущей 

деятельности предприятия от кредиторов. Рекомендуемый нижний предел этого 

коэффициента  0,1. 

Модель Альтмана 

Диагностировать финансовое состояние предприятия можно с помощью 

моделирования вероятности банкротства. В отечественной и зарубежной 

литературе присутствует многообразие таких моделей. Наиболее реальные 

значения для определения общей оценки тенденций развития российских 

производственных предприятий показала модель Э. Альтмана, или, как ее еще 

называют, Z-анализ. Для ее применения предварительно необходимо рассчитать 

несколько коэффициентов: 

К1 – отношение чистого оборотного капитала к активам; 

К2 – отношение резервного капитала и нераспределенной (накопленной) 

прибыли (непокрытого убытка) к активам; 

К3 – отношение прибыли (убытка) до уплаты налогов и процентов к активам; 
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К4 – отношение капитала и резервов (собственного капитала) к общим 

обязательствам; 

К5 – отношение выручки от реализации к активам. 

Модель Z-анализа представляется в следующей зависимости: 

Z = 0,717 × К1 + 0,847 × К2 + 3,107 × К3 + 0,42 × К4 + 0,995 × К5. 

Полученный результат – мультипликатор, оценивается по определенным 

числовым критериям, от которых зависит отнесение предприятия к той или 

иной степени риска банкротства: 

- Z < 1,23 – высокий риск банкротства; 

- 1,23 < Z < 2,9 – зона неопределенности; 

- Z > 2,9 – малый риск банкротства. 

Лучше всего следить за динамикой изменения этого индикатора, чем 

ориентироваться на его абсолютное значение. Нужно обратить внимание, на 

какой период времени составляется прогноз, так как чем больше срок, тем меньше 

уровень его достоверности. Наиболее правдивым такой прогноз будет, если он 

составлен на период до одного года [37]. 

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

Показатели платежеспособности используются для определения возможности 

предприятия выполнить свои обязательства за счет средств, которые легко 

реализуются. Предприятие платежеспособно, если его активы преобладают над 

долгосрочными и краткосрочными обязательствами. Предприятие считается 

ликвидным, когда его текущие активы превышают текущие обязательства. 

Такими индикаторами являются показатели ликвидности, отражающие 

способность предприятия выполнить краткосрочные обязательства, быстро 

реагировать на внезапные финансовые проблемы и увеличивать активы при росте 

объемов реализации продукции. Для оценки этого соотношения применяются: 

коэффициент текущей (или общей) ликвидности (Лтек), коэффициент срочной 

(Лср) ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности (Лабс) [38]: 

Лтек= Аоб / (Ок – Резервы предстоящих расходов), 
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Лср= (Аоб – Материальные запасы) / (Ок – Резервы предстоящих расходов), 

Лабс= Д / (Ок – Резервы предстоящих расходов). 

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень покрытия текущих 

обязательств оборотными (текущими) активами. Благоприятным для инвесторов 

или кредиторов будет значение данного коэффициента от 1,5 до 2,5. Нижний 

предел объясняется тем, что оборотных средств должно быть достаточно для 

погашения краткосрочных обязательств, чтобы предприятие не оказалось под 

угрозой банкротства. Превышение оборотных средств над краткосрочными 

обязательствами более чем в два-три раза нежелательно, так как указывает на 

нерациональность структуры капитала. Но все же после погашения всех 

краткосрочных обязательств должен остаться тот минимум оборотных средств, 

который достаточен для обеспечения бесперебойной деятельности предприятия. 

Поэтому для получения обоснованного коэффициента текущей ликвидности 

нужно исключить из расчета неликвидные активы: безнадежную дебиторскую 

задолженность, неликвидные финансовые вложения, не пользующиеся спросом 

запасы [38]. 

Коэффициент срочной ликвидности показывает способность предприятия 

выполнить свои обязательства посредством быстрой продажи ликвидных активов. 

Приемлемым считается его значение от 0,7 до 1, хотя отраслевые нормативы 

могут быть и ниже. Более высокое значение говорит о высоких возможностях 

привлечения внешнего финансирования и малом финансовом риске. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается 

исходя из отношения самых ликвидных активов к текущим обязательствам. 

Поэтому в числителе формулы расчета данного коэффициента стоят денежные 

средства и их эквиваленты, абсолютная ликвидность которых обозначена самим 

их названием (ведь за счет них обязательства могут быть погашены немедленно). 

Стандарты этого показателя установлены на уровне 0,20–0,25. 
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 Анализ деловой активности 

Наиболее важными в оценке деловой активности предприятия являются 

показатели оборачиваемости активов и капитала, или число оборотов за период, 

то есть скорость превращения различных ресурсов в денежную форму. 

Показатели оборачиваемости отражают эффективность использования ресурсов 

предприятия. Для анализа деловой активности могут быть использованы также 

специальные коэффициенты: устойчивости экономического роста, способности 

самофинансирования, инвестиционной активности. 

Формулы для расчета коэффициентов оборачиваемости в общем виде можно 

представить как отношение выручки к средней за период величине того 

показателя, оборачиваемость которого анализируется. Чем выше коэффициент, 

тем выше оборачиваемость активов и, соответственно, эффективнее деятельность. 

Ускорение оборачиваемости дает возможность либо высвободить из оборота 

часть средств, либо увеличить объем производства, что способствует увеличению 

прибыли и укрепляет финансовое положение предприятия [38]. 

С коэффициентом оборачиваемости связан показатель продолжительности 

одного оборота в днях (средний период инкассации), который обозначает то 

время, в течение которого денежные средства были выведены из оборота и 

вложены в определенный актив. 

Оборачиваемость в днях определяется как отношение дней исследуемого 

периода к коэффициенту оборачиваемости. Для активов снижение этого 

показателя является позитивным фактором. 

На основе коэффициентов оборачиваемости рассчитываются показатели 

длительности операционного и финансового циклов. 

Операционный цикл (Цо) характеризует среднее за период время, в течение 

которого оборотные активы находятся в товарно-материальных запасах и 

дебиторской задолженности: 

Цо = ОбЗ + Иср ДЗ, 

где ОбЗ – период оборота запасов; 
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Иср ДЗ – средний период инкассации дебиторской задолженности. 

при этом:                

Иср = Период (в днях) / ОбДЗ/КЗ, 

где ОбДЗ/КЗ  – коэффициент оборачиваемости дебиторской/кредиторской 

задолженности. 

Снижение продолжительности операционного цикла свидетельствует о 

повышении эффективности работы предприятия. 

Финансовый цикл (Цф) показывает время отвлечения денежных средств из 

оборота, то есть показывает время между сроком платежа по своим 

обязательствам и получением денег от должников. В целом это разница между 

операционным циклом и периодом оборачиваемости текущих обязательств: 

Цф = Цо – Иср КЗ, 

где Иср КЗ – средний период инкассации кредиторской задолженности. 

 Анализ рентабельности 

Еще одним направлением анализа отчета о прибылях и убытка является 

исследование рентабельности – степени прибыльности или способности 

предприятия приносить доход на вложенные в производство средства и капитал. 

Наиболее существенное значение при этом имеют следующие показатели [42]: 

- показатель рентабельности продаж (оборота) Рпр: 

Рпр = Пчист / В; 

- показатель собственного капитала РСК: 

РСК = Пчист / СКср; 

- показатель текущих активов РТА: 

РТА = Пчист / Аоб. ср; 

- показатель рентабельности общих активов РА: 

РА =  Пчист / Аср. 

При расчете данных показателей в числителе иногда используют величину 

прибыли до налогообложения (Пно). Все среднегодовые показатели (СКср, Аоб.ср, 
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Аср) рассчитываются исходя из суммы их значений на начало и на конец 

исследуемого периода, деленного на 2. 

Для диагностики деятельности предприятия важно проанализировать не 

только уровень рентабельности и его динамику, но и факторы, имеющие влияние 

на них. Применив общеизвестную формулу факторного анализа, мы увидим, что 

между коэффициентами рентабельности активов и рентабельности продаж 

существует определенная взаимосвязь: 

РА = Рпр × Оборачиваемость активов. 

Таким же образом рентабельность продаж влияет на рентабельность 

собственного капитала, вместе с показателями оборачиваемости активов и 

финансовой зависимости: 

РСК = Рпр × Оборачиваемость активов × kзав. 

Основным выводом анализа должно быть признание структуры баланса 

удовлетворительной, а предприятия - платежеспособным (или наоборот) [37]. 

Таблица 2 – Система базовых показателей экономического анализа 

Наименование показателя Определение показателя (расчетная формула) 

1. Оценка имущественного положения 

1.1 Сумма хозяйственных средств, 

находящихся в распоряжении организации 

Итог баланса - нетто 

1.2 Доля основных средств в активах Стоимость основных средств / Итог баланса - 

нетто 

1.3 Доля активной части основных средств Стоимость активной части основных средств /  

Стоимость основных средств 

1.4 Коэффициент износа основных средств Износ основных средств / Первоначальная 

стоимость основных средств 

1.5 Коэффициент износа активной части 

основных средств 

Износ активной части основных средств /  

Первоначальная стоимость активной части 

основных средств 

1.6 Коэффициент обновления Первоначальная стоимость поступивших за 

период основных средств / Первоначальная 

стоимость основных средств на конец периода 

1.7 Коэффициент выбытия Первоначальная стоимость выбывших за период 

основных средств / Первоначальная стоимость 

основных средств на начало периода 

2. Оценка ликвидности (платежеспособности) 

2.1 Величина собственных оборотных 

средств (функционирующий капитал) 

Собственный капитал + долгосрочные 

обязательства – внеоборотные активы или 

оборотные активы – краткосрочные пассивы 

2.2 Маневренность СОС Денежные средства/Функционирующий капитал 
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Продолжение таблицы 2 
Наименование показателя Определение показателя (расчетная формула) 

2.3 Коэффициент текущей ликвидности Оборотные активы / Краткосрочные пассивы 

2.4 Коэффициент быстрой ликвидности Оборотные активы – запасы / Краткосрочные 

пассивы 

2.5 Коэффициент абсолютной ликвидности 

(платежеспособности) 

