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предприятии.
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В настоящее время возрастает значения финансовой устойчивости 

предприятия. В данной работе проводится комплексный анализ предприятия. 

Стратегическое планирование представляет собой набор решений и действий, 

предпринятых руководством организации, которые ведут к разработке 

индивидуальной стратегии, предназначенной для того, чтобы помочь 

предприятию достичь своей цели. Стратегическое планирование является 

инструментом, помогающим в принятии управленческих решений. Его задача -  

обеспечить преобразование и изменения в организации в достаточной степени 

для его дальнейшего развития. Определение стратегии -  это не составление 

плана действий, а принятие решения по поводу того, что делать с отдельным 

бизнесом или продуктами, как и в каком направлении, развиваться 

предприятию. В настоящее время стратегическое управление является 

важнейшим фактором успешного выживания в усугубившихся рыночных 

условиях, но, тем не менее, постоянно можно наблюдать в действиях 

предприятий отсутствие стратегии, что и приводит их зачастую к поражению в 

конкурентной борьбе. Стратегическое управление в каждый настоящий момент 

фиксирует, что предприятие должно сделать сейчас, чтобы достичь 

поставленных целей в будущем, исходя при этом из того, что окружение будет 

эволюционировать, и условия жизни предприятия будут изменяться тоже. Наша 

стратегия непосредственно связана с финансовыми ресурсами предприятия. 

Финансовые ресурсы ПАО «ЗОФ» оказывают существенное влияние на выбор 

стратегии. Любые перемены в поведении фирмы, такие, например, как 

разработка нового продукта и выход на новые рынки, требуют больших 

финансовых затрат. Поэтому компании, владеющими большими финансовыми 

ресурсами либо же легкий доступ к ним, при выборе стратегии поведения 

имеют более высокое преимущество выбора стратегии, нежели фирмы с 

сильно ограниченными финансовыми возможностями. Поэтому стратегия 

заслуживает самого серьезного внимания как инструмент управления.

ВВЕДЕНИЕ
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

производственная организация ПАО «ЗОФ», занимающееся производством 

холодного и сувенирного оружия и художественными изделиями из стали.

Предметом исследования выступает разработка финансовой стратегии и 

тактики на предприятии ПАО «ЗОФ».

Цель данной работы является реализация выбранной стратегии и тактики 

предприятием с результатами её применения.

В соответствии с поставленной целью необходимо будет решить 

следующие задачи:

-  Исследовать теоретические основы финансовой стратегии и 

тактики;

-  Рассмотреть практику разработки финансовой стратегии и тактики 

на предприятии;

-  Расчет эффекта от предложенной финансовой стратегии и тактики.

Степень разработанности проблемы. Данную тему выбранной работы в 

своих трудах освещали многие российские и зарубежные ученые, в числе 

которых: В. А. Щербаков, Б. Карлофф, С. П. Болотов, Р. А. Фатхутдинов, А. П. 

Градов, Ю. Бригхем, В. Д. Маркова, В. М. Архипов, Э.А. Уткин.

Методической основой работы послужили законодательные, учебные, 

нормативные и методические материалы, научно-практические публикации в 

области финансовой стратегии организации, материалы сети Интернет.

Информацией для разработки финансовой стратегии и тактики на 

предприятии послужил бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых 

результатах.

Дипломная работа носит прикладной характер. Разработанные 

мероприятия по совершенствованию финансово хозяйственной деятельности 

предприятия достаточно обоснованы и могут быть использованы в 

практической деятельности исследуемого предприятия.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.2 Принципы и основные этапы разработки финансовой стратегии

В современных условиях рыночных отношений, самостоятельности 

предприятий, а также ответственности за результаты своей деятельности, 

требуеться постоянный мониторинг финансового состояния предприятия, 

ориентации в финансовых возможностях и перспективах (привлечение 

инвестиций, получение банковского кредита), оценки финансового состояния 

других хозяйствующих субъектов. Решение этих вопросов обеспечивает 

финансовая стратегия предприятия.

Финансовая стратегия - это генеральный план действий по обеспечению 

предприятия денежными средствами. Она охватывает как вопросы теории, так 

и вопросы практики, формирования финансов, их планирования и обеспечения. 

Финансовая стратегия предприятия занмаеться решением задачи по 

обеспечению финансовой устойчивости предприятия в рыночных условиях.

Финансовая стратегия предприятия охватывает все стороны деятельности 

предприятия, в том числе оптимизацию основных и оборотных средств, 

налоговую и ценовую политику, безналичные расчеты, распределение 

прибылиа так же политику в области ценных бумаг и другие финансовые 

вопросы.

В основе разработки финансовой стратегии предприятия лежат принципы 

новой управленческой модели— системы стратегического управления. К числу 

основных из этих принципов, обеспечивающих подготовку и принятие 

стратегических финансовых решений в процессе разработки финансовой 

стратегии предприятия, относятся:
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1. Рассмотрение предприятия как открытой социально-экономической 

системы, способной к самоорганизации. Этот принцип стратегического 

управления состоит в том, что при разработке финансовой стратегии 

предприятие рассматривается как определенная система, полностью открытая 

для активного взаимодействия с факторами внешней среды. В процессе такого 

взаимодействия предприятию присуще свойство обретения соответствующей 

пространственной, временной или функциональной структуры без 

специфического воздействия извне в условиях экономики рыночного типа, 

которое рассматривается как его способность к самоорганизации. Открытость 

предприятия как социально-экономической системы и его способность к 

самоорганизации позволяют обеспечивать качественно иной уровень 

формирования его финансовой стратегии.

2. Финансовая стратегия рассматривается как главный фактор обеспечения 

эффективного развития предприятия в соответствии с избранной 

корпоративной стратегией.

В различных финансовых литературных источниках встречается 

множество определений стратегии. Обычно, под этим понимается искусство 

проведения различных операций, а так же их подготовку, организацию и 

использование имеющихся в распоряжении средств таким образом, чтобы в 

условиях, существующих на определённый момент времени, добиться 

положительного результата.

Эффективность предприятия в условиях рыночной экономики требует, 

определения не только целей и способов для их достижения, но ещё и оценки 

шансов на успех, а также риски, которые могут появиться при развитии 

предприятия. То есть, управленческому персоналу фирмы настоятельно 

рекомендуется тщательно обдумывать и детализировать текущие, оперативные 

и перспективные задачи предприятия. Другими словами, ими должна быть 

разработана целостная концепция развития предприятия, а так же его
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желаемую позицию на рынке, то есть, определить стратегию фирмы.

Часто предприятия располагают не чётко сформулированной стратегией. 

Достаточно часто целью ставиться развитие, что не является точным 

определением стратегии. Опыт фирм, достигших успеха, чаще всего 

свидетельствует о том, что они применяли продуманную и тщательно 

выверенную стратегию деятельности.

Стратегия предприятия должна включать решения в области структуры и 

объемов производства, поведения предприятия на рынках товаров и факторов и 

охватывать стратегические аспекты внутрифирменного управления.

Выделяют восемь относительно самостоятельных видов стратегии:

-  товарно-рыночная стратегия - это совокупность стратегических решений, 

определяющих объем и качество выпускаемой продукции, а так же способы 

поведения предприятия на рынке;

-  Ресурсно-рыночная стратегия - это совокупность стратегических 

решений, определяющих поведение предприятия на рынке производственно

финансовых и иных факторов и ресурсов производства;

-  Технологическая стратегия -  это стратегические решения, определяющие 

динамику технологии предприятия и влияние на нее рыночных факторов;

-  Интеграционная стратегия -  это совокупность решений, определяющих 

функционально-управленческие взаимодействия предприятия с другими 

предприятиями;

-  Финансово-инвестиционная стратегия -  это совокупность решений, 

определяющих способы привлечения, накопления и расходования финансовых 

ресурсов;

-  Социальная стратегия -  это совокупность решений, определяющих тип и 

структуру коллектива работников предприятия, а также характер 

взаимодействия с его акционерами;

-  Стратегия управления -  это совокупность решений, определяющих 

характер управления предприятием при реализации избранной стратегии;
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-  Стратегия реструктуризации -  это совокупность решений по приведению 

производственно-технологической и организационно-управленческой 

структуры в соответствие с изменившимися условиями и стратегией 

функционирования предприятия.

Процесс разработки финансовой стратегии представляет собой 

формирование совокупности целенаправленных управленческих решений, 

обеспечивающих подготовку, оценку и реализацию программы стратегического 

финансового развития предприятия [1].

Этот процесс осуществляется на предприятии по следующим основным 

этапам:

Определение общего периода формирования финансовой стратегии. Этот 

период зависит от ряда условий. Главным условием его определения является 

продолжительность периода, принятого для формирования корпоративной 

стратегии развития предприятия. Так как финансовая стратегия носит по 

отношению к ней подчиненный характер, она не может превышать пределы 

этого периода (более короткий период формирования финансовой стратегии 

допустим). Важным условием определения периода стратегии предприятия 

является стабильность развития экономики в целом. Состояние тех сегментов 

финансового рынка, с которыми связана предстоящая финансовая деятельность 

предприятия - в условиях нынешнего нестабильного развития экономики 

страны этот период не может быть слишком продолжительным и в среднем 

должен определяться рамками 3-5 лет.

Критериями определения периода формирования финансовой стратегии 

являются также отраслевая принадлежность предприятия, его размер, стадия 

жизненного цикла и другие факторы.
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Исследование факторов внешней финансовой среды. Такое исследование 

предопределяет изучение экономико-правовых условий финансовой 

деятельности предприятия и возможного их изменения в предстоящем периоде. 

Кроме того, на этом этапе разработки финансовой стратегии анализируется 

состояние финансового рынка и факторы ее определяющие, а также 

разрабатывается прогноз состояния в разрезе отдельных сегментов этого рынка, 

связанных с предстоящей финансовой деятельностью предприятия.

Для анализа факторов внешней среды, которые непосредственно влияют 

на финансовую деятельность предприятия можно использовать такие методы 

как:

-  Анализ (S - сильные стороны предприятия, W - слабые стороны, О - 

возможности развития, Т - угрозы развитию предприятия) основным 

содержанием которого, является исследование характера сильных и слабых 

сторон финансовой деятельности предприятия, а так же положительные и 

отрицательные влияния внешних факторов на условия ее осуществления в 

предстоящем периоде.

-  Сценарный анализ, который является методом комплексной оценки 

основных факторов на прогнозируемое значение конкретного результативного 

финансового показателя при различных возможных условиях (сценариях) 

изменения финансовой среды, от наилучших до наихудших. Все факторы при 

таком анализе исследуются с учетом их взаимосвязей.

-  Экспертный анализ, который предполагает опрос привлекаемых 

квалифицированных специалистов.

Оценка сильных и слабых сторон предприятия, определяющих 

особенности его финансовой деятельности. Во время такой оценки необходимо 

определить обладает ли предприятие достаточным потенциалом, чтобы
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воспользоваться открывающимися инвестиционными возможностями, а также 

выявить какие внутренние его характеристики отрицательно сказываются на 

финансовой деятельности. Для провидения анализа внутренних проблем 

используется метод управленческого обследования предприятия, основанный 

на изучении различных функциональных зон предприятия, обеспечивающих 

развитие финансовой деятельности. Для разработки финансовой стратегии в 

управленческое обследование предлагается включать следующие 

функциональные зоны:

Маркетинговые возможности увеличения объемов и диверсификации 

операционной и финансовой деятельности; финансовые возможности 

формирования инвестиционных ресурсов; численность, профессиональный и 

квалификационный состав персонала, обеспечивающего создание и внедрение 

финансовой стратегии; находящаяся на предприятии информационная база, 

гарантирует подготовку различных вариантов стратегических решений; 

состояние организационной структуры управления и организационной 

культуры предприятия.

Для получения этой информации используют данные, полученные с 

помощью таких методов как SNW-анализ, анализ финансовых коэффициентов, 

сравнительный финансовый анализ, сценарный анализ, SWOT-анализ, 

экспертный анализ, а так же анализ (S - сильная позиция, N - нейтральная 

позиция, W - слабая позиция) используется для анализа факторов внутренней 

среды предприятия.

