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мероприятий по совершенствованию финансовых результатов деятельности 

предприятия ЗАО «Корпорация Виктория».

В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические основы оценки финансовых результатов деятельности 

организации. Рассмотрена прибыль как результат предпринимательской 

деятельности. Проанализирована методика анализа финансовых результатов 

предприятия.

Проведена оценка финансового состояния и финансовых результатов 

предприятия ООО «Корпорация Виктория».

Выявлены проблемы финансовых результатов деятельности 

предприятия. Разработаны рекомендации решения выявленных проблем.
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ВВЕДЕНИИ

Успешное функционирование предприятий в сегодняшних рыночных 

условиях требует повышения эффективности производства, 

конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения 

эффективных форм хозяйствования и управления производством, 

активизации предпринимательства и поддержки государством.

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу 

хозяйственной деятельности предприятий, гак как с его помощью 

вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются 

планы и управленческие решения, осуществляются контроль над их 

выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 

оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и 

кадрового потенциала.

Финансовые результаты - это экономическая характеристика 

финансовой конкурентоспособности предприятия, использования 

финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед 

государством и другими хозяйствующими субъектами.

Результаты анализа финансового состояния предприятия имеет 

первостепенное значение для широкого круга пользователей, как 

внутренних, так и внешних по отношению к предприятию - мен еджеров, 

партнеров, инвесторов и кредиторов.

Объект исследования является ЗЛО «Корпорация Виктория».

Предметом исследования является анализ и оценка финансовых 

результатов ЗЛО «Корпорация Виктория » и поиск путей их улучшения.

Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в 

оценке финансовых результатов ЗЛО «Корпорация Виктория ».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:

- рассмотреть экономическую сущность финансовых результатов и
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прибыли;

- определить прибыль как результат предпринимательской 

деятельности;

- изучить методику анализа финансовых результатов предприятия;

- оценить финансовое состояние и финансовые результатоы 

предприятия ООО «Корпорация Виктория »;

- разработать мероприятия по повышению финансовых результатов 

деятельности предприятия;

- оценить эффективность разработанных мероприятий.

В выпускной квалификационной работе используются статистические 

данные, полученные на основе финансовой отчетности, методик, программ 

по данной проблеме; система показателей оценки финансово — 

хозяйственной деятельности по Бланка И. Д., Герасименко Г . П., Ковалева В. 

В., Маркарьяна Э. А., Маркарьяна С. Э. и Савицкой А. В., а также 

законодательные акты Российской Федерации.

Структура работы содержит введение, 3 главы, заключение, список 

использованной литературы, приложения.

Во введении обоснована актуальность, объект, предмет, цель, задачи 

работы. В первой главе изучены теоретические основы оценки финансовых 

результатов

Во второй главе дан анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия ЗАО «Корпорация Виктория »

В третьей главе разработаны мероприятия по совершенствованию 

финансовых результатов деятельности предприятия ЗАО «Корпорация 

Виктория ».

В заключении делаются выводы по проделанной работе.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Экономическая сущность финансовых результатов и прибыли

Финансовый результат согласно методологии складывается из разности 

оттока и притока ресурсов организации. Финансовый интерес предприятия 

является ориентиром в перечне интересов, а его сердцевину составляет 

прибыль и приращение капитала, его активов.

В экономической литературе категория прибыли раскрывается 

с различных сторон и в разных аспектах. Исследованию отношений, 

связанных с се функционированием в экономике, посвящены многие груды 

отечественных и зарубежных экономистов. Еще со времен Л.Пачоли 

прибыль выступает как цель деятельности коммерческого предприятия. 

«Цель каждого купца заключается в получении законной и соответственной 

прибыли».

Различные общественно-исторические условия развития стран 

послужили созданию различных теорий, понятий, трактовок прибыли. В 

экономической литературе рассматриваются несколько теорий прибыли (рис.

Т еории прибыли

теория классиков 
политической 
экономии (А.

Смит,
Д. Рикардо)

теория 
производительное 
ти капитала (Сэй, 

Дж. Б. Кларк)

At

А

теория
«воздержания»,

«ожидания»,
«риска*

(М. Сениор)

теории, 
трактующие 
прибыль как 

трушюй доход 
(Дж. Милль)

марксистская 
теория прибыли

Рисунок 1 -  Теории прибыли 

Наиболее распространенной теорией прибыли является теория 

производительности капитала как составная часть 'теории трех факторов —  

труда, капитала и земли.
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Первой попыткой объяснения источника прибыли была теория 

меркантилистов, автором теории торгового баланса является I .Мен (1571— 

1641), утверждавший, что прибыль возникает во внешней торговле 

в результате того, что люди продают товары за границей по более высоким 

ценам, чем они их купили.