Денежные средства / Краткосрочные пассивы 

2.6 Доля оборотных средств в активах Оборотные активы / Всего хозяйственных 

средств нетто 

2.7 Доля собственных оборотных средств в 

общей их сумме  

Собственные оборотные средства / Оборотные 

активы 

2.8 Доля запасов в оборотных активах Запасы / Оборотные активы 

2.9 Доля собственных оборотных средств в 

покрытии запасов 

Собственные оборотные средства / Запасы 

2.10 Коэффициент покрытия запасов «Нормальные» источники покрытия / Запасы 

3. Оценка финансовой устойчивости 

3.1 Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

Собственный капитал / Всего хозяйственных 

средств нетто 

3.2 Коэффициент финансовой зависимости Всего хозяйственных средств нетто / 

Собственный капитал 

3.3 Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Собственные оборотные средства / 

Собственный капитал 

3.4 Коэффициент концентрации заемного 

капитала  

Заемный каптал / Всего хозяйственных средств 

3.5 Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений 

Долгосрочные пассивы / Внеоборотные активы 

3.6 Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 

Долгосрочные пассивы / Долгосрочные пассивы 

+ Собственный капитал 

3.7 Коэффициент структуры заемного 

капитала 

Долгосрочные пассивы / Заемный капитал  

3.8 Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

Заемный капитал / Собственный капитал 

4. Оценка деловой активности 

4.1 Выручка от реализации  - 

4.2 Чистая прибыль   - 

4.3 Производительность труда  Выручка от реализации / Среднесписочная  

численность  

4.4 Фондоотдача  Выручка от реализации / Средняя стоимость 

основных средств 

4.5 Оборачиваемость средств в расчетах 

(оборотах) 

Выручка от реализации / Дебиторская 

задолженность 

4.6 Оборачиваемость средств в расчетах 

(днях) 

360 дней / Показатель п. 4.5 

4.7 Оборачиваемость в запасах (оборотах) Себестоимость реализации / Средние запасы 

4.8 Оборачиваемость запасов (в днях) 360 дней / Показатель п. 4.7 

4.9 Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (в днях) 

Средняя кредиторская задолженность * 360 

дней / Себестоимость реализации 

4.10 Продолжительность операционного 

цикла 

Показатель п. 4.6 + Показатель п. 4.8 

4.11 Продолжит-сть финансового цикла  Показатель п. 4.10 – Показатель п. 4.9 
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Окончание таблицы 2 
Наименование показателя Определение показателя (расчетная формула) 

4.12 Коэффициент погашаемости 

дебиторской задолженности 

Средняя дебиторская задолженность / 

Показатель п. 4.5 

4.13 Оборачиваемость собственного 

капитала 

Выручка от реализации / Средняя величина 

собственного капитала 

4.14 Оборачиваемость совокупного 

капитала 

Выручка от реализации / Итог среднего баланса 

нетто 

4.15 Коэффициент устойчивости 

экономического роста 

Чистая прибыль – Выплаченные дивиденды / 

Собственный капитал 

5. Оценка рентабельности 

5.1 Чистая прибыль Балансовая прибыль – Налоги и отчисления 

5.2 Рентабельность продукции  Прибыль от реализации / Выручка от 

реализации 

5.3 Рентабельность основной деятельности Прибыль от реализации / Затраты на 

производство и сбыт продукции 

5.4 Рентабельность совокупного капитала Чистая прибыль / Итог среднего баланса нетто 

5.5 Рентабельность собственного капитала Чистая прибыль / Средняя величина 

собственного капитала 

5.6 Период окупаемости собственного 

капитала 

 Средняя величина собственного капитала / 

Чистая прибыль 

6. Оценка положения коммерческой организации на рынке ценных бумаг 

6.1 Доход (прибыль) на акцию Чистая прибыль – Дивиденды по 

привилегированным акциям / Общее число 

обыкновенных акций 

6.2 Ценность акции Рыночная цена акции / Доход на акцию 

6.3 Дивидендная доходность акции Дивиденд на одну акцию / Рыночная цена акции 

6.4 Дивидендный выход Дивиденд на одну акцию / Доход на акцию 

6.5 Коэффициент котировки акции Рыночная цена акции / Учетная цена акции 

 

Из перечисления и группировки показателей видно, что они охватывают 

практически все аспекты экономической деятельности предприятия. Можно 

заметить, что оценка финансового состояния и деловой активности основывается 

на предварительном обобщённом анализе всех сторон хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «ТИПОГРАФИЯ АВТОГРАФ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ЗАО «Типографии Автограф». 

Горизонтальный и вертикальный анализ 

 

В общем случае годовая бухгалтерская отчетность коммерческих организаций 

включает (п. 1 ст. 14 Закона «О бухгалтерском учете») [1]. 

1. Бухгалтерский баланс. 

2. Отчет о финансовых результатах. 

3. Приложения к балансу и отчету о финансовых результатах. 

При составлении отчетности за 2014  год применяются формы, утвержденные 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, с учетом изменений, внесенных 

Приказом Минфина России от 05.10.2011 № 124н [4]. 

Приказом №66н утверждены следующие формы приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах [5]: 

1) форма отчета об изменениях капитала; 

2) форма отчета о движении денежных средств; 

3) форма отчета о целевом использовании полученных средств (входит в 

состав отчетности некоммерческих организаций). 

При заполнении отчета о финансовых результатах требуются данные 

бухгалтерских регистров за два  календарных года – отчетный и предыдущий. 

Содержание отчета о финансовых результатах определяется по ПБУ 4/99. 

В состав отчета о финансовых результатах входят следующие группы 

сведений: 

- выручка и расходы от основной деятельности; 

- доходы и расходы от выполнения прочих операций; 

- расчет финансового результата с учетом особенностей налогообложения. 

http://www.26-2.ru/art/178552-balans-pri-usn-za-2015-god-blank
http://www.26-2.ru/art/177989-blank-balansa-za-2014-god
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Рассмотрим порядок формирования отчета о финансовых результатах на 

примере деятельности предприятия ЗАО «Типографии Автограф». 

Закрытое акционерное общество «Типография Автограф» зарегистрировано по 

адресу г. Челябинск, улица Постышева, д.2, 454091. 

Директор орган6изации ЗАО «Типография Автограф» - Духовный Игорь 

Рафаэльевич. 

Основной вид деятельности – Издательская деятельность. Так же ЗАО 

«Типография Автограф» работает по направлениям: 

- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; 

- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной 

техники; 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов; 

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 

- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области; 

- издание газет. 

Для проведения горизонтального и вертикального анализа финансового 

состояния организации использовались основные финансовые показатели, 

приведенные в Приложение А, таблице А – бухгалтерский баланс, и в 

Приложении Б, таблица Б – отчет о финансовых результатах (Отчет о прибылях и 

убытках). А так же были сведены в таблицы данных отчетов в Приложениях В, Г, 

таблицы В, Г – Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

предприятия, и, в Приложениях Д, Е, таблицы Д, Е – Горизонтальный и 

вертикальный анализ финансовых результатов предприятия.  

Чтобы выявить структурные изменения в составе прибыли и рентабельности 

предприятия ЗАО «Типография Автограф», а так же влияние каждой позиции 

отчетности на результат в целом, подробно произведем структурный анализ 
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управления прибылью и рентабельностью с 2012-2014 гг., а так же составим 

схему к каждому показателю. 

1. Проанализируем динамику доли в структуре баланса активов и пассивов.  

Доля основного капитала = внеоборотные активы/валюта баланса * 100%; 

Доля оборотного капитала = оборотные активы/валюта баланса * 100%. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Доля основного и оборотного капитала в структуре активов ЗАО 

«Типография Автограф» 

Ссылаясь на приложение Г, таблицу Г, составлена схема на рисунке 4, которая 

показывает результат сравнения структуры активов, предоставлена соотношением 

основного капитала к оборотному как 13% к 87%. Соотношение данных 

показателей за отчетный период изменилось незначительно, что означает 

основной и оборотный капитал за период изменились незначительно. 

 

Рисунок 5 – Структура оборотных активов ЗАО «Типография Автограф» 

В структуре оборотных активов на рисунке 5 доля запасов на конечный период 

составила 13,5% от суммы активов, что превышает на 1,1% в начале 

анализируемого периода. 
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Основную долю оборотных активов ЗАО «Типография Автограф» составляет 

доля дебиторской задолженности и доля налога на добавленную стоимость. 

Доля долгосрочной дебиторской задолженности наоборот, уменьшилась с 

30,7%  до 27,7% за анализируемый период, что свидетельствует о правильной 

кредитной политики предприятия, и об увеличении притока денежных средств. 

Доля финансовых вложений, а так же  доля денежных средств увеличилось 

незначительно за период, зато прочие оборотные активы уменьшились на 1%, что 

в итоге привело к уменьшению оборотных активов с 87,3% до 86,1% на конечный 

период 2014 год. Уменьшение оборотных средств обусловлено увеличением 

внеоборотных активов.  

Рисунок 6 – Скорость и время оборота оборотных средств и запасов 

      В 2014 году один оборот оборотных средств составляет 94,5 дня (рисунок 6), 

что соответствует почти четырем оборотам в год. Следуя схеме, оборачиваемость 

отчетного периода сократилась на пол дня, что за год соответствует почти двум 

дням. Время оборота запасов увеличилось на 1,35 дней, в результате 

оборачиваемость запасов на 2,7 оборота в год стала меньше. Что является 

уменьшением эффективности использования запасов на предприятии. 

   

Рисунок 7 – Доля в структуре баланса внеоборотных активов предприятия ЗАО 

«Типография Автограф» 
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Доля в структуре баланса внеоборотных активов на предприятии за период 

2013-2014 гг. изменилась с 12,7% до 13,9% (рисунок 7), в том числе 

нематериальные активы, основные средства и финансовые вложения 

незначительно изменились, что привело к общему увеличению внеоборотных 

активов на 1,2%.  

 

Рисунок 8 – Доля собственного и заемного капитала предприятия ЗАО  

«Типография автограф» за период 2012-2014 гг 

На рисунке 8 очевидно, к концу 2014 года доля заемных средств увеличилась 

на 2% за счет увеличения долгосрочных обязательств – займов, кредитов и 

прочих обязательств. Следовательно, доля собственных оборотных средств 

уменьшилась на 2%, за счет снижения добавочного капитала на 3%, снижения 

резервного капитала, а прибыль осталась неизменной.  