Сравнительный финансовый анализ опереться на сопоставлении значений 

отдельных групп таких же показателей между собой. В процессе применении 

этого метода стратегического финансового анализа рассчитываются размеры 

абсолютных и относительных отклонений сравниваемых показателей. Чаще 

всего сравнительный финансовый анализ показателей предприятия проводится 

по отношению к показателям конкурентов, среднеотраслевым показателям, 

плановым показателям.
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Анализ финансовых коэффициентов (R-анализ) базируется на расчете 

соотношения различных абсолютных показателей финансовой деятельности 

предприятия между собой. В стратегическом финансовом анализе наибольшее 

распространение получили следующие группы финансовых коэффициентов:

-  Анализ коэффициентов ликвидности;

-  Анализ коэффициентов рентабельности;

-  Анализ коэффициентов финансовой устойчивости;

-  Оценка деловой активности;

В процессе комплексной оценки стратегических финансовых позиций 

предприятия должно быть получено четкое представление об основных 

параметрах, характеризующих возможности развития финансовой деятельности 

предприятия:

Каков уровень стратегического мышления управляющих, собственников, 

и финансовых менеджеров предприятия;

каков уровень познаний финансовых менеджеров о состоянии и 

предстоящей динамике важнейших элементов внешней среды;

какова эффективность действующих на предприятии систем контроля, 

планирования и финансового анализа;

в какой мере они ориентированы на решение стратегических задач и т.п. 

Эта оценка осуществляется на основе информации, полученной на 

предыдущем этапе, она складывается из оценок факторов внутренней и 

внешней среды, которые влияют на финансовое положение предприятия.

Главной целью формирование стратегических целей финансовой 

деятельности предприятия является повышение уровня благосостояния 

собственников предприятия и максимизация его рыночной стоимости. Вместе с
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тем эта главная цель требует определенной конкретизации с учетом задач и 

особенностей предстоящего финансового развития предприятия. Система 

стратегических целей должна обеспечивать выбор наиболее эффективных 

направлений финансовой деятельности;

формирование достаточного объема финансовых ресурсов и оптимизации 

их состава; приемлемость уровня финансовых рисков в процессе 

осуществления предстоящей хозяйственной деятельности и т.п.

Сформированная на предыдущем этапе система стратегических 

финансовых целей должна получить конкретизацию определенных целевых 

стратегических нормативов. Разработка таких целевых стратегических 

нормативов финансовой деятельности служит началом для принятия основных 

управленческих решений и обеспечения контроля выполнения финансовой 

стратегии.

На этапе принятия основных стратегических финансовых решений, 

определяются главные стратегии финансового развития предприятия в разрезе 

отдельных преобладающих сфер, финансовая политика по отдельным аспектам 

его финансовой деятельности, формируется портфель альтернатив 

стратегических подходов к реализации намеченных целей, и осуществляются 

их оценка и отбор. Это позволяет собрать комплексную программу 

стратегического развития предприятия.

Оценка разработанной финансовой стратегии проводится по системе 

специальных экономических и внеэкономических критериев, устанавливаемых 

предприятием. По итогам оценки в разработанную финансовую стратегию 

заносятся необходимые изменения, впоследствии принимается к реализации.

Описанный порядок основных этапов разработки финансовой стратегии 

предприятия может быть уточнен и подробно расписан с учетом особенностей 

финансовой деятельности предприятия и уровня стратегического мышления его 

разработчиков.
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1.2 Формирование стратегических целей с участием моделей

стратегической финансовой позиции компании

Выбор стратегии можно назвать одной из составляющих успеха 

деятельности предприятия. Фирма может оказаться в трудном положении, если 

вовремя не сможет предвидеть изменяющиеся обстоятельства и отреагировать 

на них.

Точно сформулированная стратегия важна для развития предприятия и 

сохранение её конкурентоспособности.

Существуют различные способы для осуществления выбора финансовой 

стратегии для предприятия. В качестве основных используются матричные 

методы, такие как: Матрица Маккинси, матрица И. Ансоффа, а так же матрица 

Франшона-Романе [4].

Матрица Маккинси

Эта матрица была составлена консультационной группой МакКинси 

совместно с корпорацией Дженерал Электрик и получила название «экран 

бизнеса».

Анализ в данном случае осуществляется по таким двум параметрам как: 

привлекательность стратегической зоны хозяйствования (СХЗ) и позиция в 

конкуренции.

Причём, если показатель привлекательности стратегической зоны 

хозяйствования компания может только фиксировать и держать на него 

ориентацию, то «позиция в конкуренции», зависит от итогов деятельности 

предприятия.

В матрице «Дженерал Электрик -  МакКинзи» используется уже 

динамический показатель (например, не рентабельность, а ее изменение).
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Эта матрица применима в любых фазах циклов спроса и технологии при 

различных условиях конкуренции.

Здесь выделяют три области стратегических позиций: область

победителей, область проигравших и средняя область (куда входят позиции, 

откуда стабильно поступает прибыль, средние позиции бизнеса, а так же 

сомнительные виды бизнеса).
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Рисунок 1- Матрица Маккинси

Стратегии, рекомендуемые для отдельных квадрантов данной матрицы, 

могут быть сформулированы следующим образом:

1. Сохранение и упрочение позиции на рынке через:

- инвестирование для обеспечения роста с максимально возможной 

скоростью;

- концентрацию усилий по поддержанию сильных сторон бизнеса.

2. Инвестирование в борьбу за лидерство, выборочное инвестирование в 

сильные стороны деятельности, укрепление наиболее уязвимых сторон
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деятельности.

3. Обеспечение выборочного роста путем:

- специализации на основе сильных сторон деятельности;

- поиска путей преодоления слабых сторон деятельности;

- ухода с рынка, если отсутствуют указания о приемлемом росте объема 

продаж.

4. Инвестирование в наиболее привлекательные сегменты рынка, 

противодействие конкурентам, обеспечение высокой прибыльности путем 

повышения производительности.

5. Защита существующих программ рыночной деятельности или 

концентрация инвестиций в сегменты, где прибыльность является высокой, а 

риск относительно низким.

6. Ограниченное расширение деятельности, или «сбор урожая». 

Обеспечивается за счет поиска путей расширения деятельности, не связанной с 

высоким риском, так же следует минимизировать инвестиции и 

рационализировать все производственные операции.

7. Сохранение позиции и перенаправление деятельности путем:

- перенесения акцента на зарабатывании текущих денег;

- концентрации на привлекательных сегментах;

- защиты сильных сторон деятельности.

8. Главный акцент на зарабатывании денег путем:

- защиты позиций на наиболее прибыльных сегментах;

- модернизации продуктовой линии;

- минимизации инвестиций.

9. Уход с рынка. При этом необходимо:
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- вовремя распродать товары по выгодной цене;

- резко снизить постоянные издержки, избегая при этом инвестирования

[2].

На данный момент времени существуют различные модификации данной 

матрицы. Но в основе всех их лежат стремления увеличить число и 

разнообразие учитываемых в ходе анализа факторов, а так же предложить 

большее количество вариантов стратегических решений для каждой из 

позиции.

Матрице присущи и недостатки: статичный характер модели;

субъективность оценок; слишком общий характер рекомендаций; трудности 

учета границ и масштаба рынка, большое количество критериев.

Из-за данных недостатков рассматриваемая матрица может быть 

применена не во всех случаях и носит рекомендательный характер.

Основным ограничением для применения является то, что матрица дает 

возможность лишь предугадать будущее, но не создать его, как это делают 

предпринимательские фирмы.

Привлекательность СЗХ, рассчитываемых в матрице, может включать 

множество факторов и коэффициентов. Их количество зависит от отрасли, а 

также от требуемой глубины и направления анализа. Не последнюю роль 

играет доступность информации.

Матрица направленной политики компании Шелл.

Еще одной моделью стратегического анализа является «матрица 

направленной политики», которая была разработана британско-голландской 

компанией Шелл. Матрица Шелл - двухфакторная матрица, основывается на 

количественных и качественных оценках параметров бизнеса. По осей матрицы 

располагаются показатели как перспективы отрасли и конкурентоспособность 

бизнеса.

Здесь фокусируется внимание на оценке количественных параметров. 

Модель оценивает одновременно и поток денежной наличности и отдачу от
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инвестиций (матрица Маккинзи). Также как и в модели Маккинзи, могут 

оцениваться виды бизнеса, находящиеся на разных стадиях жизненного цикла.

По оси X отражают сильные стороны предприятия, а по оси Y -  

отраслевую привлекательность. Ось Y есть общие измерение состояния и 

перспектив отрасли.

Каждой из представленных девяти клеток матрицы соответствует 

специфическая стратегия:

Лидер бизнеса -  предприятие имеет сильные позиции в привлекательной 

отрасли. Стратегия развития должна быть направлена на защиту своих ведущих 

позиций и дальнейшее развитие бизнеса.
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Рисунок 2 - Матрица направленной стратегии Шелл

Стратегия роста -  у предприятия сильные позиции в умеренно 

привлекательной отрасли. Необходимо постараться сохранить свои позиции.

Стратегия генератора денежной наличности -  предприятие имеет 

сильные позиции в непривлекательной отрасли. Основная задача -  извлечь
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максимальный доход.

Стратегия усиления конкурентных преимуществ -  предприятие занимает 

среднее положение в привлекательной отрасли. Нужно инвестировать, чтобы 

переместиться в позицию лидера.

Продолжать бизнес с осторожностью -  предприятие занимает средние 

позиции в отрасли со средней привлекательностью. Осторожные инвестиции в 

расчете на скорую отдачу.

Стратегия частичного свертывания -  предприятие занимает средние 

позиции в непривлекательной отрасли. Следует извлечь максимальный доход с 

того, что осталось, а затем инвестировать в перспективные отрасли.

Удвоить объем производства или свернуть бизнес -  предприятие 

занимает слабые позиции в привлекательной отрасли. Необходимо либо 

инвестировать, либо покинуть данный бизнес.

Продолжать бизнес с осторожностью или частично свертывать 

производство -  предприятие занимает слабые позиции в умеренно 

привлекательной отрасли. Стараться удержаться в данной отрасли пока она 

приносит прибыль.

Стратегия свертывания бизнеса -  предприятие занимает слабые позиции 

в непривлекательной отрасли. Предприятию необходимо избавиться от такого 

бизнеса.

То есть матрица направленной политики советует фокусироваться на 

денежном потоке и на оценке отдачи инвестиций. Основная идея матрицы 

заключается в том, что стратегия предприятия должна обеспечивать 

поддержание баланса между денежным излишком и его дефицитом вследствие 

регулярного развития перспективных видов бизнеса, основанных на последних 

научно-технических разработках. Советуется перераспределять финансовые 

потоки из производств, создающих денежную массу, в производства с высоким 

потенциалом инвестиционной отдачи в будущем [8].
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Матрица И. Ансоффа и Д. Абеля

При использовании матрицы Ансоффа можно использовать 

одновременно нескольких стратегий. Она основана на допущении, что 

наиболее подходящая стратегия для роста объема продаж может определяться 

решением продавать существующие или новые продукты на существующем 

или новом рынках.

Матрица представляет собой схему, помогающую сотрудникам 

финансового отдела при принятии решения о выборе стратегии, также может 

использоваться для диагностики финансового состояния предприятия. Служит 

так же для описания возможных стратегий предприятия в условиях растущего 

рынка.

По одной из осей матрицы рассматривается вид товара (старый или 

новый), по другой оси -  вид рынка (также старый или новый).

Таблица 1 - Матрица Ансоффа

Вид рынка Старый рынок Новый рынок

Старый товар Совершенствование деятельности
Стратегия развития 

рынка

Новый товар Товарная экспансия диверсификация

Рекомендации по выбору стратегии:

Стратегия совершенствования деятельности (проникновения на рынок). В 

данном случае предприятию стоит обратить внимание на маркетинг уже 

имеющихся товаров на уже существующих рынках: провести изучение 

целевого рынка, разработать мероприятия по продвижению продукции и 

увеличению эффективности деятельности.

Товарная экспансия (развитие продукта) -  это стратегия разработки
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новых или же совершенствования уже существующих у предприятия товаров с 

целью увеличения продаж. Такую стратегию можно осуществлять на уже 

известном рынке, отыскивая и заполняя рыночные ниши. Доход обеспечивается 

за счет сохранения доли на рынке в будущем.

Такая стратегия лучше всего подходит для минимизации риска, 

поскольку компания действует на знакомом рынке.