Основателем трудовой теории стоимости можно считать У.Нети, 

жившего в Англии в 17-ом веке, разработку теории продолжили А.Смит 

и Д.Риккардо, которые внесли большой вклад в исследование сущности 

прибыли, расширив область ее рассмотрения сферой промышленного 

производства, а затем и непроизводительной сферой. Однако А.Смит 

и Д.Рикардо изучали в большей степени капиталистическое производство 

и увидели источник прибыли не в обращении, а в производстве. А.Смит 

указывал на то, что «стоимость, которую рабочие прибавляют к стоимости 

материалов, распадается сама на две части, из которых одна идет на оплату 

их заработной платы, а другая —  на оплату прибыли их предпринимателя». 

Таким образом, прибыль рассматривалась им как вычет предпринимателя из 

продукта труда наемных рабочих. В свою очередь, Рикардо сформулировал 

закон, согласно которому величина заработной платы и прибыль находятся 

в обратном отношении друг к другу и что «прибыль во всех отраслях 

промышленности понижается с ростом цен на сырье и материалы лишь в том 

случае, если в результате этого роста повышается заработная плата»], однако 

признает что, на прибыль косвенно влияют другие расходы 

предпринимателя.

Учение К.Маркса является логическим продолжением учения Смита 

и Риккардо. Стоит отметить, что предметом исследования в работах Маркса 

является капиталистический способ производства, а главным в учении —  

теория прибавочной стоимости. Согласно, которой основным источником 

формирования прибыли является труд работников производственной сферы 

экономики. Этот груд создает прибавочный продукт и прибавочную 

стоимость, а прибыль при этом приставляет собой превращенную форму
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прибавочной стоимости. Таким образом, теория прибыли марксистской 

школы чрезмерно политизирована, и ее выводы сделаны исходя из 

непримиримых противоречий между классами капиталистов и наемных 

рабочих. Хотя многие современные экономисты придерживаются теории К. 

Маркса в вопросах происхождения прибыли.

В отличие от классиков у маржиналисгов, собственники благ не имеют 

классового деления и выступают как равноправные субъекты обмена —  

продавцы и покупатели.

Данный подход нашел свое отражение в оценке следующих величин, 

которые через балансовое уравнение непосредственно влияют на 

финансовый результат:

- отражение только тех активов, которые имеют для предприятия 

меновую стоимость, т. е. активы, которые можно продать;

- кредиторская задолженность включает в себя как сумму полученного 

кредита, так и величину начисленных процентов, потому что проценты 

определяют рыночную (меновую) стоимость кредита;

- иностранная валюта имеет выражение объективной стоимости, 

выраженное в установленном курсе, поэтому рост курса иностранной валюты 

автоматически считается доходом;

- активы учитываются но переоцененной стоимости. Статическая 

трактовка амортизации заключается отражении обесценения любого актива.

Здесь понятие амортизации может быть применимо к любой 

балансовой статье. Итак, основатели австрийской школы маржинализма 

более объективно оценивали активы, следовательно, финансовый результат 

относительно классической школы формировался в более реальной оценке.

На современном этапе развития экономических учений «понятие 

«прибыли» не носит однозначного характера.

Представляя собой конечный финансовый результат, прибыль 

представляет собой весьма сложную экономическую категорию, и потому 

возможны различные ее определения и представления.
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Профессор Шеремет А. Д. определяет, что «прибыль как конечный 

финансовый результат деятельности предприятия представляет собой 

положительную разницу между общей суммой доходов и затратами 

(расходами) на производство и реализацию продукции с учетом других 

хозяйственных операций. Убыток, напротив—  это отрицательная разница 

между доходами и расходами по всем хозяйственным операциям 

предприятия».