 

Рисунок 9 – Структура собственного и заемного капитала предприятия ЗАО 

«Типография Автограф» за 2012г и 2014г 
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На рисунке 9 доля уставного капитала по отношению к сумме пассивов 

изменяется в пределах от 19,1% до 19,4%, что связано с изменением суммы 

пассивов, обусловленным снижением кредиторской задолженности, снижением 

добавочного и резервного капитала, прибыль остается за весь период без 

изменений – 1,9%, что означает стабильность от основной деятельности 

предприятия.  

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Доля капитала и резервов ЗАО «Типография Автограф» 

Доля капитала и резервов по отношению к сумме пассивов на протяжении 

анализируемого периода имеет  тенденцию к снижению с 27,2% до 26,1% 

(рисунок 10).  

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Долгосрочные обязательства ЗАО «Типография Автограф» 
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связана с увеличением заемных и прочих обязательств, а так же увеличением 

налоговых обязательств на фоне постоянного растущего значения совокупных 

пассивов. 
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кредиторской задолженности от 17,5% до 14,8% в 2013-2014гг, оценочными 

обязательствами на 2%, а так же прочими обязательствами от 3,7% до 3,0% над 

заемными средствами и доходами будущих периодов (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Краткосрочные обязательства ЗАО «Типография Автограф» 

2. Проанализируем динамику фондоотдачи и материалоемкости предприятия. 

Фо= V/Ф = выручка(2110, ф. №2)/среднегодовая стоимость основных средств; 

Темпрост= Тр= (Фо2014/Фо2013)*100% 

Таблица 3 – Уровень и динамика фондоотдачи 

Показатель 2013 год, 

тыс. руб. 

2014 год, 

тыс. руб. 

Изменения за 

период, тыс. 

руб. 

Темпы 

роста, % 

Выручка 185 222 197 944 +12 722 106,9 

Основные средства (средняя стоимость) 3 494,5 3 931,5 +437 112,5 

Фондоотдача 53,0 50,34 - 2,66 95 

 

По таблице 3 составлен рисунок 13,  показывающий уровень фондоотдачи и ее 

динамику. Результаты сравнения показывают, что уровень фондоотдачи 

минимально изменился, и означает, что в прошлом периоде на предприятии 

основные средства использовались эффективнее, чем в отчетном. Следовательно, 

фондоотдача составляет менее 100%, предприятию необходимо задуматься о 

причинах нерационального использования оборудования. 

 

Рисунок 13 – Уровень  и динамика фондоотдачи ЗАО «Типография автограф» 
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Ме= материальные затраты (1510, ф. №1) /выручка (2110,ф. №2) = Мз/V 

Таблица 4 – Уровень и динамика материалоемкости 

Показатель 2013, тыс. 

руб. 

2014, тыс. 

руб. 

Изменения за 

период, тыс. руб. 

Темп роста, % 

Материальные затраты 125 849 124 932 -917 99,2 

Выручка 185 222 197 944 +12 722 106,9 

Материалоемкость 0,68 0,63 -0,05 92,6 

 

Результаты сравнения показывают, поскольку общее отклонение объема выпуска 

продукции 12 722 тыс. руб., то это отклонение возникает за счет изменения цен на 

продукцию, т.к. в отчетном периоде снизился уровень материалоемкости на 

единицу продукции – с 0,68 тыс. руб. до 0,63 тыс. руб. (таблица 4).  

 
Рисунок 14 – Уровень и динамика материалоемкости ЗАО «Типография 

Автограф» 

При увеличении выпуска продукции изменилась ее структура. Материальные 

затраты снизились на 1% , а значит повысилась доля менее материалоемких 

изделий. Динамика материалоемкости на 2014г. составляет 92%, и характеризует 

не эффективное использование предметов труда за последний год.  

3. Проанализируем динамику и структуру доходов и расходов предприятия.  

 

 

Рисунок 15 – Анализ доходов и расходов ЗАО «Типография Автограф» 
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Из полученных результатов на рисунке 15 заметим, что доходы за период 

всегда превышают над расходами, что положительно влияет на прибыль до 

налогообложения, и за отчетный 2014 год прибыль увеличилась на 21,8%. Это 

можно объяснить ежегодным уменьшением себестоимости продаж на рисунке 17, 

а так – же снижением прочих расходов на 0,3%. 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Структура доходов ЗАО «Типография Автограф» 

Основная часть доходов является выручка от продаж (рисунок 16), которая к 

концу периода незначительно уменьшилась на 0,8%, на что повлияло увеличение 

коммерческих расходов с 12,5% до 16,8% (рисунок 17).      

 

Рисунок 17 – Структура расходов ЗАО «Типография Автограф» 

С/с на 1 руб. реализации = с/с (2120,ф. №2) /выручка (2110,ф. №2) 

Таблица 5 –  Структура себестоимости на рубль продаж 

 

Показатель 

2013 год, тыс. 

руб. 

2014 год, тыс. 

руб. 

Изменения за период, 

тыс. руб. 

Темпы 

роста, % 

Себестоимость 143 010 142 130 -880 99,3 

Выручка 185 222 197 944 +12 722 106,9 

С/с на 1 руб. реализации 0,77 0,71 -0,06 92,2 

 

В таблице 5 рассчитана себестоимость на один рубль продаж. В базовом 

периоде себестоимость на 1 рубль реализации составила 0,77 тыс. руб., в 
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отчетном – 0,71 тыс. руб. Что, несомненно, приводит к увеличению выручки в 

отчетном периоде, динамика себестоимости снизилась (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 – Динамика себестоимости на 1 рубль реализации  

На рисунке 19 в структуре себестоимости продаж входят сырье и основные 

материалы, что составляют почти 50% ежегодных выплат. Почти четверть 

составляющих себестоимости продаж уходит на оплату труда основных 

производственных рабочих – 23%, и начисления на оплату труда ежегодно 

составляет 8-9%. Остальные расходы,  входящие в состав себестоимости продаж 

разделили по 6%. 

 

Рисунок 19 – Структура себестоимости продаж ЗАО «Типография Автограф» 

Проанализируем  выручку и себестоимость продаж на рисунке 20. В 

результате отчетного периода абсолютные показатели валовой прибыли 

увеличиваются до 55 814 тыс. руб. за счет снижения себестоимости продаж и 

увеличении выручки. В свою очередь, на темпы роста выручки и себестоимости 

это увеличение повлияло незначительно. 
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Рисунок 20 – Анализ выручки и себестоимости продаж ЗАО «Типография 

Автограф» 

Относительные показатели выручки и себестоимости продаж за период почти 

не изменились (рисунок 20), вследствие чего темп роста валовой прибыли 

снизился с 137,7% до 132,2%, что указывает на необходимость изменений в 

структуре себестоимости продаж (сократить объем сырья и основных материалов, 

прекратить выпуск некоторых видов продукции, сократить оплату труда).  

 
Рисунок 21 – Анализ коммерческих и управленческих расходов ЗАО «Типография 

Автограф»  
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расходы растут ежегодно, но прирост коммерческих расходов базового периода 

(9 840 тыс. руб.)  больше, чем отчетного (9 028 тыс. руб.), поэтому темп роста в 

2013 году коммерческих расходов выше, чем в 2014г,  и составляет 177%. Это 

заметно в структуре коммерческих расходов на рисунке 22 - большую часть 

составляют оплата труда коммерческой службы и начисление на оплату труда. 
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Рисунок 22 – Структура коммерческих расходов ЗАО «Типография Автограф» 

В структуре коммерческих расходов на рисунке 22 оплата труда коммерческой 

службы снизилась на 4%, что означает снижение отдела снабжения, отдела сбыта, 

а так же маркетинга, логистики и т.д. Это характерно повлияло на оплату труда. 

 

Рисунок 23 – Структура управленческих расходов ЗАО «Типография Автограф» 

Оплата труда управленческого персонала, а так же начисление на оплату труда 

составляют огромную часть управленческих расходов, и практически не 

изменяются в течение периодов (рисунок 23). Поэтому темпы роста 

управленческих расходов показывают увеличение на 3% за период (рисунок 21).   

4. Проведем факторный анализ прибыли от продаж ЗАО «Типография 

Автограф» за период 2012-2014 гг. 

На рисунке 24 изобразим динамику прибыли от продаж в абсолютных и 

относительных величинах. В динамике наглядно видно ежегодное увеличение 

прибыли от продаж за счет увеличения объема продаж рентабельных товаров и 

снижения ресурсоемкости. Можно сказать об эффективности менеджмента 

финансовых результатов деятельности предприятия.  
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Рисунок 24 – Динамика прибыли от продаж ЗАО «Типография Автограф» 

Определим степень влияния на изменение  прибыли факторов, указанных в 

таблице 6. А так же составим схему всех изменений. 

Таблица 6 – Анализ влияния факторов на прибыль от продаж 

 

Общее изменение прибыли от продаж составило 5 970 тыс. руб., что 

соответствует 100% сумме факторных влияний. Т. о. основными факторами, 

вызвавшими рост прибыли являются, изменение прибыли за счет изменения цен 

на товары, за счет изменения себестоимости, за счет объема продаж (рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – Динамика изменения прибыли 
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Изменение прибыли за счет изменения себестоимости 11 116,8 186,2% 

Изменение прибыли за счет коммерческих расходов -18 055,6 -302,4% 

Изменение прибыли за счет управленческих расходов -211,9 -3,5% 

Изменение прибыли за счет изменения цен на товары 12 081,1 202,4% 
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Проведем анализ изменения прибыли под влиянием изменения параметров в 

CVP – модели ЗАО «Типография Автограф» на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Прибыль под влиянием изменения параметров 

Анализ показывает самые высокие результаты прибыли от продаж, если 

выручка и себестоимость продаж за 2014 год, а коммерческие и управленческие 

расходы за 2013 год, т.к. расходы 2013 года меньше, чем за 2014 год, а выручка 

наоборот является больше. Хороший результат прибыли от продаж показывает, 

если выручка 2014 года, а себестоимость и расходы остались как в 2013 году. 

5. Анализ безубыточности и запаса финансовой прочности ЗАО «Типография 

Автограф». 