Стратегия развития рынка нацелена на поиск нового рынка или нового 

сегмента рынка для уже освоенных товаров. Доход обеспечивается за счёт 

расширения рынка сбыта. Стратегия связана с высокими затратами и более 

рискованна, чем обе предыдущие, но и более доходна.

Стратегия диверсификации предполагает разработку новых видов 

продукции вместе с освоением новых рынков. Товары могут быть новыми для 

всех компаний, работающих на целевом рынке, или только для данного 

субъекта рынка. Данная стратегия обеспечивает прибыль, стабильность и 

твердость позиций предприятия в отдаленном будущем, но на данный момент 

времени является самой рискованной и дорогостоящей.

Преимуществами матрицы Ансоффа являются наглядность и простота 

применения. Недостатками - односторонняя ориентация на рост и ограничения 

в характеристиках (продукт - рынок).

Матрица Франшона-Романе.

Самым наглядным из методов выбора финансовой стратегии является 

использование матрицы финансовой стратегии предприятия. В рамках этой 

матрицы, можно увидеть имеющиеся проблемы в динамике, формулировать 

финансовую стратегию, изменять ее в процессе влияния внешних и внутренних 

факторов функционирования предприятия.

Использование матрицы финансовой стратегии основывается на расчете 

трех показателей:

- результат хозяйственной деятельности (РХД), который представляющий
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собой денежный поток от производственной деятельности;

- результат финансовой деятельности (РФД) - денежный поток от 

финансовой деятельности;

- результирующий показатель (РФХД) — сумма денежных потоков, 

позволяющая оценить способность предприятия отвечать по своим 

обязательствам, увеличивать дивиденды, наращивать инвестиции.

Далее рассмотрим эти показатели более подробно.

Результат хозяйственной деятельности может быть определен как 

денежные средства предприятия после финансирования развития. РХД 

рассказывает о ликвидности предприятия уже после финансирования всех 

расходов на его развитие. Положительное значение показателя может говорить 

о том, что предприятие готовиться к реализации крупных инвестиционных 

проектов (предприятие стоит перед скачком постоянных затрат, который в 

значительной мере может быть возмещён именно положительным значением 

РХД).

Результат финансовой деятельности отражает финансовую политику 

предприятия (привлечение заемных средств или функционирование без их 

привлечения). При его подсчете используют только движение финансовых 

потоков. Для определения знака РФД важнейшие значение имеет знак 

изменения заемных средств. При увеличении использования заемных средств 

РФД возрастает и становится положительным. По мере роста издержек, 

связанных с оплатой заемных средств - снижается.

Итак, как видим, РХД выявляет величину и динамику денежных средств 

предприятия в результате его инвестиционно-хозяйственной деятельности. 

РФД определяет величину и динамику денежных средств предприятия в 

результате его финансовой деятельности. Следовательно, РФХД говорит о 

величине и динамике денежных средств предприятия после совершения 

инвестиционно-производственной и финансовой деятельности фирмы.

24



При положительной величине результата финансово-хозяйственной 

деятельности мы имеем основание утверждать, что при деятельности 

предприятия доходы фирмы выше ее расходов, причем вывод этот может быть 

распространен как на сегодняшний день, так и на весь будущий краткосрочный 

период.

РФХД показывает величину и динамику денежных средств предприятия 

после совершения инвестиционно-производственной и финансовой 

деятельности на предприятии. Положительная величина дает основание 

утверждать, что в деятельности предприятия имеет место превышение доходов 

над расходами, причем вывод этот может быть распространен не только на 

сегодняшний день, но и на краткосрочный период.

При значениях РФХД больше нуля финансовый риск минимален.

Применение матрицы финансовых стратегий помогает предприятию 

принимать решения о комплексном использовании всех активов и пассивов, а 

так же прогнозировать стратегию предприятия в краткосрочной перспективе и 

определять допустимые пределы риска, измерять порог возможностей 

предприятия.

То есть для предприятия желательно, чтобы РФХД был положительным. 

Но жизненный цикл предприятия не позволяет ему всегда иметь такое значение 

РФХД (к примеру, во время реализации инвестиционного проекта с 

обязательным нарастанием постоянных затрат и снижением прибыли).

Период положительного РФХД сменяется периодом отрицательного 

РФХД и так далее (при условии нормального развития предприятия). 

Предприятие не может долгое время иметь отрицательный РФХД. Это — 

угроза краха.

Введём понятие равновесного РФХД в рамках жизненного цикла
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предприятия. РФХД нормально работающего предприятия может колебаться в 

рамках жизненного цикла между 0% и 10% добавленной стоимости в обе 

стороны. Это — безопасная зона.

А Р Ф Д « о РФД ^  о Р Ф Д »  °

»  0 1 4 6

РХ
Д Р Ф Х Д -о РФХД РФХД» 0

о 7 2 5
ч;

ХР
РФХД Р Ф Х Д -о РФХД

«  0 9 8 3
ч;

ХР
РФХД « 0 РФХД РФХД- 0

Рисунок 3- Матрица Франшона-Романе

Над диагональю АВ - зона успехов - зона положительных значений 

аналитических показателей;

Под диагональю АВ - зона дефицитов - зона отрицательных значений 

аналитических показателей;

По горизонтали РФД показывает рост заимствования средств;

По вертикали РХД показывает реализацию инвестиционных проектов;

Квадранты 4, 8, 5 связаны с созданием ликвидных средств;

Квадранты 7, 6, 9 связаны с потреблением ликвидных средств [3].

А теперь рассмотрим несколько более подробно каждый из имеющихся в 

матрице квадрантов.

Квадрант 1 показывает состояние, когда РФХД близок к нулю: РФД и 

РХД уравновешивают друг друга. Возможны, по крайней мере, три варианта 

финансового развития: переход в квадрант 4, переход в квадрант 7, переход в
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квадрант 2.

Находясь в квадранте 2, предприятие пребывает в положении 

финансового равновесия.

В квадранте 3, как и в квадранте 1 РФД и РХД вновь уравновешивают 

друг друга, но уже с другим знаком. Отрицательный РХД говорит о том, что 

фирма либо осуществила инвестиционный проект, либо сократила финансово

эксплуатационные потребности

В 4 квадранте изображена ситуация, когда РФХД положителен. То есть у 

предприятия достаточно ресурсов для реализации инвестиционного проекта 

при нулевом значении РФД. Существует некоторый избыток ликвидных 

средств. Возможные сценарии развития — перемещение в квадранты 1, 2, 7.

Квадрант 5. В целом положение предприятия устойчивое, существует 

некоторый излишек ликвидных средств, появляется возможность не только 

закрепиться на собственном сегменте рынка, но и расширить его за счет 

диверсификации производства.

В квадранте 6 РФХД меньше нуля за счет очень большой отрицательной 

величины РХД. Возможно, что предприятие или только что реализовало 

инвестиционный проект, или осуществило диверсификацию своей 

деятельности. Имеется некоторый дефицит ликвидных средств. Возможные 

сценарии развития — квадранты 2, 7 или 9.

Квадрант 7. У предприятия в наличии дефицит ликвидных средств. 

Наиболее вероятная причина — асинхронность их поступления и потребления.

В квадранте 8 у предприятия ярко выраженный избыток ликвидных 

средств.

Квадрант 9 показывает реальное кризисное положение предприятия. 

Методы выхода из кризиса могут быть разными, как-то: уменьшение 

количества инвестиций в иные предприятия и организации, финансовая
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поддержка со стороны, дробление предприятия. В результате возможен переход 

в квадрант 6 или 7.

Применение матрицы финансовых стратегий позволяет предприятию 

разумно принимать решения о комплексном использовании всех активов и 

пассивов предприятия. А перемещение из одного квадранта в другой квадрант 

матрицы позволяет делать анализ стратегии предприятия в динамике.

1.3 Разработка тактики для выполнения финансовой стратегии

В настоящее время в менеджменте существует целый набор 

разграничений стратегии и тактики: стратегия -  это верхние уровни

управления, а тактика -  нижние; то, что для вышестоящего уровня - тактика, 

для нижестоящего -  стратегия, и т.д. Во всяком случае этот вопрос был 

однозначно решен еще Клаузевицем, который писал, что имеется разделение на 

два «совершенно различных вида деятельности» стратегию и тактику: 

стратегия составляет план войны, намечает проекты отдельных кампаний и 

дает в них установку отдельным боям; тактика - организация самих по себе 

этих отдельных боев и ведение их. Но, если отдельный бой распадается на 

несколько «с особыми целями, подчиненными общему целому», то их 

организация -  это опять же стратегия.

В сущности практически любая задача может быть решена и 

стратегически и тактически. Можно, например, собрать всю армию в один 

кулак и последовательно громить укрепления противника (тактика).

А можно распланировать уничтожение даже отдельного объекта

противника одновременными взаимоувязанными боями (стратегия). Второй,

стратегический путь, как очевидно, более эффективен, что отмечал еще и

Клаузевиц, и «тактика представляет для теории гораздо меньше трудностей,
28



чем стратегия», но стратегия более эффективна. Однако без тактики нет 

стратегии: «Лишь тогда, когда успехи частных боев свяжутся в одно 

самостоятельное целое, наступает стратегический результат». Именно 

тактические результаты отдельных операций дают, в совокупности, 

стратегический результат.

Дадим определение тактике:

Тактика -  система последовательных шагов по достижению поставленной 

единой неразделяемой цели.

Тактика - это совокупность управленческих решений, отражающих наилучший 

вариант реализации стратегии в существующих условиях с учетом новых и 

непредвиденных тобстоятельств. В стратегии всегда присутствует 

расщепление цели, в тактике ее нет. Тактика содержит несколько шагов, 

каждый из которых имеет свой промежуточный результат и можно дать 

определение этому элементарному шаг. Разработка тактики для выполнения 

финансовой стратегии нужна для того что бы просчитать результаты на 

отдельных этапах выполнения финансовой стратегии. Тактические решения, 

примененные в финансовой стратеги, позволят минимизировать или исключить 

ошибки на начальном этапе выполнения финансовой стратегии на 

предприятии.

Тактические решения разрабатываются на короткий промежуток времени от 

1 месяца до квартала и возможно даже года. При этом предприятия получает 

реальную возможность мониторинга исполнения финансовой стратегии и 

возможность её корректировать в наше не столь стабильное время. Что в 

дальнейшем позволит выявить слабые и сильные стороны в финансовой 

стратегии предприятия.
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО

«ЗОФ»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика исследуемого 

предприятия

Златоустовская оружейная фабрика (ПАО «ЗОФ») — предприятие по 

производству строевого и наградного холодного оружия в городе Златоуст 

Челябинской области. Первая российская государственная фабрика холодного 

оружия, открылась 16 декабря 1815 года. Решение о создании принял кабинет 

министров Российской империи и утвердил император Александр I [18].

Для налаживания производства было приглашено более ста специалистов из 

известных оружейных центров Европы, в том числе из Золингена и Клинген -

- таля.

На фабрике было восемь отделений: стальное, клинковое, эфесное,

ножневое, кирасное, арсенальное, поденное и отделение украшенного 

холодного оружия.

Начиная с 1829 года Златоустовская гравюра неоднократно получала 

похвальные отзывы и высокие награды на международных выставках. 

Златоустовская оружейная фабрика была единственным государственным 

предприятием в стране, вооружавшим холодным оружием армию, 

сначала русскую, потом советскую. За годы Первой Мировой войны было 

изготовлено более 600 тысяч шашек, клинков икавалерийских пик, за
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годы Великой Отечественной войны наша армия получила 583 тысячи боевых 

шашек и около 1 миллиона армейских ножей, прозванных «чёрными ножами»

(с нем.— «шварцмессер»), ставших отличительным признаком, в частности,

Уральского добровольческого танкового корпуса. В1945-м на Параде 

Победы все его участники были вооружены златоустовским холодным 

оружием. В советский период оружейная фабрика входила в состав завода 

имени Ленина [18].

Исторический статус самостоятельного предприятия фабрика вернула себе в 

апреле 2008 года и в настоящее время развивает свои исторические 

производства. Около ста наименований холодного и украшенного оружия, в 

том числе шашки, кортики и ножи. Ассортимент последних очень богат, в 

последние годы идет выпуск ножей из дамаска, сейчас дамаск представлен в 

трех марках стали. В состав оружейной фабрики входит отделение гравюры на 

стали.