Другой авторитетный российский ученый В. В. Ковалев полагает, что 

«понятие прибыли весьма неопределенно как в сущностном плане, так и в 

плане алгоритмическом». Л вопрос выбора перечня доходов и расходов 

вариативен, поэтому: «Прибыль множественна по своему представлению 

и методам измерения и идентифицируется только тогда, когда четко 

определены понятия, во-первых, доходов и расходов (затрат) или капитала, и, 

во-вторых, способов их оценки и увязки в едином счетном алгоритме. Иными 

словами, прибыль —  это расчетный и потому условный показатель; 

в зависимости от включенных в рассмотрение факторов и их количественной 

оценки могут исчисляться разные показатели прибыли».

Многочисленные исследования на предмет изучения соответствия 

прибыли, исчисленной в бухгалтерском учете, ее экономическому 

содержанию привели к разграничению таких понятий, как «бухгалтерская» и 

«экономическая» прибыль. «Бухгалтерская прибыль представляет собой 

общую выручку фирмы за вычетом внешних издержек.

Экономическая (чистая) прибыль— эго общая выручка за вычетом 

всех издержек (внешних и внутренних, включая в последние и нормальную 

прибыль предпринимателя)» [8]. Как экономическая категория прибыль 

характеризует экономический эффект, полученный в результате 

деятельности организации, и не делает различия между реализованным 

и нереализованным доходом.

Оба рассмотренных подхода в принципе не противоречат друг другу, 

более того экономический подход объясняет сущность прибыли,
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а бухгалтерский - логику и порядок исчисления на практике. Выводы 

и заключения, сделанные учеными имеют право на существование, 

а различия во взглядах только подтверждают многообразие понятий 

прибыли. Вместе с тем наукой и практикой доказано, чтобы правильно 

оценить показатель прибыли, необходимо понимать, как он формируется 

в соответствии с используемой методологией [9]. Сегодня финансовый 

результат исчисляется согласно регулирующим практику стандартам (РПБУ, 

МСФО и др.). Однако современные стандарты - это следствие традиций 

учета, создававшихся на протяжении нескольких столетий.

1.2 Прибыль как результат предпринимательской деятельности

С развитием теории прибыли менялись и подходы экономистов 

к определению главной цели управления ею. Российский 

экономист И. Л. Бланк выделяет три этапа в развитии этой проблемы:

- максимизация прибыли отдельных субъектов ведет 

к максимизации всего общественного благосостояния (так считали классики, 

но данная формулировка была подвергнута критике многими 

экономистами т. к. максимизация прибыли всегда способствует 

предпринимательскому риску и не всегда способствует 

самофинансированию);

- обеспечение финансового равновесия в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия (данная теория устойчивого экономического роста 

не может быть главной целыо развития предприятия т. к. не позволяет 

в полной мере реализовать все резервы роста и рентабельности, хотя 

является важной задачей в управлении прибылью);

- обеспечение максимизации и благосостояния собственников 

предприятия, способствующее максимизации рыночной стоимости 

предприятия (современная экономическая теория) [12].

В современной экономической теории «прибыль рассматривается как
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результат эффективного использования капитала в производственном 

и инвестиционном процессе, как результат оборота капитала предприяшя

в целом и т. п». [12].

Переход на новый уровень экономических отношений в свете 

последних событий вызван изменением экономической среды деятельноеш 

организаций и проникновением на отечественный рынок опыта работы 

иностранных предприятий. Следовательно, возрастает роль положительного 

финансового результата в хозяйственном механизме и проблема 

совершенствования методики учета показателя прибыли, становшся

актуальной и требует новых подходов.

В настоящее время становится очевидно, что бухгалтерский учет во 

всем мире развивается по пути сближения с Международными стандартами 

финансовой отчетности. 1ак в большинстве европейских стран фирмы, 

ценные бумаги которых размещены на бирже, обязаны составлять отчетность 

по МСФО. Планируется, что страны США, использующие в данный момент 

собственные стандарты ГААГ1, также в недалеком будущем будут составлять 

отчетность согласно международным стандартам [21].

В соответствии с МСФО финансовый результат деятельности 

организации выступает более широким понятием, чем чистая прибыль 

отчетного периода, поэтому в МСФО основной формой отчетности 

признаётся баланс и прибыль рассматривается еще и как прирост чистых 

активов [19].