Таблица 7 – Расчет уровня запаса финансовой прочности  

№ Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Выручка от продаж, тыс. руб. 174 682,0 185 222,0 197 944,0 

2 Переменные затраты, тыс. руб. 126 743,0 125 849,0 124 932,0 

3 Маржинальный доход (п.1 – п. 2), тыс. руб. 47 939,0 59 373,0 73 012,0 

4 Уровень маржинального дохода (п. 3 / п. 1), % 27,4 32,1 36,9 

5 Прибыль от продаж, тыс. руб. 16 242,0 17 826,0 22 212,0 

6 Постоянные затраты (п. 3 – п. 5), тыс. руб. 31 697,0 41 547,0 50 800,0 

7 Критическая точка объема продаж (п. 6 / п. 4), тыс. 

руб. 

115 498,8 129 611,4 137 724,7 

8 Запас финансовой прочности (п. 1 – п. 7), тыс. руб. 59 183,2 55 610,6 60 219,3 

9 Уровень запаса финансовой прочности в объеме 

продаж (п. 8 / п. 1), % 

33,9 30,0 30,4 

 

В таблице 7 произведены расчеты, показывающие, что в отчетном году 

абсолютный показатель финансовой прочности равен 60 219,3 тыс. руб., то есть 

для покрытия переменных и постоянных затрат, нужно было реализовать 
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продукции на эту сумму. Фактически выручка составила 197 944 тыс. рублей 

(таблица А, приложение А). Такое превышение обеспечивает положительный 

финансовый результат, за счет чего финансовое состояние предприятия 

улучшается.  

Запас финансовой прочности и уровень запаса финансовой прочности 

изобразим на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Динамика запаса финансовой прочности в ЗАО «Типографии 

Автограф» 

Уровень запаса финансовой прочности в 2014 году равен 30,4%. Показатель не 

достаточно высокий, т.к. норматив значения составляет 60-70%, что говорит о 

среднем уровне запаса финансовой прочности. Организация способна выдержать 

снижение объема всего на 30,4%, без особой угрозы для своего финансового 

положения. 

В 2013 году по сравнению с 2012 запас финансовой прочности  снижается на 

3,9% (рисунок 26), это следствие ухудшения финансового положения 

организации, что является не положительным знаком для инвесторов, кредиторов 

и других субъектов экономических отношений.  

Из расчетов таблицы 7 на рисунке 27 изобразим критический объем продаж. 

На рисунке видно, что с каждым годом критический объем продаж 

увеличивается, и в отчетном периоде 2014 года составляет 137 725 тыс. руб. Это 

минимально необходимая предприятию выручка от продаж, позволяющая в 

неблагоприятных условиях спроса на продукцию обеспечить безубыточность 

продаж.   
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Рисунок 27 – Критический объем продаж в ЗАО «Типография Автограф» 

Критический объем продаж не превышает фактического объема продаж, это 

доказывает что предприятие ЗАО «Типография Автограф» полностью покрывает 

затраты на производство товара, и результатом деятельности предприятия 

является полученная прибыль. 

 

2.2 Прибыль и рентабельность предприятия ЗАО «Типография Автограф» 

 

1. Анализ формирования чистой прибыли ЗАО «Типография Автограф». 

 

Рисунок 28 – Динамика показателей прибыли 

Динамика на рисунке 28 показывает постоянное увеличение валовой прибыли 

по всем периодам за счет увеличения выручки и снижения себестоимости продаж.  

Прибыль от продаж увеличивается благодаря росту объема продаж и 

снижению ресурсов, используемые для производства продукции.  

Росту прибыли до налогообложения способствуют доходы, преобладающие 

над расходами.  

Чистая прибыль растет в основном за счет роста прибыли от продаж, 

увеличения выручки и снижения себестоимости товаров, а так же снижения 

коммерческих расходов. 
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Рисунок 29 – Темп роста показателей прибыли 

В итоге на рисунке 29 темпы роста показателей валовой прибыли означают, 

что в настоящий момент предприятие имеет высокую степень привлекательности 

для инвесторов. Однако отрицательная тенденция уменьшения на 5,5% означает, 

что инвестиционная привлекательность под угрозой.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – Динамика прочих доходов и расходов 

В отличие от валовой прибыли, прибыль от продаж увеличилась почти на 12% 

за счет уменьшения темпа роста коммерческих расходов (рисунок 21), а чистая 

прибыль увеличилась на 23% за счет увеличения всех доходов и снижения 

расходов (рисунок 30).  

 

Рисунок 31 – Структура прочих доходов 

Прочие доходы растут за счет роста доходов от участия в других 

организациях, роста процентов к получению, и роста иных доходов, что в сумме 
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составляет рост на 3 178 тыс. руб. за период. Это положительно влияет на 

увеличение чистой прибыли. 

2. Анализ рентабельности деятельности ЗАО «Типография Автограф». 

Результаты на рисунке 32 показывают, что рентабельность продаж 

увеличивается на конец отчетного периода, когда темпы роста выручки 

опережают темпы роста расходов.  

 

Рисунок 32 – Рентабельность продаж ЗАО «Типография Автограф» 

Рентабельность продукции увеличилась за счет снижения себестоимости 

единицы продукции (рисунок 33).  

 

Рисунок 33 – Рентабельность продукции ЗАО «Типография Автограф» 

Рентабельность активов за все периоды увеличивается за счет роста прибыли 

от продаж и роста самих активов (рисунок 34). 

 

 

 

 

 

Рисунок 34 – Рентабельность активов ЗАО «Типография Автограф» 
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Рост рентабельности собственного капитала за счет роста чистой прибыли 

показывает на рисунке 34, что увеличение объема активов предприятия 

обеспечивается за счет привлеченных источников финансирования (займы, 

кредиты), а так же свидетельствует об эффективности использования 

собственного капитала.  

 

Рисунок 34 – Рентабельность собственного капитала предприятия 

Это наиболее благоприятная ситуация для предприятия. Вовлеченный в 

деятельность организации объем ресурсов и его грамотное использование 

позволяют получать все больше прибыли. Полученные значения показателей 

рентабельности для наглядного сравнения сопоставим в общую динамику  

значений объемов продаж, объемов продукции, активов, и собственных средств. 

 
 

Рисунок 35 – Динамика рентабельности ЗАО «Типография Автограф» 

Методом цепных подстановок проведем оценку влияния на рентабельность 

собственного капитала за счет изменения рентабельности продаж, скорость 

оборота активов, коэффициента финансовой зависимости. 
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Таблица 8 – Анализ влияния различных факторов на рентабельность        

собственного капитала ЗАО «Типография Автограф» 

 

Показатель 

Обозна

чение 

2013г. 2014г. Изменени

е за 

период 

Чистая прибыль, тыс. руб.  ЧП 21 898 29 760 +7 862 

Выручка, тыс. руб.  V 185 222 197 944 +12 722 

Активы предприятия (среднегодовая 

стоимость), тыс. руб.  

 

А 

 

54 422,5 

 

58 797 

 

+4 374,5 

Собственный капитал (среднегодовая 

стоимость), тыс. руб.  

 

СК 

 

25 096,5 

 

27 594 

 

+2 497,5 

Рентабельность продаж, % R 11,8 15,0 +3,2 

Скорость оборота активов V/A 3,4 3,36 -0,04 

Коэффициент финансовой зависимости  К
ФЗ

СК=

А/СК 

2,17 2,13 -0,04 

 

Рассчитаем условную рентабельность собственного капитала  

RСК= ЧП/СК = ЧП/V * V/А * А/СК * 100%, 

при условии что:  

- изменилась только рентабельность продаж, а значения всех факторов 

остались на уровне базисных;  

- изменилась рентабельность продаж и скорость оборота активов, а значение 

коэффициента финансовой зависимости осталось на уровне базового 2013г; 

- изменились значения всех трех факторов в 2014г. 

 

Рисунок 36 – Рентабельность собственного капитала под влиянием различных 

факторов 

За счет изменения рентабельности продаж при базовых значениях всех 
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110,6% в отличие от отчетного 2014 года – 107,8%, где изменения произошли во 

всех факторах. На это повлияли незначительные изменения за период, снижение 

скорости оборота активов и коэффициента финансовой зависимости.  

За счет изменения рентабельности продаж и скорости оборота активов в 2014 

году, где значение коэффициента финансовой зависимости осталось на уровне 

2013 года, рентабельность собственного капитала увеличилась по сравнению с 

отчетным периодом на 1,6%, на что так – же повлияло снижение за период  

коэффициента финансовой зависимости.  

Лучшие результаты рентабельности собственного капитала показывают при 

увеличении рентабельности продаж, скорость оборота активов и значение 

коэффициента финансовой зависимости лучше оставить на уровне базового 

периода без изменений. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Организация имеет постоянную и стабильную структуру активов и пассивов 

основных разделов баланса. При этом основную долю в оборотных активах 

составляют доля дебиторской задолженности и налог на добавленную стоимость.  

Таким образом, за период 2012-2014 гг. произошли следующие 

положительные моменты на предприятии ЗАО «Типография Автограф»: 

внеоборотные активы увеличились, а именно, основные средства предприятия; 

дебиторская задолженность уменьшается, что означает об увеличении притока 

денежных средств путем предварительного перечисления причитающихся ему 

платежей от заказчиков.  

Отрицательной тенденцией является снижение фондоотдачи за весь 

анализируемый период, что говорит о неэффективности использования основных 

средств. Заемные средства предприятия превышают собственный капитал, 

увеличивается темп роста заемных средств предприятия, когда как собственные  – 

снижаются. 
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Доля уставного капитала по отношению к сумме пассивов увеличивается, что 

связано с изменением суммы пассивов, обусловленным снижением кредиторской 

задолженности, снижением добавочного и резервного капитала, прибыль остается 

за весь период без изменений – 1,9%, что означает стабильность от основной 

деятельности предприятия.  

Основными факторами, вызвавшими рост прибыли являются, изменение 

прибыли за счет изменения цен на товары, за счет изменения себестоимости, за 

счет объема продаж. 

При проведении факторного анализа прибыли от продаж было выявлено, что 

основными факторами, вызвавшими рост прибыли являются, изменение прибыли 

за счет изменения цен на товары, за счет изменения себестоимости, за счет объема 

продаж.  