Здесь изготавливается знаменитая Златоустовская гравюра на пластинах, её 

тематика: природная, церковная, геральдическая, а также сказочные и

былинные сюжеты. Сувенирная продукция фабрики представлена в широком 

многообразии: вазы, винные наборы, шкатулки, блокноты, часы, подсвечники и 

прочее. В настоящее время генеральный директор ПАО «ЗОФ» налаживает 

развитие художественного литья и производство спецсталей. В будущем на 

Златоустовской оружейной фабрике планируют заняться огнестрельным 

оружием, сначала его украшением в стиле златоустовской гравюры, а потом и 

производством, чтобы слава о златоустовских мастерах-оружейниках 

продолжалась [18].
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В 2015 году Златоустовская оружейная фабрика отметила 200-летний 

юбилей. В настоящее время фабрика занимает одно из лидирующих позиций 

по производству гравюры в России.

Общая численность персонала компании на начало 2015 года — свыше 45 

человек. Выручка компании по МСФО в 2015 году составила 37,325 млн. руб. 

(в 2014 году — 38,400 млн. руб.), чистая прибыль — 1,388 млн. руб. (3,989млн.

руб )

2.2. Анализ финансового состояния и финансовой состоятельности

Финансовое состояние - это способность предприятия финансировать 

свою деятельность. Характеризуется степенью обеспеченности финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, 

целесообразностью их размещения и эффективностью их использования, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 

производственной, коммерческой, а так же финансовой деятельности. Если 

производственный и финансовый планы выполняются успешно, то это не 

может положительно не повлиять на финансовое положение предприятия. Так 

же верно, если в результате недовыполнения плана по производству и 

реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение 

выручки и суммы прибыли, то есть, ухудшение финансового состояния 

платежеспособности организации.

Главная цель финансового анализа -  это своевременное выявление и 

устранение недостатков финансовой деятельности, а так же нахождение
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резервов для улучшения финансового состояния предприятия и увеличения его 

платежеспособности.

Для определения стратегических целей финансовой деятельности 

предприятия во первых, нужно оценить его текущее финансовое состояние.

Стабильность предприятия помимо прочего, зависит и от того, какое 

имущество находится в расположении предприятия, в какие активы вложен 

капитал, и какой доход они приносят.

Финансовое состояние организации иллюстрируется системой 

показателей, которые показывают состояние капитала в течение его 

кругооборота, а так же способность предприятия финансировать свою 

деятельность на фиксированный момент времени.

Для проведения анализа финансового состояния предприятия, как уже 

неоднократно отмечалось, необходимо опираться на её финансовую 

отчетность.

Основными методами анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия являются:

-  горизонтальный анализ;

-  вертикальный анализ;

-  трендовый анализ;

-  расчет финансовых коэффициентов;

-  анализ бухгалтерской отчетности.

Во первых мы воспользуемся первыми двумя из представленных здесь 

методов анализа.

Смысл вертикального и горизонтального анализа финансовой отчетности 

в том, чтобы наглядно показать изменения в основных статьях баланса отчета о 

прибыли и отчета о денежных средствах, а так же, чтобы помочь персоналу
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финансового отдела анализируемого предприятия принять решение о 

направлении, в котором компания будет далее продолжать свою работу.

Применяя формулы для определения динамики изменений в активах и 

пассивах ПАО «ЗОФ» составим таблицу, в которой определим динамику 

изменений абсолютную, относительную и долю.

Абсолютное отклонение это разница между отчетным и базовым 

периодом. Находиться по формуле (1):

АБС= отчетный — предыдущий переуд (1)

Относительное отклонение - это соотношение отчетного к базовому 

периоду (обычно выражается в процентах, т.е. нужно еще умножить на 100) и 

отнять 100. Вычисляется по формуле (2):

ОТН

(2)

Формула расчета доли основных средств в активах (3):

Доля ОС в актива х = ^  / Общая сумма активов х 100%, (3)

ОС -  основные средства.

Таблица 2 - Динамика изменений в активах

АКТИВЫ
динамика изменений доля

абсолютная относительная 2014 2015

Внеоборотные средства 0,45 0,29

Основные средства - 40000 - 29,63 61,09 44,19

Нематериальные активы - 11000 - 26,83 18,55 13,95

Финансовые вложения 45000 100 20,36 41,86

ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ - 6000 -2,71 100% 100%

I. гтреуд)*
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АКТИВЫ

Оборотные активы 99,55 99,71

запасы 8804000 34,53 52 45,99

Налог на добавленную стоимость 

по приобретённым ценностям
-69000 -100 0,14 0

дебиторская задолженность 18690000 88,70 42,98 53,31

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов)

380000 100 0 0,51

прочие оборотные активы - 28000 - 82,35 0,07 0,01

денежные средства и их 

эквиваленты
- 2221000 - 94,27 4,81 0,18

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 25556000 52,13 100% 100%

ИТОГО АКТИВЫ 25550000 51,88 100% 100%

Рисунок 3 - Доля внеоборотных и оборотных активов в структуре активов

При рассмотрении активов Златоустовской оружейной фабрики, заметно, 

что оборотных активов в 2014 и 2015 году значительно больше чем 

внеоборотных. Причиной такого соотношения вполне мог стать кризис 2008 

года и дабы не попасть впросак, управленцы ЗОФ решили ставить себе 

краткосрочные цели. А так же причиной послужил кризис 2014года. Так же, 

увеличение доли оборотных активов в общей структуре активов указывает на
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эффективную имущественную политику ЗОФ.

Чем выше доля оборотных активов (и, соответственно, ниже доля 

внеоборотных), тем больше организация может привлекать краткосрочного 

финансирования (краткосрочных кредитов и займов, отсрочек платежа 

поставщикам и т.п.) без ущерба для своей финансовой устойчивости.

Оборотные же средства были увеличены преимущественно за счёт 

дебиторской задолженности с 42,98% до 53,31%, в несколько меньшей 

степени, за счёт уменьшения доли запасов (52% до 45,99%). Причиной 

последнего послужил спад в продажах, и соответственно было принято 

решении о снижении запасов. Так же было дополнительное финансовое 

вложение на 0,51%

В целом, по структуре изменения активов можно говорить о том, что ЗОФ 

предпринимает действия по увеличению своей ликвидности.

Теперь рассмотрим структуру пассивов:

Таблица 3 - Динамика изменений в пассивах

ПАССИВЫ

динамика изменений доля

абсолютная
относительна

я
2014 2015

капитал 40,73 28,67

Уставной капитал (складной капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)
0 0 4,99 4,66

нераспределённая прибыль 1388000 7,28 95,01 95,34

ИТОГО КАПИТАЛ 1388000 6,92 100% 100%

краткосрочные обязательства 59,27 71,33

Заёмные средства 2328000 94,17 8,47 9

кредиторская задолженность и 

начисления
21834000 81,73 91,53 91

ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
24162000 82,78 100% 100%

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 25550000 51,88 100% 100%
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Рисунок 4 - Структура пассивов в 2014 и 2015 годах

Очень сложно не заметить, насколько резко изменилось количество 

собственного капитала относительно всей структуры пассивов. Сильней всего 

на это оказало влияние увеличение статьи «заёмные средства» и 

«кредиторская задолженность»

Увеличение значения «краткосрочных обязательств» по отношению к 

«капиталу» свидетельствует о снижении финансовой независимости 

предприятия, главным образом, за счёт значительного увеличения 

краткосрочных обязательств.

Основным источником формирования совокупных активов предприятия в 

анализируемом периоде являются собственные средства, доля заемных средств 

увеличилась с 8,47% до 9%, что свидетельствует о возможной финансовой 

неустойчивости предприятия и о повышении степени зависимости предприятия 

от внешних инвесторов и кредиторов. За анализируемый период произошло 

увеличение размеров собственного капитала на 1388000 тыс. руб. или рост 

составил 6,92% и заемного капитала на 24162000 тыс. руб. (82,78%). 

Собственный капитал вырос преимущественно за счет увеличения добавочного
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капитала при одновременном снижении размеров целевого финансирования и 

поступлений. Снижение объемов целевого финансирования и поступлений 

может свидетельствовать о потере заинтересованности инвесторов в 

деятельности предприятия.

Рост заемного капитала произошел преимущественно за счет увеличения 

размеров займов на 2328000 тыс. руб. (94,17%) и кредиторской задолженности 

на 21834000 тыс. руб. (81,73%), что свидетельствует о возникновении новых 

обязательств предприятия, как перед банком, так и перед другими кредиторами.

Привлечение заемных средств в оборот предприятия -  явление 

нормальное. Это содействует временному улучшению финансового состояния 

при условии, что они не замораживаются на продолжительное время в обороте 

и своевременно возвращаются. В противном случае может возникнуть 

просроченная кредиторская задолженность, что в конечном итоге приводит к 

выплате штрафов и ухудшению финансового состояния.

В общем, по изменениям, произошедшим со структурой пассивов, можно 

сделать вывод о том, что компания всё больше зависит от заемных средств.

Следующие показатели, которые мы рассмотрим, будет отчёт о прибылях 

и убытках.

Отчет о прибылях и убытках - одна из основных форм бухгалтерской 

отчётности (форма № 2). Эта форма характеризует финансовые результаты 

деятельности организации за отчётный период, содержит данные о доходах, 

расходах и финансовых результатах [19].

Таблица 4 - Динамика изменений в отчёте о финансовых результатах

Отчёт о прибылях и убытках
динамика доля

абсолютная относительная 2014 2015

выручка от реализации - 1075000 - 2,80 100% 100%

себестоимость реализованной продукции (3006000) 12 64,25 75,18
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валовая прибыль (убыток) - 4081000 - 30,58 34,75 24,82

Коммерческие расходы - 1380000 - 21 17,11 13,91

прибыль (убыток) от продаж - 2701000 - 39,87 17,64 10,91

прочие доходы - 865000 - 98,63 2,28 0,03

прочие расходы - 929000 - 28,97 8,35 6,10

прибыль до налогообложения - 2637000 - 59,34 11,57 4,84

прочее - 36000 - 7,91 1,18 1,12

прочий совокупный доход после налога на 

прибыль

Чистая прибыль (убыток) - 2600000 - 96,52 10,39 3,72

В данном случае, в вышеприведённом отчёте о прибылях и убытках 

достаточно ярко выражено падение всех показателей. Основным фактором, 

оказавшим влияние на уменьшение объёмов выручки и прибыли в 2015 году, 

является нестабильная экономическая ситуация на рынках возникшая в 

2014году, а именно:

-  увеличение закупочных цен на сырьё что в свою очередь увиличивает 

себестоимость произведенной продукции;

-  повышение отпускных цены, что приводит к снижению 

конкурентоспособности продукции предприятия;

Теперь же обратим внимание на изменение доли некоторых строк отчёта 

относительно общей выручки. Заметна тенденция некоторого уменьшения 

удельной доли пунктов «коммерческие расходы», «прочие расходы» это 

связанно с издержками и заметным падением показателей в строках, связанных 

с прибылью. Скорее всего, здесь имеет место экономия ресурсов компании.

2.3 Анализ инвестиционной привлекательности предприятия
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Первоочередной целью привлечения инвестиций является повышение 

эффективности функционирования фирмы в современных условиях.

Согласно современной точке зрения, результатом вложения 

инвестиционных средств, вне зависимости от выбранного способа, при 

эффективном упровлении, должен явиться рост стоимости фирмы и других 

значимых показателей ее деятельности. Устойчивая конкурентоспособная 

работа любого современного предприятия возможна только в случае его 

модернизации, активного и всеохватывающего расширении деятельности, а 

также использования новейших технологий, как в производстве, так и в 

упровление им. Внедрение в производство этих всех процедур требует 

изыскания наиболее доступных источников финансовых инвестиций.

Оценка инвестиционной привлекательности фирмы имеет весьма 

весомую роль, поскольку потенциальные инвесторы уделяют наиболее 

значительное внимание именно этой характеристике, в большинстве случаев, 

прибегая, при этом, к изучению показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Вдобавок, для наиболее точной оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия, инвесторы проводят его 

оценку как часть отрасли, а не как отдельное предприятие, сравнивая его с 

другими предприятиями, работующеми в данной отрасли.