В России регулирование финансовых результатов организуется 

посредством правовых норм, и Федеральный закон № 402-ФЗ гласит о том, 

что одним из наиболее важных принципов ре1улирования бухгалтерского 

учета является «применение международных стандартов как основы 

разработки федеральных и отраслевых стандартов». 1 ак как использование 

этих стандартов способствует усилению финансовой «прозрачности» 

организаций, управлению прибылью и привлечению капитала. В Российской 

Федерации окончательный переход на международные стандарты
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финансовой отчетности еще не произошел, однако МСФО уже обязательны 

для применения во многих сферах. Компании, составляющие 

консолидированную отчетность, обязаны составлять по правилам МСФО, 

согласно Закону «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ 

от 27 июля 2010 года. Переход российских компаний на МСФО на первом 

этапе является добровольным, и уже на втором — обязательным.

В современной хозяйственной практике прибыль предприятий 

подразделяется на несколько видов:

1) валовая прибыль;

2) прибыль (убыток) от продаж;

3) прибыль (убыток) до налогообложения;

4) чистая (нераспределенная) прибыль или непокрытый убыток.

Эти определения не закреплены нормативно и употребляются

в бухгалтерской отчетности в отчете о финансовых результатах [20].

Из вышеизложенного следует, что базовым для определения понятия 

прибыли для целей бухгалтерского учета выступает показатель валовой 

прибыли. Вместе с тем, порядок его определения зависит от признания 

организацией доходов исходя из требований П1>У 9/99 [14] и расходов исходя 

из требований ПБУ 10/99 [15].

В силу того, что финансовый результат является понятием 

комплексным и отражает совместный результат от производственной 

и коммерческой деятельности предприятия (выручка от реализации) 

и конечный результат финансовой деятельности (прибыль до 

налогообложения и чистая прибыль), следовательно, величина прибыли 

зависит от варианта учета, закрепленного учетной политикой, регулирующей 

бухгалтерский учет доходов и расходов в рамках организации.

В нашей стране отношение к категории прибыли не всегда было 

однозначным и в настоящее время многие ученые по разному истолковывают 

данную проблему.

Г. В. Савицкая в статье «Сущность и методика расчета валовой
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и маржинальной прибыли» рассматривает экономическую сущность понятий 

«валовая прибыль» и «маржинальная прибыль» и выделяет проблему 

необходимости разграничения данных понятий, приводит алгоритм расчета 

и делает заключение, что это разные показатели, применяемые в разных 

системах учета. Автор считает, что «Показатель валовой прибыли, который 

в экономической литературе интерпретируется по-разному, неоднозначно 

понимается назначение данного показателя, что вызывает разногласия и по 

методике его расчета. Зачастую валовая прибыль отождествляется 

с маржинальной прибылью» [23, с. 19].

Выходя на новый уровень рыночных отношений, в условиях 

конкуренции, российские предприятия особо заинтересованы в увеличении 

прибыли и снижении расходов, поэтому вынуждены обосновывать 

управленческие решения. Для решения данной проблемы следует, заимствуя 

зарубежный опыт, исчислять помимо валовой прибыли еще маржинальную 

прибыль с целью управления процессом формирования и прогнозирования 

финансовых результатов и затрат.

Валовую прибыль исчисляют в финансовой отчетности, в большей 

степени определяя запросы внешних пользователей. Так как валовая прибыль 

отражает полную себестоимость продукции, включая все расходы 

производственного (постоянные и переменные) характера и при анализе 

показывает долю доходов от основного вида деятельности в общем 

финансовом результате, но данный показатель не чувствителен к изменению 

объемов продукции, хотя объективно отражает величину оборотного 

капитала в финансовой отчетности.

Маржинальная прибыль (маржа покрытия, предельный доход) 

отражает себестоимость продукции только по переменным затратам (прямым 

и косвенным), а постоянные затраты полностью относятся на уменьшение 

прибыли. Маржинальная прибыль детализирует расходы, дает информацию 

доходности при изменении оборота, цены, тем самым указывает на 

критические моменты, является источником покрытия постоянных затрат
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и создает прибыль.

В целом по предприятию маржинальная прибыль искажает финансовое 

состояние организации, занижает оборотные активы, поэтому применяется 

только в целях управления. Итак, рассмотренные подходы к исчислению 

прибыли применяются в разных системах учета и удовлетворяют запросы 

внешних и внутренних пользователей, а в целом способствуют 

эффективному управлению расходами, повышению финансовых результатов.