При проведении анализа безубыточности и запаса финансовой прочности ЗАО 

«Типография Автограф» было вычислено, для покрытия переменных и 

постоянных затрат, нужно было реализовать продукции на сумму 60 219,3 тыс. 

руб., что обеспечивает положительный финансовый результат, за счет чего 

финансовое состояние предприятия улучшается. Организация способна 

выдержать снижение объема всего на 30,4%, без особой угрозы для своего 

финансового положения. Критический объем продаж в отчетном периоде не 

превышает объем выручки от продаж, и доказывает что предприятие покрывает 

затраты на производство товара, и результатом деятельности предприятия 

является полученная прибыль. 

Динамика показателей прибыли показывает постоянное увеличение чистой 

прибыли по всем периодам за счет стабильного увеличения всех доходов и 

снижения всех расходов. Прибыль от продаж увеличивается за счет уменьшения 

коммерческих расходов. За счет увеличения выручки и снижения себестоимости 

продаж происходит постоянное увеличение валовой прибыли по всем периодам. 
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Все показатели рентабельности показывают результаты роста и обеспечивают 

наилучшую ситуацию для предприятия, объем ресурсов и их использование 

позволяют получать все больше чистой прибыли для предприятия.  

Влияние таких факторов, как изменения рентабельности продаж при базовых 

значениях всех остальных факторов Лучшие результаты рентабельности 

собственного капитала показывают при увеличении рентабельности продаж. 

Скорость оборота активов и значение коэффициента финансовой зависимости 

лучше оставить на уровне базового периода без изменений. 
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3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «ТИПОГРАФИИ АВТОГРАФ» 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности предприятия 

 

Отобразим самые необходимые условия для успешного бизнеса предприятия 

на рисунке 37. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37 – Ключевые факторы успеха 

Для стабильного финансового результата ЗАО «Типографии Автограф», 

рекомендуем руководству предприятия принять следующие меры по 

направлению повышения прибыли и рентабельности предприятия. 

1. Собственный капитал определяется суммарной стоимостью имущества 

предприятия. Рост собственного капитала зависит от нераспределенной прибыли. 

Для увеличения собственного капитала предприятие может сдавать свое 

Необходимые условия для успеха 

Что хотят потребители Как фирма выживает в условиях конкуренции 

Основными потребителями продукции Автограф 
являются: 
- виноводочные комбинаты;  
- издательства печатной продукции; 
- кондитерские фабрики и др. 
Заказчики ожидают высокого качества продукции, 

своевременной поставки товара, высокого уровня 

сервиса и разработки новых интересных 

предложений 

– Движущей силой конкуренции является качество и 
новизна товара, сроки поставки, всевозможные льготы и 
скидки постоянным клиентам, статус компании; 
– Преимущественного положения на рынке можно добиться 
за счет предложений выгодных для заказчика условий, 
применения самых передовых технологий, увеличения ряда 
предоставляемой продукции, увеличения круга постоянных 
клиентов путем удовлетворения и предвосхищения их 
потребностей 

Ключевые факторы успеха: 

- Высокое качество продукции; 

- Новые предложения, выгодные условия; 

- Высокий уровень сервиса; 

- Удовлетворение потребностей и предпочтений заказчиков;  

- Большой ряд предоставляемой продукции; 

- Своевременные поставки; 

- Обновления производственного оборудования, отвечающего требованиям 

рынка; 

- Высококвалифицированные сотрудники 
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имущество в аренду, во избежание простоев оборудования и максимального 

вовлечения основных фондов в производственный процесс. Или необходимо 

избавиться от излишнего оборудования путем его реализации. По возможности 

сдавать в аренду неиспользуемые складские помещения. Их реализация другим 

предприятиям или частным лицам позволит снизить расходы на складское 

хранение и среднегодовую стоимость запасов до 7 678,5 тыс. руб. при 8 235 тыс. 

руб. за 2014 год. Это повлечет за собой снижение и «НДС по приобретенным 

ценностям» до  556 тыс. руб. 2014 года. 

Данная мера позволит снизить среднегодовую стоимость основных средств, 

что в свою очередь приведет к увеличению фондоотдачи.  

2. Для стабильности основных средств рекомендуется не допускать потерь и 

непроизводственных затрат, таких как, потеря рабочего времени и материальных 

ресурсов из-за низкого уровня организации и технологии производства. При 

равномерном выпуске и отгрузки продукции, в соответствии с графиком, при 

интенсивном использовании оборудования, улучшаются все экономические 

показатели, повышается качество продукции, уменьшается объем незавершенного 

производства.  

Снижение себестоимости продукции для увеличения основных средств за счет 

более полного использования производственной мощности, за счет повышения 

уровня производительности труда, экономного использования сырья, материалов, 

электроэнергии, топлива, оборудования, сокращение непроизводственных 

расходов, производственного брака.  

3. Увеличение скорости оборота приводит к увеличению капитала, но в то же 

время требует высокую производительность труда, совершенствование системы 

управления, сбыта и снабжения. Также приходится сокращать производственный 

цикл и снижать трудоемкость продукции. Оборотные средства должны быть 

распределены по всем стадиям кругооборота в соответствующей форме и в 

минимальном, но достаточном объеме. 
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Чтобы увеличить скорость оборота оборотных средств и запасов необходимо 

снизить среднюю стоимость оборотных средств и запасов путем внедрения новой 

техники, или путем наработки новой клиентской базы, заключения новых 

договоров. Тогда и длительность одного оборота сократиться. Следовательно, в 

год оборачиваемость оборотных средств и запасов увеличится в разы, что 

приведет к повышению платежеспособности и ликвидности предприятия, а так же 

увеличению оборачиваемости денежных средств. 

4. На счетах в банке должны храниться минимально необходимые суммы 

денежных средств, а все свободные их остатки следует перечислять в досрочное 

погашение полученных кредитов, вкладывать в ценные бумаги, или 

предоставлять коммерческий кредит юридическим и физическим лицам. А так – 

же принимать безвозмездную финансовую помощь, привлекать инвесторов.  

5. Необходимо уменьшение долгосрочных и краткосрочных обязательств. За 

счет уменьшения займов и кредитов, а так же прочих обязательств, капитал и 

резервы предприятия возрастут. Провести реструктуризацию кредиторской 

задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами с тем, чтобы 

погашать задолженность постепенно по установленному графику. А также 

рассмотреть возможность отсрочки платежей поставщикам товарно-

материальных ценностей.  

6. Наличие дебиторской задолженности за покупателями и заказчиками 

показывает, что предприятие выполняет работу без предварительного 

перечисления причитающихся ему платежей. Расчеты с покупателями, которые 

постоянно сотрудничают, должны быть организованны в порядке плановых 

платежей, предварительной оплаты или других оптимальных форм расчетов, 

чтобы предупредить возникновение дебиторской задолженности. 

Можно порекомендовать усилить контроль за состоянием дебиторской и 

кредиторской задолженности путем регулярной сверки остатков задолженности, 

расширить круг потребителей работ с целью уменьшения риска неуплаты одним 

или несколькими крупными покупателями или заказчиками. При заключении 
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крупных сделок необходимо проверять платежеспособность всех заказчиков – 

партнеров. 

Для активизации выплаты покупателями задолженности можно предложить 

назначить скидку на готовую продукцию своим постоянным заказчикам – 

покупателям при условии оплаты товара в строго установленный срок. Цель 

предоставления скидки – сократить запасы готовой продукции на складе и 

вернуть денежные средства в оборот. 

Предположим, что нашим предложением воспользуются 40% заказчиков, 

средний срок оборота ДЗ составил 17 237 тыс. руб. * 360 дн. / 197 944 тыс. руб. = 

31,34 дней, выручка от продаж 197 944 тыс. руб. на начальный период 2014 года. 

Уровень рентабельности продаж в 2014 году составила 15,0%, скидка 

предоставляется при условии оплаты в течение 15 дней со дня продажи. 

Рассчитаем результаты: 

Средний остаток ДЗ без скидки: (40% * 197 944) / (360/31,34) = 6 897 тыс. руб.; 

Средний остаток ДЗ со скидкой до 15 дней: (40% * 197 944) / (360/15) = 3 299 

тыс. руб.; 

Снижение ДЗ составило 6 897 – 3 299 = 3 598 тыс. руб.; 

Дополнительная прибыль = 3 598 * 15% = 539,7 тыс. руб.;  

В данной ситуации вопрос ускорения оборачиваемости оборотных средств 

стоит на первом месте, необходимо рассчитать, при каком уровне скидки мы 

добьемся интереса покупателей и не получим убытка от предоставления скидки. 

Размер скидки = (Х * 40% * 197 944) = 539,7 тыс. руб.; 

Х = 539,7 / (40% * 197 944) = 0,0068 = 0,68%;  

Выгодно ли для заказчиков наше предложение, рассчитаем цену без скидки: 

Цена без скидки = % скидки / (100 - % скидки) * 100 * 365 дней / 

(максимальный период отсрочки платежа – период скидки); 

Итого: 0,68% / (100 – 0,68%) * 100 *360 / (31,34 – 15) = 14,98 % - предложенная 

скидка для заказчика выгодна. 
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Для расчета эффекта от предложенной скидки рассчитаем основные 

показатели, характеризующие уровень управления ДЗ, предоставим данные в 

таблицу. 

Таблица 9 – Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности  

 

Показатель 

 

2014 год 

После 

предоставления 

скидки 

 

Изменения 

Выручка от продаж, тыс. руб. 197 944 198 483,7 +539,7 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 16 876 13 278 -3 598 

Ср. стоимость текущих активов, тыс. руб. 51 232 52 419 +1 187 

Оборачиваемость ДЗ 11,48 14,95 +3,47 

Средний срок оборота ДЗ, дн. 31,34 24,08 -7,26 

Доля ДЗ в общем объеме текущих активов, % 32,9 25,33 -7,57 

Отношение средней величины ДЗ к выручке от 

реализации, % 

 

8,52 

 

6,69 

 

-1,83 

 

По данным таблицы 9 видно, что выручка от продаж после предполагаемых 

изменений увеличилась на 539,7 тыс. руб., доля ДЗ при этом уменьшилась на 

7,57%. Оборачиваемость ДЗ увеличилась на 3,47 оборота, а средний срок оборота 

сократился на 7,26 дней. Средняя величина ДЗ к выручке от реализации  

сократилась на 1,83%, что поспособствовало незначительному эффекту, внедряя 

данное предложение по предоставлению скидки. 