Внимание потенциальных инвесторов кпредприятию во многом зависит 

от экономической состоятельности, а также степенью устойчивости их 

финансового состояния. Эти данные параметры являются одними из самых 

главных, поскольку в значительной мере характеризуют инвестиционную 

привлекательность того или иного предприятия. Для определения этих 

пораметров проведём анализ:

-  Анализ коэффициентов ликвидности;
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-  Анализ коэффициентов рентабельности;

-  Анализ коэффициентов финансовой устойчивости;

-  Оценка деловой активности;

-  Сравнение с другими фирмами.

-  Анализ коэффициентов ликвидности

Финансовое положение предприятия можно оценить с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. Для первого случая параметрами 

оценки финансового положения будут являться ликвидность или 

платежеспособность, то есть способность предприятия в полном объеме и 

своевременно рассчитаться по краткосрочным обязательствам. Проще говоря, 

предприятие считается ликвидным, если оно может выполнить свои 

краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы.

Под ликвидностью актива подразумевают способность его к изменению в 

денежные средства, а степень ликвидности определяется продолжительностью 

периода времени, в течение которого эта изменения могут быть осуществлены. 

Чем короче период, тем выше ликвидность данного вида активов. Для оценки 

ликвидности предприятия используется три относительных показателя, разница 

между которыми лишь в наборе ликвидных активов, которые воспринимается в 

качестве покрытия краткосрочных обязательств. Коэффициент абсолютной 

ликвидности показывает, какую часть краткосрочных обязательств 

предприятие может погасить в кратчайшие сроки (за счет своих высоко 

ликвидных активов).

Кал = (ДС + крФВ) / ТО, (4)

Где:

ДС -  денежные средства;

крФВ -  краткосрочные финансовые вложения;
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ТО -  текущие обязательства.

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, сможет ли предприятие 

в установленные сроки рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам 

при условии своевременного расчета с дебиторами.

Коэффициент вычисляется по более узкому кругу текущих активов, 

нежели предыдущий -  из расчета исключены производственные запасы. Всё 

это делается потому, что денежные средства, которые можно выручить в случае 

вынужденной реализации производственных запасов, могут оказаться 

значительно ниже расходов по их покупки. Анализируя изменение данного 

коэффициента, следует обращать внимание и на факторы, вызвавшие его 

изменение. Если рост коэффициента быстрой ликвидности был связан в 

основном с ростом неоправданной дебиторской задолженности, то это не 

характеризует деятельность предприятия с положительной стороны.

ТА -  текущие активы;

З -  запасы;

ТО -  текущие обязательства.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, предостаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств в течение года.

Уровень коэффициента определяется наличием долгосрочных источников 

формирования запасов. Для повышения уровня данного коэффициента следует 

пополнять собственный капитал предприятия и сдерживать рост внеоборотных 

активов и долгосрочной дебиторской задолженности.

Кбл = (ТА - З) / ТО, 

Где:

(5)

Ктл = ОА / КО (6)

Где:
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ОА — оборотные активы;

КО — краткосрочные обязательства.

Для наглядности соберём вместе все три коэффициента и проанализируем 

значение полученных показателей.

Таблица 5- Изменения коэффициентов ликвидности

коэффициенты ликвидности динамика изменений

2014 2015 абсолютная относительная

Кабсолютн.л 0,08 0,01 - 0,07 - 87,50

Кбыстрой.л 0,80 0,75 - 0,05 -6,25

Ктекущ.л 1,68 1,40 - 0,28 - 16,67

1.8 

1 . 6 

1.4 
1.2 

1
0.8 

0.6 

0.4 
0.2 

0
Кабсолютн.л Кбыстрой.л Ктекущ.л

Рисунок 5- Изменение коэффициентов ликвидности

Норма для коэффициента абсолютной ликвидности [0,2-0,5].

Исходя из этого, можно сказать, что в 2014 году показатель был ниже 

границы интервала. А в 2015 он опустился ещё ниже рамки интервала. Это 

говорит нам о том, что у предприятия очень низкая платёжеспособность.

Для коэффициента быстрой ликвидности обычное значение 0,7-0,8, 

допустимое значение -  0,3, а рекомендуемое -  >1. В данном случае, в начале
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периода коэффициент был низок, но находился в допустимых границах, а в 

следующем году он снизился до 0,75. При значении коэффициента менее 1 

ликвидные активы не покрывают краткосрочные обязательства, а значит, 

существует риск потери платежеспособности, что является негативным 

сигналом для инвесторов.

Обычное значение для коэффициента текущей ликвидности [1- 2]. В 2014 

году его значение 1,68, что говорит о платежеспособности компании, а в 

2015году его значение снизилось до 1,40, что говорит о вероятных трудностях 

в погашении организацией своих текущих обязательств (что, в принципе, видно 

из структуры активов и пассивов) и, как следствие, меньшее значение 

рентабельности собственного капитала. Так же можно говорить о том, что 

предприятию сложно погашать краткосрочную задолженность за счёт 

оборотных активов. В целом, по трём этим коэффициентам можно сказать, что 

в активах предприятия очень мало денежных средств (в 2015 году -  0,18% от 

общего количества оборотных активов).

-  Анализ коэффициентов рентабельности

Рентабельность показывает уровень эффективности использования 

предприятием материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также 

природных богатств. Рассчитывается как отношение прибыли к активам, 

ресурсам или потокам, её формирующим. Может быть выражена в прибыли на 

единицу инвестированных средств или в прибыли, которую несёт в себе каждая 

полученная денежная единица.

Рентабельность - основной показатель эффективности хозяйственной 

деятельности [6].

А.Д. Шеремет выделяет несколько групп показателей рентабельности, 

куда входят показатели рентабельности активов и показатели рентабельности 

продаж продукции.

Первая группа показателей рентабельности "формируется как отношение
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прибыли к различным показателям авансированных средств, из которых 

наиболее важными являются все активы предприятия; инвестиционный капитал 

(собственные средства + долгосрочные обязательства); акционерный 

(собственный) капитал".

Вторая группа показателей, формируется, основываясь на расчете 

уровней рентабельности по показателям прибыли, отражаемых в отчетности 

предприятий [9].

Далее рассмотрим некоторые из существующих коэффициентов, 

дополняя подробностями самые часто используемые.

Рентабельность продукции показывает относительную величину 

прибыли, приходящейся на 1 рубль текущих затрат.

ЧП -  чистая прибыль;

СС -  себестоимость продукции.

Рентабельность основных средств отражает эффективность 

использования основных средств. Хотя, рост рентабельности внеоборотных 

активов при снижении рентабельности всего капитала свидетельствует об 

излишнем увеличении мобильных средств.

ЧП -  чистая прибыль;

ОС -  основные средства.

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли имеет предприятие 

с рубля продаж.

ROM = (ЧП/СС) х100% 

Где:

(7)

ROFA = (ЧП/ОС) х100% 
Где:

(8)

ROS = (Пп/В) х100% 

Где:

(9)
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Пп -  прибыль от продаж;

В -  выручка.

Коэффициент базовой прибыльности активов показывает, сколько 

прибыли принес каждый рубль активов до уплаты всех налогов.

BEP = (EBIT/Активы) х100% (10)

Где:

EBIT - прибыли до уплаты налогов и процентов к получению;

А -  активы.

Рентабельность активов показывает, сколько денежных единиц 

потребовалось фирме, для получения одной единицы прибыли, то есть -  

эффективность использования имеющихся средств.

ROA = (ЧП/А) х100% (11)

Где:

ЧП -  чистая прибыль;

А -  активы предприятия.

Рентабельность собственного капитала характеризует доходность бизнеса 

для его владельцев, рассчитанную после вычета процентов по кредиту.

ROE = (ЧП/СК) х100% (12)

Где:

ЧП -  чистая прибыль;

СК -  собственный капитал.

Для наглядности соберём вместе все рассчитанные показатели 

рентабельности:
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Таблица 6 - Показатели рентабельности

показатели эффективности динамика изменений

2014 2015 абсолютная относительная

R O M ^ ot. продукции) 15,92 4,95 - 10,97 - 68,91

ROF А(рент. осн.ср) 2,95 1,46 - 1,49 - 50,51

R O S ^ r n '^  продаж) 17,64 10,91 - 6,73 - 38,15

ВЕР(базовая приб-ть.А) 9,02 2,42 - 6,60 - 73,17

R O A ^ m . активов) 8,10 1,86 - 6,24 - 77,04

R O E ^ ot. собств. кап) 19,89 6,48 - 13,41 - 67,42

Рисунок 6 - Изменение коэффициентов рентабельности

В 2015 году, как можно наблюдать из предоставленной таблицы, 

произошло значительное уменьшение коэффициентов рентабельности. Нормой 

показателя рентабельности для производственной компании считается 15-20%. 

В 2014 году по данной норме проходило только 3 показателя рентабельности 

(рентабельность продукции, от продаж и собственный капитал). 2014 году все 

показатели снизались ниже нормы. Рентабельность компании упала, например, 

на каждый рубль в 2014 году вложенный предприятием в продукцию, приносил 

ему 0,65 рубля прибыли, что и не значительно, но всё же меньше одного рубля.
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А уже в 2015 году показатель составил 0,75 рубля прибыли. Рентабельность 

упала на 0,10 коп. То есть теперь, в глазах инвесторов компания стала менее 

привлекательной.

-  Анализ коэффициентов финансовой устойчивости.

Финансовая устойчивость - сбалансированность финансовых потоков, 

наличие средств, позволяющих предприятию поддерживать свою деятельность 

в течение некоторого определенного периода времени. Во многом определяет 

финансовую независимость организации.

Является показателем платёжеспособности в длительном промежутке 

времени.

В длительном переуди финансовая устойчивость характеризуется, 

соотношением собственных средств к заемным средствам. Но все же данный 

показатель может дать только общую оценку финансовой устойчивости. 

Поэтому в учетно-аналитической практике была разработана система 

показателей.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

достаточность у предприятия собственных оборотных средств, необходимых 

для финансовой устойчивости [13].

Косс = СОС/ОА, (13)

Где:

СОС -  собственные оборотные средства.

(СОС = ОА -  КП),

Где:

ОА -  оборотные активы;

КП -  краткосрочные пассивы.

Коэффициент концентрации собственного капитала показывает долю 

владельцев предприятия в общей сумме средств, авансированных в его
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деятельность. Чем выше этот коэффициент, тем более стабильно и независимо 

предприятие от внешних кредитов.

СК -  собственный капитал; 

ВБ -  валюта баланса.

Коэффициент финансовой зависимости. Это коэффициент, обратный 

коэффициенту концентрации собственного капитала. Отображает, насколько 

активы предприятия финансируются за счет заемных средств.

Слишком большая доля заемных средств уменьшает платежеспособность 

предприятия, то есть, подрывает его финансовую устойчивость и уменьшает 

доверие к нему, а так же снижает вероятность получения кредита. Но и 

слишком большая доля собственных средств тоже будет невыгодна для 

предприятия.

ВБ -  валюта баланса;

СК -  собственный капитал.

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая 

часть собственного капитала используется для финансирования текущей 

деятельности, то есть, вложена в оборотные средства. Рекомендуемое значение 

коэффициента более 0,5 [14].

Ккск = СК/ВБ, 

Где:

(14)

Кфз = ВБ/СК, 

Где:

(15)

Кмск = СОС/СК,

Где:

СОС -  собственные оборотные средства.

(16)
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СОС = ОА -  КП, (17)

Где:

ОА -  оборотные активы;

КП -  краткосрочные пассивы;

СК -  собственный капитал.

Коэффициент концентрации заемного капитала похож с коэффициентом 

концентрации собственного капитала и показывает долю заёмных средств в 

общей сумме средств, находящихся в распоряжении предприятия.

Ккзк = ЗК/ВБ, (18)

Где:

ЗК -  заёмный капитал;

ВБ -  валюта баланса.

Коэффициент структуры долгосрочных вложений показывает, какая часть 

основных средств и прочих внеоборотных активов профинансирована 

внешними инвесторами. Низкое его значение этого коэффициента может 

говорить о невозможности привлечения долгосрочных кредитов и займов, а 

слишком высокое - о сильной зависимости от сторонних инвесторов.

Ксдв = ДП/ВОА, (19)

Где:

ДП -  долгосрочные пассивы;

ВОА -  внеоборотные активы.

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств характеризует 

структуру капитала. Рост этого показателя в динамике является негативной
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тенденцией и означает, что предприятие сильнее и сильнее зависит от внешних 

инвесторов.

ДП -  долгосрочные пассивы; 

СК -  собственный капитал.

Коэффициент структуры заемного капитала показывает, из каких 

источников был сформирован заемный капитал. В зависимости от источника 

формирования капитала делается вывод о том, как сформированы 

внеоборотные и оборотные активы предприятия (поскольку долгосрочные 

заемные средства берутся на приобретение внеоборотных активов, 

краткосрочные - на приобретение оборотных активов и осуществление текущей 

деятельности).

ДП -  долгосрочные пассивы;

ЗК -  заёмный капитал.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств даёт 

наиболее общую оценку финансовой устойчивости предприятия. Чем больше 

коэффициент превышает 1, тем больше зависимость предприятия от заемных 

средств. Допустимый уровень часто определяется условиями работы каждого 

предприятия, в первую очередь, скоростью оборота оборотных средств. 

Поэтому дополнительно необходимо определить скорость оборота 

материальных оборотных средств и дебиторской задолженности за 

анализируемый период. Поэтому при высокой оборачиваемости материальных

Кдп = ДП/(ДП+СК), 

Где:

(20)

Ксзк = ДП/ЗК, 

Где:

(21)
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оборотных средств и еще более высокой оборачиваемости дебиторской 

задолженности коэффициент может намного превышать 1 [14].

Кс/з = ЗК/СК, (22)

Где:

ЗК -  заёмный капитал;

СК -  собственный капитал.

Теперь же сведём все вышеописанные показатели финансовой 

устойчивости в одной таблице для большей наглядности.

Таблица 7 - Показатели финансовой устойчивости

Коэффициенты финансовой 

устойчивости

динамика изменений

2014 2015 абсолютная относительная

собств. обор. ср. 19835000 21229000 1394000 7.03

Косс (обеспеч. собств. ср) 0.40 0.28 - 0.12 - 30

Ккск (концентр. СК) 0.41 0.29 - 0.12 - 29.27

Кфз (фин. завис-ти) 2.46 3.49 1.03 41.87

Кмск (маневренности СК) 0.99 0.99 0 0

Ккзк (концентрации ЗК) 0.59 0.71 0.12 20.34

Ксдв (структуры долгоср. 

вложений)
0 0 0 0

Кдп (долгоср. привлечения ЗК) 0 0 0 0

Ксзк (структуры ЗК) 0 0 0 0

Кск/зк 1.46 2.49 1.03 70.55
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Рисунок 7 - Изменение показателей финансовой устойчивости

Итак, как видно из таблицы, все показатели изменились в положительную 

сторону (хоть и большая часть показателей уменьшилась, но это положительная 

тенденция).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 

года № 498 "О некоторых мерах по реализации законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) предприятий" была установлена норма для 

Косс. Он должен быть более 10%.(0,1) В 2014 году у компании был показатель 

0,40, а уже в 2015 году он составил 0,28. Очень тревожная тенденция.

Коэффициент концентрации собственного капитала уменьшался на 

29.27%, а коэффициент финансовой зависимости увеличился на 41.87%.

Финансирование текущей деятельности осталась не изменой, поэтому 

равна 0%. То есть оборотные средства не были вложены. Об этом говорит 

коэффициент манёвренности собственного капитала.

А увеличение коэффициента концентрации заёмного капитала на 20.34 % 

в очередной раз подтверждает тот факт, что компания стала использовать 

больше заёмных средств.
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Финансирование со стороны внешних инвесторов не проводилось, так как 

в пассивах баланса в итогах по разделу 4 отсутствуют данные.

Коэффициент долгосрочного привлечения заёмных средств так же равен

0. Поэтому можно сказать о том, что в компанию не привлекались внешние 

источники финансирования.

Коэффициент соотношения собственных и заёмных средств даёт нам 

наиболее общую оценку деятельности компании и показывает зависимость 

компании от заёмных средств, а в данном случае он увеличился на 70.55%, что 

говорит о том, что и зависимость от заёмного капитала увеличилась.

В общем, по всем представленным здесь коэффициентам можно сказать, 

что ПАО «ЗОФ» всё более зависима от использования заёмного капитала. Но 

не полностью. Данная тенденция оказывает отрицательное влияние на 

финансовое состояние компании.

-  Оценка деловой активности

Анализ деловой активности нужен для характеристики результатов и 

эффективности текущей производственной деятельности.

Вообще, деловая активность подразумевает весь спектр усилий, 

направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капитала. 

А в рамках финансового анализа это понимается в более узком смысле - как 

текущая производственная и коммерческая деятельность предприятия [14].

Деловая активность предприятия проявляется помимо прочего и в 

скорости оборота его средств. Рентабельность отражает степень прибыльности 

деятельности предприятия. Анализ деловой активности и рентабельности 

заключается в исследовании уровней и динамики различных коэффициентов 

оборачиваемости и рентабельности, которые являются относительными 

показателями финансовых результатов деятельности предприятия.

Коэффициенты деловой активности позволяют говорить об уровне 

эффективности использования своих средств предприятием. Данные 

коэффициенты могут выражаться как в днях, так и в количестве оборотов того
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либо иного ресурса за период.

Для оценки уровня эффективности использования ресурсов предприятия, 

как правило, используют различные показатели оборачиваемости.

Показатели оборачиваемости имеют весомое значение для оценки 

финансового положения компании, так как скорость оборота средств оказывает 

непосредственное влияние на платежеспособность фирмы. А увеличение 

скорости оборота средств, показывает повышение производственно

технического потенциала фирмы.

Наиболее часто используются следующие показатели деловой 

активности.

Фондоотдача характеризует количество выручки от реализации, 

приходящейся на рубль основных фондов.

ВР - выручка от реализации,

сОС - среднегодовая стоимость основных средств.

Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает, сколько раз в 

течение отчетного периода дебиторская задолженность превращается в 

денежные средства (погашается). Характеризуется как положительная 

тенденция, когда снижение оборачиваемости может говорить либо о снижении 

объема продаж, либо о снижении спроса на продукцию, либо же об росте 

дебиторской задолженности.

Фод = ВР/сОС, 

Где:

(23)

Обдз = Вор/Ср.ст.ДЗ,

Где:

Вор -  выручка от реализации;

Ср.ст.ДЗ -  средняя стоимость дебиторской задолженности.

(24)
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Оборачиваемости запасов используется для характеристики 

эффективности управления запасами. Характеризует скорость потребления 

запасов и показывает, сколько раз запасы перенесли свою стоимость на готовые 

изделия. Так же используется показатель длительности оборота. Показатели 

оборачиваемости запасов предназначены, чтобы показать, насколько 

эффективно использовались ресурсы компании.

Обз = Вор/ср.с.з, (25)

Где:

Вор -  выручка от реализации;

ср.с.з -  среднегодовая стоимость запасов.

Оборачиваемость кредиторской задолженности показывает, сколько 

оборотов необходимо компании для оплаты имеющейся задолженности.

Он связывает сумму денег, которую организация должна вернуть 

кредиторам к определенному сроку, и текущую величину приобретенных у 

кредиторов товаров или услуг. Высокая доля кредиторской задолженности 

снижает финансовую устойчивость и платежеспособность организации, однако 

кредиторская задолженность, если эта задолженность поставщикам и 

подрядчикам "дает" предприятию возможность пользоваться "бесплатными" 

деньгами на время ее существования.

Обкз = с.сКЗ/СС, (26)

Где:

СС -  себестоимость реализованной продукции;

с.сКЗ -  среднегодовая стоимость кредиторской задолженности.

Показатель длительности оборота кредиторской задолженности. Этот 

показатель дает расчетное количество дней для погашения кредита,
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полученного от поставщиков компании [14].

Оборачиваемость собственного капитала показывает скорость оборота 

собственного капитала, а так же отражает активность использования денежных 

средств.

Обск = Вор/сСК, (27)

Где:

Вор -  выручка от реализации;

сСК -  средняя стоимость собственного капитала.

Продолжительность операционного цикла. Операционный цикл это время 

между закупкой сырья и материалов или товаров и получением выручки от 

реализации продукции. Показатель рассматривается в днях.

ОЦпр = Обдз +Обз (28)

Уменьшение показателя при прочих равных условиях снижается время 

между закупкой сырья и получением выручки, что вызывает рост 

рентабельности. Соответственно снижение данного показателя в днях 

благоприятно характеризует деятельность организации.

Продолжительность финансового цикла. Финансовый цикл - начинается с 

момента погашения кредиторской задолженности (оплаты поставщикам 

материалов), а заканчивается в момент погашения дебиторской задолженности 

(получения денег от покупателей за отгруженную продукцию).

ФЦ = ОЦпр -  Обкз, (29)

Где: ОЦпр - продолжительность операционного цикла (в днях);

Обкз - оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях).

Для наглядности соберём вместе вышеописанные коэффициенты 

оборачиваемости:

Таблица 8 - Показатели деловой активности
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оценка деловой активности 2014 2015
динамика изменений

абсолютная относительная

Фондоотдача 333,91 324,57 - 9,34 - 2,80

Оборач. ДЗ 1,26 1,23 - 0,03 - 2,38

Оборач. Запасов 1,28 1,25 - 0,03 - 2,34

Оборач. КЗ 1,50 1,34 - 0,16 - 10,67

Оборач. СК 1,85 1,80 - 0,05 - 2,70

Продолжит. операц. цикла 2,54 2,48 - 0,06 - 2,36

Продолж. фин. цикла 1,04 1,14 0,10 9,62

Оборач. ДЗ Оборач. Оборач. КЗ Оборач. СК Продолжит. Продол ж. фин.
Запасов операц. цикла цикла

■ 2014 ■ 2015

Рисунок 8 - Изменение показателей деловой активности

Итак, мы наблюдаем 2.8% уменьшение фондоотдачи, показателей 

оборачиваемости дебиторской задолженности и запасов. Показатель 

фондоотдачи иллюстрирует тот факт, что компания стала получать на 2,8% 

меньше прибыли с каждого вложенного рубля основных фондов. Уменьшение 

второго коэффициента говорит об увеличении дебиторской задолженности в 

структуре активов предприятия, уменьшение же оборачиваемости запасов 

вызвано увеличением количества запасов на складе (на 2,34%). Что говорит об 

неэффективном использовании ресурсов компании.

Высокая доля кредиторской задолженности снижает финансовую
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устойчивость и платежеспособность организации, в данном случае имеется 

тенденция к снижению данного показателя (на 10,67%).

Эффективность оборачиваемости собственного капитала уменьшилась, 

что говорит о том, что снизилось количество собственных средств, вводимых в 

оборот компании.

Уменьшение продолжительности операционного цикла говорит о том, 

что уменьшается промежуток времени между закупкой сырья и получением 

выручки, что в свою очередь влияет на увеличение рентабельности.

Последний показатель показывает нам, что увеличился период между 

оплатой материалов и получением средств от поставщиков за оплату уже 

готового товара. Это означает о снижении деловой активности у предприятия.

В данном случае, подавляющее большинство показателей деловой 

активности имеют отрицательную тенденцию.

В добавок к этому, для количественной оценки деловой активности стоит 

учитывать степень выполнения плана по основным показателям. Для этого 

следует учитывать их сравнительную динамику.

Тпб< Тр < Тск< Так>100%, (30)

Где:

Тпб - темп изменения прибыли;

Тр - темп изменения реализации;

Тск -темп изменения собственного капитала;

Так- темп изменения капитала [21].

Эта зависимость означает, что уменьшается экономический потенциал 

предприятия, ресурсы предприятия используются не эффективно и прибыль 

снижается (последнее часто говорит об увеличении издержек производства и 

обращения).

Проверяем выполнение золотого правила экономики для ПАО «ЗОФ»: 

-39,87% - (-2,80)% - 6,92% - 51,88% - 100%
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Из данного выражения видно, что темп изменения прибыли снизился, а 

так же снизился реализация. Это связанно с тем, что упала прибыль компании 

от реализации продукции. Произошло увеличения собственного капитала, но не 

значительно. На половину увеличился капитал компании.

Таким образом, принимая во внимание все вышеописанные показатели 

(деловой активности, финансовой устойчивости, рентабельности и 

ликвидности), можно сделать вывод об общем финансовом положении 

компании.

Компания ПАО «ЗОФ» находиться в очень не стабильном состоянии и 

для поддержания используются большие заёмные средства, что не совсем 

положительно сказывается на её финансовой устойчивости. По многим 

показателям компания в 2015 году ухудшило своё финансовое состояние. Это 

говорит о том, что в компании плохо работает отдел финансового менеджмента 

и маркетинга предприятия.