Для ЗАО «Типография Автограф» выгода продажи готовой продукции со 

скидкой очевидна на рисунке 38, т.к. сокращение ДЗ дает возможность 

уменьшить текущие финансовые обязательства на 3 598 тыс. руб., и увеличить 

выручку от продаж. 

 

Рисунок 38 – Влияние скидки на ДЗ и выручку от продаж 

ДЗ, тыс. руб. 

Выручка, тыс. 

руб. 

0

100000

200000

2014 год 

После предоставления скидки 

16 876 

13 278 

197 944 
198 483,7 

ДЗ, тыс. руб. Выручка, тыс. руб. 
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Ответственность по управлению дебиторской задолженностью должна быть 

возложена на планово-экономический отдел. 

Для того чтобы дебиторская задолженность не накапливалась на счетах 

предприятия, а быстрее превращалась в денежные средства, ЗАО «Типографии 

Автограф» рекомендуется использовать механизм полной или частичной 

предоплаты. 

Предоплату необходимо использовать в комплексе с еще одним эффективным 

способом увеличения притока денежных средств — разработкой и внедрением 

еще одной системы скидок для покупателей и заказчиков.  

Рекомендуем установить следующие скидки: если покупатель делает 

предоплату в размере 20% от стоимости приобретаемых товаров, услуг, то он 

получает скидку 3%. При предоплате 30% предоставляется скидка 5%, при 

предоплате 50% — скидка 7%, а при предоплате 100% — скидка 10%. Без 

предоплаты лучше ничего не отпускать, или — отпускать с дополнительной 

наценкой 15 – 20%. 

Оптимизацию денежного оборота определяем путем выбора наилучших форм 

его организации в ЗАО «Типография Автограф» с учетом внешних и внутренних 

факторов с целью достижения сбалансированности, синхронизации и роста 

чистого денежного потока. В первую очередь необходимо добиться 

сбалансированности объемов положительного и отрицательного потоков 

денежных средств, поскольку дефицит, и избыток денежных ресурсов 

отрицательно влияет на результаты хозяйственной деятельности. Ускорение 

оборачиваемости денежных средств на предприятии возможно достичь путем 

проведения ряда конкретных мероприятий:  

1) лимит остатков денежной наличности;  

2) применение системы оплаты менеджеров, отвечающих за сбыт продукции, в 

зависимости от объема поступления денежных средств от клиентов, с которыми 

они работают;  
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3) рассмотрение возможностей продажи дебиторской задолженности своему 

банку (факторинговые операции) или кредиторам.  

Таким образом, предложены рекомендации по улучшению эффективности 

использования оборотных средств в ЗАО «Типография Автограф»: 

1) улучшить организацию материально-технического снабжения (выбор 

наиболее выгодного поставщика и  контроль за поступлением ТМЦ, с целью 

уменьшения материальных затрат); 

2) пересмотреть нормы расхода материалов на изготовление полуфабрикатов и 

установить наиболее оптимальный запас ТМЦ, при котором удастся 

поддерживать ритмичность производственно-технологического процесса (чем 

меньше запас, тем выше эффективность и рентабельность);  

3) усовершенствовать политику управления дебиторской и кредиторской 

задолженности. При этом управление дебиторской задолженностью, с целью 

быстрого превращения задолженности в денежные средства, что позволит 

погасить кредиторскую задолженность предприятия, а так же увеличить 

оборачиваемость оборотных средств. Оптимизация запасов и затрат позволит 

справиться с проблемой долгого пребывания запасов на складах и превращения 

их в денежные средства, что так же увеличит оборачиваемость оборотных средств 

и снизит период оборачиваемости.  

 

3.2 Проектное предложение для перспективы развития и расширения 

деятельности предприятия ЗАО «Типография Автограф» 

  

На базе данного предприятия рекомендуем увеличить и усовершенствовать 

этот бизнес, проектное предложение – приобрести новую машину широкого 

профиля – флексографическую печатную машину компании Ekofa. Существует 

свободный сегмент рынка, который возможно занять, используя различные 

маркетинговые стратегии и инструменты развития бизнеса, и в результате 

получить огромный успех в будущем. Данный вид деятельности совершенен и 
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конкурентоспособен на рынке предлагаемых услуг по России и европейских 

странах. Приобретая Flex – машину, стоимостью 5 850 000 рублей, предприятие 

будет иметь большие преимущества среди конкурентов. 

Отличие флексографической печати – это, прежде всего, гибкая 

фотополимерная форма, с которой краска под низким давлением переносится 

непосредственно на запечатываемый материал. Тиражестойкость 

фотополимерной формы превышает тиражестойкость обычной 

монометаллической офсетной формы на порядок и составляет от 1 до 5 

миллионов оттисков. Эластичность формы позволяет ей работать и как декель, 

что исключает процесс приправки, а также печатать на материалах с такой грубой 

фактурой, на которой печать офсетным способом вообще невозможна. Как 

следствие, флексомашины дают возможность использовать очень широкий 

диапазон материалов.  

Основные преимущества флексопечати: 

- большой выбор типов носителей для печати; 

- возможность печати на материалах различной толщины; 

- возможность применения водных красок; 

- возможность объединения послепечатных процессов (ламинирования, 

вырубки штампом, фальцовки и склейки) в единую линию; 

- экономичность; 

- возможность печати из рулона в рулон на высокой скорости (до 610 м/мин). 

Наиболее благоприятствующие факторы для развития производства печати: 

- постоянно расширяющийся рынок полиграфических услуг, что дает 

непрерывно новые возможности и варианты; 

- интенсивное использование новых информационных технологий, что 

позволяет отрабатывать все новые и новые сведения о рынке полиграфии. 

Из таблицы 10 видно, что единовременные затраты предприятия по 

приобретению  Flex – машины составят 6 250 тыс. руб. 

 



76 

 

Таблица 10 - Единовременные затраты по приобретению Flex – машины 

Стоимость оборудования, тыс. руб. 5 850 

Доставка оборудования, тыс. руб. 250  

Установка, монтаж, тыс. руб. Силами предприятия 

Наладочные работы, тыс. руб. 150  

Итого, тыс. руб. 6 250  

 

Произведем прогноз денежных потоков за период 2014-2015 гг. В 2015 году 

планируется увеличение выручки и себестоимости за счет роста инфляции. 

Таблица 11 – Показатели эффективности для анализа единовременных     

вложений 

Показатели 2014 год прогноз 

Выручка от оказания услуг по производству печатной 

продукции с Flex – машины, тыс. руб. 

25 000 27 000 

Средняя себестоимость, тыс. руб. 14 710 15 916 

Прибыль предприятия до налогообложения, тыс. руб. 10 290 11 084 

 

Таким образом, при покупке Flex - машины для выполнения работ компания в 

течение двух лет (2014-2015 гг.) получает гарантированный доход в виде 

увеличения выручки по производству продукции  с Flex – машины. 

Инвестиционное предложение, как и любая финансовая операция, порождает 

движение денежных потоков (см. таблицу 12). 

Таблица 12 – Размеры потока платежей 

Показатель 2014 год прогноз 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 10 290 11 084 

Налог на прибыль (20%), тыс. руб. 2 058 2 017 

Амортизация (5%), тыс. руб. 514,5 554,2 

Чистая прибыль, тыс. руб. 7 717 8 562,8 

Чистые денежные потоки, тыс. руб. 8 232 9 067 

 

Полученные чистые денежные потоки  из таблицы 12 используем для оценки 

эффективности инвестиционных вложений в покупку Flex – машины.  

Чистая прибыль в прогнозируемом периоде увеличилась на 845 тыс. руб., что 

составляет почти 3% роста. Чистые денежные потоки возросли около 10%. 

Изобразим на рисунке 39 анализ эффективности проекта. 
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Рисунок 39 – Анализ эффективности проекта 

Годовую ставку дисконтирования рассчитаем по формуле: 

r= Ебр+ Еинф+ Ериск, 

где r = 25% - коэффициент дисконтирования, 

Ебр= 9% - доходность безрисковых ценных инвестиций при отсутствии инфляции, 

Еинф = 11% - индекс инфляции, 

Ериск = 5% - риск реализации проекта. 

Таблица 13 – Размеры потока дисконтированных платежей 

Показатель 2013 год 

(стартовый) 

2014 год Прогноз 

Денежный поток, тыс. руб. -6 250 8 232 9 067 

Ставка дисконтирования - 0,25 0,25 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,64 0,51 

Дисконтированный денежный поток, тыс. 

руб 

-6 250 5 268,6 4 130,3 

Накопленный денежный поток, тыс. руб. -  10 214,3 18 281,4 

Накопленный дисконтированный денежный 

поток, тыс. руб. 

- 5 604 9 735 

 

Полученные дисконтированные денежные потоки в таблице 13 используем для 

расчета показателей эффективности проекта: чистого дисконтированного дохода, 

срока окупаемости, индекса доходности инвестиций, внутренней нормы 

доходности инвестиций и нормы прибыли на вложенный капитал. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) является наиболее объективным 

отражением абсолютно-сравнительной эффективности инвестиционного проекта.  

NPV= 8 232/(1+0,25)  +  9 067/(1+0,25)
2
  -  6 250 = 6 138,5 тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход представляет собой оценку сегодняшней 

стоимости потока будущих расходов. Полученная величина положительна и 

составляет 6 138,5 тыс. руб. Следовательно, выполняется необходимое условие 
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эффективности проекта (NPV>0), означающее превышение приведенных 

результатов над приведенными затратами. Т. о., в результате реализации проекта 

ценность предприятия возрастает, а проект считается приемлемым. 

Относительную прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость 

денежных поступлений от проекта в расчете на единицу вложений рассчитаем: 

PI = (6 138,5 +6 250) / 6 250 = 1,98. 

Видно, что индекс доходности дисконтированных затрат больше 1, поэтому 

проект оценивается как эффективный, т.к. в этом случае чистый 

дисконтированный доход по инвестиционному проекту положителен. 

Метод окупаемости инвестиций основан на расчете периода окупаемости (PP)  

числа лет необходимых для возмещения стартовых инвестиционных затрат в 

новое оборудование. Рассчитаем срок окупаемости проекта, дисконтированный 

срок окупаемости: 

РР = 6 250 / 8 232 = 0,76 года; 

DPP = 6 250 /5 268,6 = 1,18 года; 

Таблица 14 – Оценка эффективности инвестиционного предложения 

Показатель Значение Нормативное 

значение 

Вывод 

Чистый дисконтированный доход 

(NPV), тыс. руб. 

6 138,5 > 0 Проект следует принять 

Индекс доходности инвестиций (PI) 1,98 > 1 Проект следует принять 

Срок окупаемости (PP) год, месяц 0,76 - Проект следует принять 

Дисконтированный срок окупаемости 

(DPP) год, месяц. 

1,18 - Проект следует принять 

 

Предложение по всем критериям является эффективным для внедрения, и 

достаточно быстро реализуемым в приемлемые сроки (таблица 14). 

NPV=6 138,5 >0; 

PI=1,98 >1; 

PP=9 месяцев 12 дней; 

DPP=1 год 2 месяца 16 дней. 

Кроме этого данное предложение позволяет повысить рентабельность 

предприятия и приносить дополнительную прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В современных условиях все большую актуальность приобретают вопросы 

управления оборотным капиталом. Оборотный капитал оказывает эффективное 

воздействие на процесс производства и реализации продукции. Он играет 

решающую роль в обеспечении финансовой устойчивости предприятия, его 

платежеспособности, прибыльности и рентабельности.  

Созданное в 1997 году совместное российско-американское предприятие ЗАО 

«Типография Автограф», вот уже 18 лет успешно работает на полиграфическом 

рынке Урало-Сибирского региона России. С самого начала работы совместно с 

американскими партнерами была сделана ставка на использование самых 

передовых технологий полиграфии, создание полного цикла производства, и этот 

подход целиком себя оправдал. В настоящее время предприятие выросло, и уже 

более двухсот человек работают в компаниях.  

Проведенный анализ показал, что на предприятии в 2014 году значительно 

улучшилось финансовое положение, доходы всегда превышают над расходами и 

положительно влияют на прибыль.  В 2013-2014 гг. темп роста выручки превышал 

темп роста себестоимости реализации, что привело к снижению затрат на 1 руб. 

реализованной продукции, работ, услуг. Данное обстоятельство говорит об 

эффективной политики предприятия, направленной на оптимизацию затрат.  

Проведенный анализ показывает, что за период 2012-2014 гг. наблюдается 

ухудшение использования оборотных активов предприятия ЗАО «Типография 

Автограф». Относительно показателей 2012 года наблюдается снижение 

эффективности использования оборотных активов, поэтому необходимо 

разработать мероприятия по совершенствованию управления оборотными 

активами в ЗАО «Типографии Автограф». 

По результатам анализа предложены рекомендации по улучшению 

эффективности использования оборотного капитала в ЗАО «Типографии 

Автограф». Для активизации выплаты покупателями задолженности предложение 
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назначить скидку на готовую продукцию своим постоянным заказчикам – 

покупателям при условии оплаты товара в строго установленный срок оказалась 

выгодной для ЗАО «Типографии Автограф». Т.к. сокращение дебиторской 

задолженности дает возможность уменьшить текущие финансовые обязательства 

на 3 598 тыс. рублей.  Оптимизация запасов и затрат позволит справиться с 

проблемой долгого пребывания запасов на складах и превращения их в денежные 

средства, что так же увеличит оборачиваемость оборотных средств и снизит 

период оборачиваемости.  

Рост имущества предприятия происходит ежегодно. Однако проблема 

заключается в том, что машины и оборудование обеспечивают выполнение 

основного производственного процесса, и данное отсутствие обновления именно 

по этой статье можно считать негативной тенденцией в развитии предприятия. 

В целом можно сделать вывод о том, что масштабы деятельности ЗАО 

«Типографии Автограф»  растут, а большая часть экономических показателей за  

анализируемый период продемонстрировала положительную динамику с момента 

реорганизации деятельности предприятия, что позволяет компании инвестировать 

капитал в собственное развитие. 

Из всех вышеприведённых расчётов следует сделать вывод, что проект по 

приобретению печатной флексографической машины удовлетворяет критериям 

финансового результата и критериям эффективности инвестиционного 

предложения. 

NPV=6 138,5 >0; 

PI=1,98 >1; 

PP=9 месяцев 12 дней; 

DPP=1 год 2 месяца 16 дней. 

Данное предложение позволяет повысить рентабельность предприятия и 

приносить дополнительную прибыль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Показатели бухгалтерских балансов ЗАО «Типографии Автограф» за период 

2012-2014 гг 

Таблица А                                                                                            (тыс. руб.) 

Наименование показателя Код 
На 

31.12.2014г. 

На 

31.12.2013г. 

На 

31.12.2012г. 

АКТИВ         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110 999  804  742  

Результаты исследований и разработок 1120       

Нематериальные поисковые активы 1130       

Материальные поисковые активы 1140       

Основные средства 1150 4 236  3 627  3 362  

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160       

Финансовые вложения 1170 2 118  1 813  1 681  

Отложенные налоговые активы 1180 1 120  1 010  940  

Прочие внеоборотные активы 1190       

Итого по разделу I 1100 8 473  7 254  6 725  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210 8 235  7 122  5 876  

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 18 155  16 993  14 338  

Дебиторская задолженность 1230 16 876  17 598  17 766  

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 1 710  1 366  1 100  

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 1 976  1 778  1 432  

Прочие оборотные активы 1260 5 467  5 188  4 906  

Расходы будущих периодов 

1260

5 
      

Итого по разделу II 1200 52 419  50 045  45 418  

БАЛАНС 1600 60 892  57 299  52 143  

ПАССИВ         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 11 785  10 840  9 550  

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320       

Переоценка внеоборотных активов 1340       

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 953  2 499  3 185  

Резервный капитал 1360 1 000  1 000  1 000  

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 1 143  1 085  918  

Итого по разделу III 1300 15 881  15 424  14 653  
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Окончание таблицы А 

Наименование показателя 
Код 

На 

31.12.2014г. 

На 

31.12.2013г. 

На 

31.12.2012г. 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства 1410 7 183  5 520  4 851  

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Оценочные обязательства 1430       

Прочие обязательства 1450 4 905  4 370  3 807  

Итого по разделу IV 1400 12 088  9 890  8 658  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства 1510 2 000  550    

Кредиторская задолженность 1520 9 014  9 925  9 852  

Доходы будущих периодов 1530 12 895  10 988  9 128  

Оценочные обязательства 1540 7 211  7 840  7 932  

Прочие обязательства 1550 1 803  2 085  1 920  

Итого по разделу V 1500 32 923  31 388  28 832  

БАЛАНС 1700 60 892  56 702  52 143  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах предприятия ЗАО «Типография Автограф» за 

период 2012-2014 гг 

Таблица Б        (тыс. руб.) 
Наименование показателя Код 2014г. 2013г. 2012г. 

Выручка 2110 197 944  185 222  174 682  

Себестоимость продаж 2120 142 130  143 010  144 028  

Валовая прибыль (убыток) 2100 55 814  42 212  30 654  

Коммерческие расходы 2210 31 560  22 532  12 692  

Управленческие расходы 2220 2 042  1 854  1 720  

Прибыль (убыток) от продаж 2200 22 212  17 826  16 242  

Доходы от участия в других организациях 2310 10 256  8 705  7 692  

Проценты к получению 2320 4 570  3 066  3 790  

Проценты к уплате 2330 744  985  1 214  

Прочие доходы 2340 7 910  7 781  7 624  

Прочие расходы 2350 11 652  11 497  11 302  

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 32 552  24 896  22 832  

Текущий налог на прибыль 2410 -2 852  2 630  2 402  

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421       

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430   -295  -764  

Изменение отложенных налоговых активов 2450 90  73  52  

Прочее 2460 -30  -146  -270  

Чистая прибыль (убыток) 2400 29 760  21 898  19 448  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Горизонтальный анализ предприятия ЗАО «Типографии Автограф». Абсолютное 

и относительное изменение за период 2012-2014 гг 

Таблица В 

Наименование показателя 

Горизонтальный анализ 

Абсолютное изменение, 

тыс. руб. 

Относительное изменение, 

% 

2012-

2013гг. 

2012-

2014гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2012-

2014гг. 

2013-

2014гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ             

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

Нематериальные активы 62 257 195 108,4% 134,6% 124,3% 

Результаты исследований и 

разработок 
            

Нематериальные поисковые активы             

Материальные поисковые активы             

Основные средства 265 874 609 107,9% 126,0% 116,8% 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

            

Финансовые вложения 132 437 305 107,9% 126,0% 116,8% 

Отложенные налоговые активы 70 180 110 107,4% 119,1% 110,9% 

Прочие внеоборотные активы             

Итого по разделу I 529 1 748 1 219 107,9% 126,0% 116,8% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

Запасы 1 246 2 359 1 113 121,2% 140,1% 115,6% 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
2 655 3 817 1 162 118,5% 126,6% 106,8% 

Дебиторская задолженность -168 -890 -722 99,1% 95,0% 95,9% 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

266 610 344 124,2% 155,5% 125,2% 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
346 544 198 124,2% 138,0% 111,1% 

Прочие оборотные активы 282 561 279 105,7% 111,4% 105,4% 

Расходы будущих периодов             

Итого по разделу II 4 627 7 001 2 374 110,2% 115,4% 104,7% 

БАЛАНС 
5 156 8 749 3 593 

109,9

% 

116,8

% 
106,3% 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАССИВ             

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ             

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд) 
1 290 2 235 945 113,5% 123,4% 108,7% 
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Окончание таблицы В 

Наименование показателя 

 

 

Абсолютное изменение, 

тыс. руб. 

Относительное изменение, 

тыс. руб. 

2012-

2013гг. 

2012-

2014гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2012-

2014гг. 