-  Сравнение с другими аналогичными фирмами города Златоуста

В данном сегменте рынка в городе Златоусте работают очень большое 

количество предприятий. Для проведения сравнительного анализа выберем 2 

более похожих по обороту и структуре предприятия, а именно ООО 

"Златоустовская оружейная компания" (ЗОК) и ООО "КОМПАНИЯ "АИР".

Создадим таблицу с основными экономическими показателями.

Таблица 9 - Показатели компаний в натуральном выражении тыс.руб.

Показатели 
по балансу.

ПАО «ЗОФ» 

Отчёт

ООО «ЗОК» 

Отчёт

ООО « АИР» 

Отчёт

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Пасиввы 49244000 74794000 65 529 000 35 898 000 98 658 000 109 540 000
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Оборотные
активы

49023000 74579000 59 194 000 30 166 000 47 950 000 41 072 000

Чистая

прибыль

3989000 1389000 6 584 000 3 779 000 15 676 000 13 255 000

Таблица 10 - Показатели компаний в относительном % выражении

Показатели по 

балансу.

ПАО «ЗОФ» 

Отчёт за 2014-2015 г.

ООО «ЗОК» 

Отчёт за 2014-2015 г.

ООО « АИР» 

Отчёт за 2014-2015 г.

Пасиввы 51,88 - 45,22 11,03

Оборотные
активы

52,13 - 49,04 - 14,34

Чистая прибыль - 65,18 - 42,60 - 15,44

Из таблицы 10 видно что у всех компаний в 2015 году произошол спад 

чистой прибыли. Это связано в большей степени с кризисом возникшем в 2014 

году. Компании не успели вовремя переорентироваться к новым реалиям рынка 

что в свою очередь вызвало спад. Чистая прибыль ПАО «ЗОФ» больше 

прибыли ООО «АИР», что положительно отразиться на выборе инвесторав. 

Главным фактором при принятии инвестором положительного ответа об 

инвестициях я считаю должен быть внятный и подробный план мероприятий по 

стабилизации и вывода компании ПАО «ЗОФ» на стабильный путь развития.

3 РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЗОФ»)

3.1 Разработка финансовой стратегии и тактических мероприятий
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Для формирования верной и эффективной финансовой стратегии, помимо 

анализа показателей компании, необходимо так же обнаружить проблемы уже 

существующей стратегии.

Успех работы какой-либо компании определяется как общими условиями 

хозяйствования, так и умением руководства использовать производственные 

факторы эффективно.

В условиях быстрого развития рынка и сильной конкуренции каждое 

предприятие вынуждено искать свой собственный путь развития. Если оно 

хочет не только удержаться на рынке, но и развиваться, предприятие должно 

постоянно улучшать своё финансовое состояние: иметь всегда оптимальное 

соотношение между затратами и результатами производства, искать новые 

формы приложения капитала, находить более эффективные способы сбыта 

продукции и так далее.

Итак, одна из главных задач финансового менеджмента -  максимизация 

рентабельности собственного капитала при некотором заданном уровне риска.

Основным из механизмов реализации данной задачи является так 

называемый “финансовый рычаг”.

Финансовый рычаг - это отношение заемного капитала компании к 

собственным средствам. Характеризует степень риска и устойчивость 

компании. Чем меньше финансовый рычаг, тем устойчивее положение. С 

другой стороны, заемный капитал позволяет увеличить коэффициент 

рентабельности собственного капитала, то есть получить дополнительную 

прибыль на собственный капитал [5].

Показатель, иллюстрирующий уровень дополнительной прибыли при 

использования заемного капитала называется эффектом финансового рычага и 

рассчитывается по следующей формуле (31):
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ЗК
ЭФР = (1  -  СнМ Кра -  Ск>х—

L l\

(31)

Где: Сн - ставка налога на прибыль;

Кра - коэффициент рентабельности активов (ROA);

Ск - средний размер ставки процентов за кредит;

ЗК—средняя сумма используемого заемного капитала;

СК—средняя сумма собственного капитала [13].

Средний размер ставки процентов за кредит в 2014-2015 году составлял 

15% (Ск =15%).

Чем выше показатель эффекта финансового рычага, тем большую 

рентабельность гарантирует привлечение ссудного капитала.

Итак, рассчитаем эффект финансового рычага для ПАО «ЗОФ».

Финансовый рычаг повышает постоянные издержки в форме выплат 

высокого процента за кредит, но поскольку кредиторы не участвуют в 

распределении доходов компании, снижаются переменные издержки

Эффект финансового рычага стал отрицательным. Отрицательная 

величина возникла по причине того, что экономическая рентабельность в 

данном случае ниже средней расчетной ставки процента по кредитам, и, вне 

зависимости от величины плеча финансового рычага, привлечение заемных 

средств не приносит пользы предприятию - рентабельность собственных 

средств не увеличивается. То есть компании не по карману обслуживать 

привлеченные кредиты. Так же, это говорит о том, насколько мала
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рентабельность активов в бизнесе.

Соответственно, для изменения данной ситуации изменить среднюю 

процентную ставку по кредитам компания не может, остаётся лишь влиять 

через увеличение рентабельности активов. Для чего нужно либо уменьшить 

величину активов, либо увеличить прибыль. Возможны такие варианты 

увеличение прибыли как увеличение за счёт повышения цены, увеличения 

количества покупателей и снижение себестоимости. В данном случае, если 

идти по пути наименьшего сопротивления, то стоит расширить количество 

покупателей и снизить себестоимость.

В данном виде деятельности компании работают многие предприятия 

города, что создаёт конкурентную среду. Для того чтоб увеличить 

рентабельность активов нужно сделать продукцию компании более 

конкурентоспособной что в свою очередь повлияет на прибыль.

Помимо финансового рычага рассматривают так же и операционный 

рычаг.

Операционный рычаг или производственный леверидж - прогрессивное 

нарастание величины чистой прибыли при увеличении объема продаж, 

обусловленное наличием постоянных затрат, не изменяющихся с увеличением 

объема производства и реализации продукции.

Так же операционный рычаг позволяет прогнозировать изменение 

прибыли предприятия в зависимости от изменения объема продаж, а также 

определить точку безубыточной деятельности.

Операционный рычаг иллюстрирует на сколько процентов изменится 

прибыль при изменении выручки на 1%. Эффект операционного рычага в том, 

что изменение выручки от реализации всегда приводит к более сильному 

изменению прибыли.
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Сила воздействия операционного рычага является мерой 

предпринимательского риска, связанного с предприятием. Чем она выше, тем 

больший риск несут акционеры.

Введем обозначения:

В - выручка от продаж.

П - прибыль от продаж.

Зпер - переменные затраты.

Рц - ценовой операционный рычаг.

Рн - натуральный операционный рычаг.

Ценовой операционный рычаг вычисляется по формуле (32):

(32)

То есть, при увеличении цены на 1%, прибыль увеличится на 5,67 и 9,16% 

соответственно. То есть темпы изменения прибыли от продаж относительно 

темпов выручки от продаж увеличился в 2015 году на 162%. К этому привело 

то, что прибыль увеличилась в разы больше, чем выручка. Увеличение 

отношения выручки к прибыли произошло из-за того, что снизилась 

себестоимость продукции в виду понижения коммерческих и прочих расходов 

предприятия.

Натуральный операционный рычаг вычисляется по формуле (33), [15]:
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(33)

Полученные значения говорят о том, что при увеличении объёмов 

выпуска продукции прибыль увеличится на соответствующее количество 

процентов.

Финансовый и операционный рычаги -  это весьма близкие методы. Как и 

в случае операционного рычага.

Совместное влияние операционного и финансового рычагов известно как 

эффект общего рычага и представляет собой их произведение.

То есть мы видим, как изменение продаж влияет на изменение чистой 

прибыли предприятия.
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ПАО «ЗОФ» следует повысить эффективность использования оборотных 

активов. Им следует уделять ещё больше внимания управлению оборотным 

капиталом, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.

Финансовая тактика предполагает анализ основ принятия ценовых 

решений и комплексное оперативное управление оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами предприятия.

В сочетании стратегии и тактики обнаруживается финансовое 

прогнозирование предприятия. Финансовое прогнозирование -  важнейший 

элемент финансового планирования -  составляет основу для расчета планового 

бюджета предприятия, включающего обычно целый комплекс документов: 

план реализации, план производства, бюджет запасов, план (либо календарь) 

прямых материальных затрат, плановый отчет о доходах, план движения 

денежных средств (денежных потоков), плановый баланс.

Отправной точкой стратегии и тактики на предприятии является анализ 

прогноза продаж и соответствующих им расходов, конечной точкой и целью -  

расчет потребностей во внешнем финансировании.

Основные шаги прогнозирования потребностей финансирования 

следующие:

1) Составление прогноза продаж статистическими методами.

2) Составление прогноза переменных затрат.

3) Составление прогноза инвестиций в основные и оборотные активы, 

необходимые для достижения необходимого объема продаж.

4) Расчет потребностей во внешнем финансировании и изыскание 

соответствующих источников с учетом принципа формирования 

рациональной структуры источников средств.
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Все вычисления делаются на основе трех предположений:

1) Переменные затраты, текущие активы и текущие обязательства при 

наращивании объема продаж на определенное количество процентов 

увеличиваются в среднем на столько же процентов. Это означает, что 

и текущие активы, и текущие пассивы будут составлять в плановом 

периоде прежний процент от выручки.

2) Процент увеличения стоимости основных средств рассчитывается под 

заданный процент наращивания оборота в соответствии с технологическими 

условиями бизнеса и с учетом наличия недогруженных основных средств на 

начало периода прогнозирования, степенью материального и морального 

износа наличных средств производства и т.п.

3) Долгосрочные обязательства и акционерный капитал берутся в прогноз 

неизмененными. Нераспределенная прибыль прогнозируется с учетом нормы 

распределения чистой прибыли на дивиденды и чистой рентабельностью 

реализованной продукции. К нераспределенной прибыли базового периода 

прибавляется прогнозируемая чистая прибыль (произведение прогнозируемой 

выручки на чистую рентабельность реализованной продукции) и вычитаются 

дивиденды (прогнозируемая чистая прибыль, умножается на норму 

распределения чистой прибыли на дивиденды).

Просчитав все это, выясняется, сколько пассивов не хватает, чтобы 

покрыть необходимые активы пассивами. Это и будет потребная сумма 

дополнительного финансирования, определяющая дальнейшую стратегию 

работы предприятия ПАО «ЗОФ».
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Эта сумма рассчитывается по следующей формуле (35):

EFN О х л NS □ х Д NS о х х (1-0.5),

(35)

A NS = 1 (36)

EFN - потребность во внешнем финансировании;

■ : - прогнозируемая на следующий год выручка (нетто) от всех видов 

продаж (общий объем реализации);

реализации прошлого года);

ROS - рентабельность продаж (ROS = NI / NSi);

TA- сумма активов;

LC - заемный капитал (средства);

Л NS - изменение объема реализации;

PBP - объем реинвестированной прибыли, рублей.

NI - чистая прибыль;

(1-0,5) - целевое значение коэффициента реинвестирования прибыли, 

равное единице минус целевое значение нормы выплаты дивидендов.

В ПАО “ЗОФ” заложен в предполагаемом в будущем году значение нормы 

прибыли 10% прогностический баланс и 50% норма распределения чистой 

прибыли на дивиденды, поэтому необходимо сделать расчеты потребности в 

дополнительном финансировании сначала на основе трех предложений 

означенных выше, а затем по формуле.

: - выручка (нетто) от всех видов продаж за прошлый год (или объем

69



Фактическая выручка ПАО «ЗОФ»» за 2015 год составила 37325000 

тысяч рублей, прогнозируемая выручка должна составить 42923750 тысяч 

рублей (темп роста выручки 15% или 0,15). Этот показатель выше на 11,78% 

чем в 2014 году. Расчеты сделаем для ситуации полной загрузки 

производственных мощностей в отчетном периоде. Одновременно 

предположим, что основные активы для обеспечения нового объема продаж 

должны возрасти на 15% (т. е. на 0,15).

Составим прогностический баланс на основе отчетного в таблице 11. 