2013-

2014гг. 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
            

Переоценка внеоборотных активов             

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
-686 -1 232 -546 78,5% 61,3% 78,2% 

Резервный капитал       100,0% 100,0% 100,0% 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
167 225 58 118,2% 124,5% 105,3% 

Итого по разделу III 771 1 228 457 105,3% 108,4% 103,0% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
            

Заемные средства 669 2 332 1 663 113,8% 148,1% 130,1% 

Отложенные налоговые 

обязательства 
            

Оценочные обязательства             

Прочие обязательства 563 1 098 535 114,8% 128,8% 112,2% 

Итого по разделу IV 1 232 3 430 2 198 114,2% 139,6% 122,2% 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 550 2 000 1 450     363,6% 

Кредиторская задолженность 73 -838 -911 100,7% 91,5% 90,8% 

Доходы будущих периодов 1 860 3 767 1 907 120,4% 141,3% 117,4% 

Оценочные обязательства -92 -721 -629 98,8% 90,9% 92,0% 

Прочие обязательства 165 -117 -282 108,6% 93,9% 86,5% 

Итого по разделу V 2 556 4 091 1 535 108,9% 114,2% 104,9% 

БАЛАНС 
4 559 8 749 4 190 

108,7

% 

116,8

% 
107,4% 

СОБСТВЕННЫЕ ОБОРОТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

1 368 1 228 -140 109,3% 108,4% 99,1% 

ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ 3 788 7 521 3 733 110,1% 120,0% 109% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Горизонтальный и вертикальный анализ предприятия ЗАО «Типография 

Автограф» на конечный период 2014 г 

Таблица Г 

Наименование показателя 

Горизонтальный анализ 
Вертикальный 

анализ 

Абсолютное 

изменение в 

2014г., тыс. 

руб. 

Относительн

ое изменение 

в 2014г., % 

Доля в структуре 

баланса, % 

на 

начало 

периода 

на конец 

периода 

1 2 3 4 5 

АКТИВ         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 195 124,3% 1,4% 1,6% 

Результаты исследований и разработок     0,0% 0,0% 

Нематериальные поисковые активы     0,0% 0,0% 

Материальные поисковые активы     0,0% 0,0% 

Основные средства 609 116,8% 6,3% 7,0% 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
    0,0% 0,0% 

Финансовые вложения 305 116,8% 3,2% 3,5% 

Отложенные налоговые активы 110 110,9% 1,8% 1,8% 

Прочие внеоборотные активы     0,0% 0,0% 

Итого по разделу I 1 219 116,8% 12,7% 13,9% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1 113 115,6% 12,4% 13,5% 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1 162 106,8% 29,7% 29,8% 

Дебиторская задолженность -722 95,9% 30,7% 27,7% 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
344 125,2% 2,4% 2,8% 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
198 111,1% 3,1% 3,2% 

Прочие оборотные активы 279 105,4% 9,1% 9,0% 

Расходы будущих периодов     0,0% 0,0% 

Итого по разделу II 2 374 104,7% 87,3% 86,1% 

БАЛАНС 3 593 106,3% 100,0% 100,0% 

1 2 3 4 5 

ПАССИВ         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
945 108,7% 19,1% 19,4% 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
    0,0% 0,0% 
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Окончание таблицы Г 

  

Наименование показателя 

 

 

Абсолютное 

изменение в 

2014г., тыс. 

руб. 

Относительн

ое изменение 

в 2014г., % 

Доля в структуре 

баланса, % 

на 

начало 

периода 

На 

конец 

период

а 

Переоценка внеоборотных активов     0,0% 0,0% 

Добавочный капитал (без переоценки) -546 78,2% 4,4% 3,2% 

Резервный капитал   100,0% 1,8% 1,6% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
58 105,3% 1,9% 1,9% 

Итого по разделу III 457 103,0% 27,2% 26,1% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства 1 663 130,1% 9,7% 11,8% 

Отложенные налоговые обязательства     0,0% 0,0% 

Оценочные обязательства     0,0% 0,0% 

Прочие обязательства 535 112,2% 7,7% 8,1% 

Итого по разделу IV 2 198 122,2% 17,4% 19,9% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства 1 450 363,6% 1,0% 3,3% 

Кредиторская задолженность -911 90,8% 17,5% 14,8% 

Доходы будущих периодов 1 907 117,4% 19,4% 21,2% 

Оценочные обязательства -629 92,0% 13,8% 11,8% 

Прочие обязательства -282 86,5% 3,7% 3,0% 

Итого по разделу V 1 535 104,9% 55,4% 54,1% 

БАЛАНС 
4 190 107,4% 100,0% 

100,0

% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Горизонтальный анализ финансовых результатов предприятия ЗАО 

«Типография Автограф» за период 2012-2014 гг 

 

Таблица Д              

Наименование показателя 

Горизонтальный анализ 

Абсолютное изменение, тыс. 

руб. 
Относительное изменение, % 

2012-

2013гг. 

2012-

2014гг. 

2013-

2014гг. 

2012-

2013гг. 

2012-

2014гг. 

2013-

2014гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка 10 540 23 262 12 722 106,0% 113,3% 106,9% 

Себестоимость продаж -1 018 -1 898 -880 99,3% 98,7% 99,4% 

Валовая прибыль (убыток) 11 558 25 160 13 602 137,7% 182,1% 132,2% 

Коммерческие расходы 9 840 18 868 9 028 177,5% 248,7% 140,1% 

Управленческие расходы 134 322 188 107,8% 118,7% 110,1% 

Прибыль (убыток) от продаж 1 584 5 970 4 386 109,8% 136,8% 124,6% 

Доходы от участия в других 

организациях 
1 013 2 564 1 551 113,2% 133,3% 117,8% 

Проценты к получению -724 780 1 504 80,9% 120,6% 149,1% 

Проценты к уплате -229 -470 -241 81,1% 61,3% 75,5% 

Прочие доходы 157 286 129 102,1% 103,8% 101,7% 

Прочие расходы 195 350 155 101,7% 103,1% 101,3% 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2 064 9 720 7 656 109,0% 142,6% 130,8% 

Текущий налог на прибыль 228 -5 254 -5 482 109,5% -118,7% -108,4% 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства  (активы) 
            

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
469 764 295 38,6%     

Изменение отложенных 

налоговых активов 
21 38 17 140,4% 173,1% 123,3% 

Прочее 124 240 116 54,1% 11,1% 20,5% 

Чистая прибыль (убыток) 2 450 10 312 7 862 112,6% 153,0% 135,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Абсолютное и относительное изменение финансового результата ЗАО 

«Типография Автограф» на конечный период 2014 г 

 

Таблица Е 

Наименование показателя 

Горизонтальный анализ 

Абсолютное 

изменение в 2014г., 

тыс. руб. 

Относительное 

изменение в 2014г., 

% 

1 2 3 

Выручка 12 722 106,9% 

Себестоимость продаж -880 99,4% 

Валовая прибыль (убыток) 13 602 132,2% 

Коммерческие расходы 9 028 140,1% 

Управленческие расходы 188 110,1% 

Прибыль (убыток) от продаж 4 386 124,6% 

Доходы от участия в других организациях 1 551 117,8% 

Проценты к получению 1 504 149,1% 

Проценты к уплате -241 75,5% 

Прочие доходы 129 101,7% 

Прочие расходы 155 101,3% 

Прибыль (убыток) до налогообложения 7 656 130,8% 

Текущий налог на прибыль -5 482 -108,4% 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
    

Изменение отложенных налоговых обязательств 295   

Изменение отложенных налоговых активов 17 123,3% 

Прочее 116 20,5% 

Чистая прибыль (убыток) 7 862 135,9% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Агрегированный аналитический баланс ЗАО «Типография Автограф» за 

период от 31.12.2012г до 31.12.2014 г 

Таблица Ж 

Наименование 

показателя 

Код строки Период за 2012г. Период за 2014г. Отклонение +/- 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

АКТИВ  

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 

1110+1120+

1130+1140 

742 1,4 999 1,7 257 0,3 

Основные средства 1150 3 362 6,4 4 236 7 874 0,6 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

1160+1170 1 681 3,2 2 118 3,5 437 0,3 

Прочие 1180+1190 940 1,8 1 120 1,8 180 0 

ИТОГО по разделу 1 1100 6 725 12,8 8 473 14 1748 1,2 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210+1220 20 214 38,7 26 390 43,3 6 176 4,6 

Дебиторская 

задолженность 

1230 17 766 34,2 16 876 27,7 -890 -6,5 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

1240 1 100 2,1 1710 2,8 610 0,7 

Денежные средства 1250 1 432 2,7 1 976 3,2 544 0,5 

Прочие 1260 4 906 9,5 5 467 9 561 -0,5 

ИТОГО по разделу 2 1200 45 418 87,2 52 419 86 7 001 -1,2 

БАЛАНС 1600 52 143 100 60 892 100 8 749 0 

ПАССИВ 

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставной капитал 1310-1320 9 550 18,3 11 785 19,4 2 235 1,1 

Добавочный капитал 1340+1350 3 185 6,2 1953 3,2 -1 232 -3 

Резервный капитал 1360 1 000 1,9 1 000 1,6 0 -0,3 

Прибыль (убыток) 1370 918 1,8 1 143 1,8 225 0 

ИТОГО по разделу 3 1300 14 653 28,1 15 881 26,1 532 027 -2 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 1410 4 851 9,3 7 183 11,8 2 332 2,5 

Прочие  1420+1430+

1440+1450 

3 807 7,3 4 905 8 1 098 0,7 

ИТОГО по разделу 4 1400 8 658 16,6 12 088 19,9 3 430 3,3 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 1510 0  2 000 3,3 2 000 3,3 

Кредиторская 

задолженность 

1520 9 852 18,9 9 014 14,8 -838 -4,1 

Доходы будущих 

периодов 

1530 9 128 17,5 12 895 21,2 3 767 3,7 

Оценочные 

обязательства 

1540+1430 7 932 15,2 7 211 11,8 -721 -3,4 

Прочие обязательства 1550 1 920 3,7 1 803 2,9 -117 -0,8 

ИТОГО по разделу 5 1500 28 832 55,3 32 923 54 4 091 -1,3 
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Окончание таблицы Ж 
Наименование 

показателя 

Код строки Период за 2012г. Период за 2014г. Отклонение +/- 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

БАЛАНС 1700 52 143 100 60 892 100 8 749 0 

Собственные 

оборотные средства 

1300 14 653 28,1 15 881 26,1 1 228 -2 

ЗАЕМНЫЙ 

КАПИТАЛ 

1400+1500 37 490 71,9 45 011 73,9 7 521 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