Таблица 11 - Прогностический баланс на основе отчетного

Статья бухгалтерского 

баланса

Отчетный

баланс

Прогностический баланс

Активы

Основные средства 95000 95000 + 95000 х 0,15 = 109250

Внеоборотные активы 215000 109250 + 30000 + 90000 = 229250

Запасы 34297000 (34297000/37325000)*42923750 = 39441550

Дебиторская задолженность 39761000 0 + 39761000 +39761000 х 0,15 = 45725150
Финансовые вложения (за 
искл. ден. эквив.)

380000 (380000/37325000)*42923750 = 437000

Прочие оборотные Активы 6000 (6000/37325000)*42923750 = 6900
Денежные средства и их 
эквивалент

135000 (135000/37325000)*42923750 = 155250

Оборотные активы 74579000 39441550 +45725150 + 437000 + 6900 + 
155250 = 85765850

Баланс 74794000 229250 + 85765850 = 85995100
Пассивы
Уставной капитал 1000000 1000000
Нераспределенная прибыль 20444000 20444000 + 42923750 х 0,1 х (1- 0,5) =

22590187,50
Итог Капитал 21444000 1000000 + 22590187,50 = 23590187,50

Заёмные средства 4800000 (4800000/37325000)*42923750 =5520000
Кредиторская задолженность 48550000 (48550000/37325000)*42923750 = 55832500
Краткосрочные обезательства 53350000 5520000 + 55832500 = 61352500
Баланс 74794000 85995100
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1) Потребность во внешнем финансировании = 85995100 тысяч руб. -  

74794000 тысяч. руб. = 11201100 тысяч руб.

2) Теперь просчитаем потребность во внешнем финансировании по 

«методу формулы»:

EFN = 11219100-7200-738,56 = 1146362,44 тысяч руб.

EFN=11201100" 1146362,44 (Это связано с отсутствием данных о 

движении денежных средств.) Возьмём за основу большее значение- EFN

Итак, чтобы обеспечить прогнозируемый объем продаж, требуются новые 

капиталовложения в сумме 11201100 тысяч руб. Одновременно необходим 

прирост оборотных активов.

Финансистам предприятия ПАО «ЗОФ» придется изыскать 11201100 

тысяч руб. собственных или заемных средств.

Теперь необходимо в стратегии ПАО «ЗОФ» проанализировать 

инвестиционные привлечения.

ПАО «ЗОФ» имеет собственных средств за отчетный период 21444000 

тысяч руб., в том числе:

Нераспределенный прибыль -  20444000 тысяч рублей

Заемные средства и кредиторской задолженности ПАО «ЗОФ» в отчетном 

периоде составила -  53350000 тысяч рублей.

Норматив отнесения процентов по краткосрочному кредиту на 

себестоимость равен 15% (процент кредита по среднесрочному банковскому 

кредиту, определенный на начало 2015 года, средневзвешенный по 

банковскому сектору)
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Если предприятию ПАО «ЗОФ» потребуется, дополнительные средства 

для увеличения прибыли в сумме 11201100 тыс. руб. с учетом процентной 

ставки за год эта сумма составит 12881265 тыс. руб.

Учитывая то, что ПАО «ЗОФ» закончило отчетный год с отрицательным 

результатом по отношению к прошлому, то кредит и его покрытие для 

предприятия выльется в дополнительные финансовые расходы, которые 

предприятие не сможет оплатить.

Поэтому ПАО «ЗОФ» предпримет тактику по снижению издержек 

производства, повышения рентабельности продукции и в свою очередь 

повыситься конкурентоспособность продукции предприятия. А так же на

н,3

предприятии имеются не занятые производством помещения в объеме 800 

что позволит получить дополнительные средства на сдачи этих площадей.

Рассчитаем прибыль от сдачи в аренду площадей. Средняя цена на рынке

2 2

за 1 производственных площадей составляет 350 руб. Мы имеем 800 

что позволит нам получить прибыль за месяц в размере 280000 тыс. руб. В год 

она составит 3360000 тыс. руб.

Для того чтобы снизить издержки на производстве потребуется 

модернизация отдельных этапов производства. На данный момент на 

предприятие закуплено новейший станок плазменной резки. Он позволит 

сократить время производства изделий и их себестоимость. Планируется в 

этом году закупить лазерный станок для обработки металлов, что позволит в 

кротчайшие сроки изготавливать сложные изделия. Все эти преобразования 

позволят предприятию увеличить рентабельность. При той же цене на товар
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компания получит дополнительные денежные средства, а с другой стороны так 

же пойдут поступления в амортизационный фонд. Эти отчисления можно 

использовать в качестве дополнительных финансовых ресурсов предприятия.

3.2 Расчет эффекта от предложенной финансовой стратегии и тактики

Обозначив проблемы, существующие на данном предприятии, перейдем к 

методам их совершенствования по управлению финансами предприятия.

Эффектом от предложенной экономической стратегии будет улучшение 

финансового состояния предприятия. Для дальнейшего роста и развития 

компании потребуется изменения в структуре управления. На анализируемом 

предприятии отсутствует отдел финансового менеджмента и контроля, что в 

свою очередь уже неблагоприятно отразилось на финансовом состоянии 

предприятии. На данный момент схема управления предприятием показана на 

рисунке 9.

Рисунок 9 - Схема управления предприятием ПАО «ЗОФ»

Эта схема управления предприятием не эффективна и устарела. 

Требуется новый подход к управлению предприятием, он показан на схеме 

рисунка 10
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Рисунок 10 - Схема управления предприятием с фин. отделом ПАО «ЗОФ»

При новом подходе в управлении предприятием, для более эффективной 

работы, сотрудникам экономических служб предприятий (при участии 

экономистов по сбыту) желательно регулярно осуществлять контрольно

аналитические расчеты для определения наиболее рентабельных сегментов 

бизнеса, требующих сосредоточения основных ресурсов и концентрации 

деятельности организации, а также сегментов, требующих более продуманной 

сбытовой политики.

Итак вычитая переменные издержки из выручки, распределенной по 

сегментам (группам продуктов, рынкам или регионам сбыта, группам 

покупателей, каналам сбыта), можно рассчитать суммы так называемого 

покрытия (выручка минус переменные издержки). Из полученных сумм 

покрытия, затем вычитают издержки сбыта, которые можно распределить по
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соответствующим сегментам (например, расходы по транспортировке готовой 

продукции и ее продаже в конкретных географических регионах или расходы 

на рекламу отдельных групп продуктов). Таким образом, получается сумма 

покрытия, которая участвует в расчете рентабельности продаж в разрезе 

сегментов бизнеса. Такие финансовые расчеты необходимы для проведения 

рациональной отборной сбытовой политики. Сегментирование бизнеса я 

предлагаю проводить по любому сегменту коммерческой деятельности 

предприятия. Это может быть, например, вид продукции, тип заказчика, 

географический район сбыта и так далее.

Реализация системы бюджетирования в полном объеме даст предприятию 

реальное взаимодействие между планированием и контролем и сформирует 

прозрачную структуру затрат и ответственности за превышение из 

установленного значения. Бюджеты хозяйственных расчетов будут 

детализировать, и дополнять платежный бюджет предприятия, нести 

информацию о том, для чего закупается, в требуемом ли объеме и как 

используются закупленные ресурсы. В результате данного процесса 

совершенствования на предприятии бюджет станет инструментом 

оперативного управления. Этот процесс в идеале желательно автоматизировать, 

тем самым расширив ее возможности. При автоматизации можно будет 

применять не только стоимостные (финансовые) показатели, но так же и 

сбалансированные показатели (показатели качества продукции, сроки 

исполнения заказов, количественные оценки простоев оборудования, уровень 

квалификации персонала и так далее).

Использование приведенных выше методов способно существенно 

улучшить финансового состояния предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были рассмотрены теоретические аспекты финансовой 

стратегии тактики на предприятии.

Итак, мы выяснили, что финансовая стратегия - это генеральный план 

действий по обеспечению предприятия денежными средствами. Она охватывает 

вопросы теории и практики формирования финансов, их планирования и 

обеспечения, решает задачи, обеспечивающие финансовую стабильность и 

устойчивость предприятия в рыночных условиях. Теория финансовой стратегии 

исследует объективные закономерности рыночных условий хозяйствования, 

разрабатывает способы и формы выживания в новых условиях, подготовки и 

ведения стратегических финансовых операций.

Финансовые коэффициенты, упомянутые и использованные в данной 

работе, характеризуют соотношения между различными статьями 

бухгалтерской отчётности, содержащей данные о финансовом положении 

предприятия и о результатах деятельности за отчётный период. Расчёт 

финансовых показателей и сопоставление их часто является первым этапом 

финансового анализа. Известно около сотни различных коэффициентов, но на 

практике применяется только небольшая часть из них.

Анализ ликвидности показал, что ПАО «ЗОФ» в 2015 году снизила свою 

ликвидность. Это говорит о том, что у предприятия очень низкая 

платёжеспособность.

Анализ рентабельности говорит о снижении привлекательности компании 

в глазах инвесторов. На предприятии снизилась эффективность использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов.

Анализ финансовой устойчивости так же показал, что состояние 

компании в 2015 году усугубилось. Об этом свидетельствует расчёт 

коэффициента концентрации собственного капитала. Коэффициент 

концентрации заёмного капитала показывает, что ПАО «ЗОФ» увеличило

количество заёмного капитала в структуре пассивов.
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Анализ деловой активности тоже говорит об ухудшении финансового 

состояния компании. Уменьшился коэффициент оборачиваемости, что говорит 

о снижении эффективности использования активов для получения дохода и 

прибыли. Дебиторская задолженность взыскивается не совсем эффективно. 

Сократился промежуток между закупкой сырья и материалов и получением 

выручки от продажи продукции - об этом свидетельствует показатель 

продолжительности операционного цикла. Уменьшилась оборачиваемость 

кредиторской задолженности, что говорит о том, что уменьшился период, за 

который заёмный капитал оборачивается и приносит доход.

В целом ПАО «ЗОФ» показало в 2015 году уменьшение финансовых 

коэффициентов и показателей.

Стратегический анализ требует некоторого понимания того, на какой 

этапе развития находится предприятие, для принятия решений о том, куда 

двигаться дальше.

Для приведения компании в идеальное состояние следует увеличивать 

инвестиции и уменьшать долю заёмного капитала. У компании отрицательный 

финансовый рычаг, что объясняется тем, что экономическая рентабельность в 

данном случае ниже средней расчетной ставки процента по кредитам, и, вне 

зависимости от величины плеча финансового рычага, привлечение заемных 

средств не приносит пользы предприятию. Для увеличения данного показателя 

компании следует увеличивать прибыль за счёт увеличения клиентской базы, 

или снижением себестоимости продукции, или используя оба варианта сразу. 

НАО «ЗОФ» следует повысить эффективность использования оборотных 

активов. Следует уделять ещё больше внимания управлению оборотным 

капиталом, инвестиционной и финансовой деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс ПАО «ЗОФ» 2014-2015 гг.

АКТИВЫ 2 015 2 014

Внеоборотные активы

Основные средства 95000 135000

Нематериальные активы 30000 41000

Финансовые вложения 90000 45000

ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 215000 221000

Оборотные активы

запасы 34297000 25493000

Налог на добавленную стоимость по приобретённым 

ценностям
69000

дебиторская задолженность 39761000 21071000

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)
380000

прочие оборотные активы 6000 34000

денежные средства и денежные эквиваленты 135000 2356000

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 74579000 49023000

ИТОГО АКТИВЫ 74794000 49244000

ПАССИВЫ

капитал

Уставной капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)

1000000 1000000

нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 20444000 19056000

ИТОГО КАПИТАЛ 21444000 20056000

обязательства

заёмные средства 4800000 2472000

кредиторская задолженность 48550000 26716000

ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 53350000 29188000

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 74794000 49244000
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчёт о финансовых результатах ПАО «ЗОФ» за 2014-2015 гг.

Отчёт о прибылях и убытках 2015 2014

выручка от продаж 37325000 38400000

себестоимость продаж (28061000) (25055000)

валовая прибыль (убыток) 9264000 13345000

Коммерческие расходы (5191000) (6571000)

Прибыль (убыток) от продаж 4073000 6774000

прочие доходы 12000 877000

прочие расходы (2278000) (3207000)

прибыль до налогообложения 1807000 4444000

прочее (419000) (455000)

Чистая прибыль (убыток) 1389000 3989000
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