1.3 Методика анализа финансовых результатов предприятия

В условиях современного развития России для эффективного 

управления хозяйственной деятельностью предприятия возрастает роль 

информационной базы, имеющейся у руководителя, важную часть которой 

занимают сведения о финансовых результатах. Их анализ помогает в 

принятии управленческих решений как стратегического, так и тактического 

характера.

Методологической основой анализа финансовых результатов в 

условиях рыночных отношений является принятая для всех предприятий, 

независимо от оргаиизациоино-правовой формы и формы собственности, 

модель их формирования и использования.

Приступая к анализу финансовых результатов, необходимо выявить, в 

соответствии ли с установленным порядком рассчитаны экономические 

показатели: валовая прибыль; прибыль (убыток) от продаж; прибыль 

(убыток) до налогообложения; чистая прибыль (убыток) отчетного периода и 

все исходные составляющие для формирования прибыли, такие как выручка 

(пегго) от продаж товаров, продукции (работ, услуг); себестоимость 

реализации товаров, продукции (работ, услуг); расходы по продажам и 

управленческие расходы, прочие доходы и расходы; подтвердить 

достоверность данных формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 

«Отчет о финансовых результатах».
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Анализ финансовых результатов предполагает решение следующих

задач:

- анализ состава и динамики прибыли;

- факторный анализ прибыли;

- анализ показателей рентабельности [29, с. 17J.

Анализ финансового результата на основе отчета о финансовых 

результатах в качестве обязательных элементов включает в себя чтение 

финансовой отчетности и изучение абсолютных величин, представленных в 

отчетности т. е. «горизонтальный» - позволяет осуществить сравнение 

каждой позиции с предыдущим периодом и «вертикальный» анализ 

результатов - позволяет определить структуру итоговых финансовых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат 

в целом.

Помимо вертикального и горизонтального анализа исследование 

финансового результата традиционно предполагает изучение динамики 

показателей за ряд отчетных периодов, т.е. трендовый анализ.

Информационной базой для выполнения такого анализа служат отчеты 

о финансовых результатах.

Проведение трендового анализа финансовых результатов на 

российских предприятиях затруднительно. За последние годы неоднократно 

менялись формы и состав показателей отчетности, интерпретация тех или 

иных хозяйственных операций, порядок их отражения. Поэтому обеспечение 

сопоставимости данных по периодам возможно только при перерасчетах на 

основе первичных документов. При выборе перечня факторов и методики 

оценки их количественного влияния на прибыль от реализации конкретный 

алгоритм расчетов определяется на основе изучения характера производимой 

продукции, объема и качества исходной информации, возможности 

получения дополнительных данных, а также в зависимости от требуемой 

точности данных.

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия основан на
17
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анализе прибыли, так как она характеризует абсолютную эффективность его 

работы. Анализ формирования и использования при были проводится в 

несколько этапов: анализируется прибыль ио составу в динамике; проводится 

факторный анализ прибыли от продажи; изучаются причины отклонения по 

таким составляющим прибыли, как операционные, внереализационных 

доходы и расходы; оценивается формирование чистой прибыли и влияние 

налогов на прибыль [20, с. 17].

Для анализа и оценки уровня и динамики показателей прибыли 

составляется таблица, в которой используются данные бухгалтерской 

отчетности хозяйствующего субъекта из формы №2. Информация, 

содержащаяся в финансовом плане и форме №2, позволяет проанализировать 

финансовые результаты, полученные от всех видов деятельности 

хозяйствующего субъекта. Важное значение для оценки финансовых 

результатов деятельности предприятия имеет факторный анализ прибыли.

Важнейшим составляющим элементом бухгалтерской прибыли 

является прибыль от реализации продукции (прибыль от продаж). Объектом 

факторного анализа может быть отклонение фактической прибыли от 

реализации от прибыли предшествующего года или предусмотренной по 

бизнес-плану.

Факторный анализ прибыли организации про водят исходя из порядка 

ее формирования.

n  =  q -  c -  y -K , (1)

где q - количества реализованной продукции;

с - себестоимости проданных товаров;

у - управленческих расходов;

к - коммерческих расходов.

Анализ прибыли от реализации предполагает не только общую оценку 

динамики выполнения плана по прибыли от реализации, ио и оценка
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различных факторов, воздействующих на величину и динамику прибыли от 

реализации.

Основными факторами, влияющими на размер прибыли oi продаж 

являются:

- количество реализованной продукции - прибыль от реализации 

находится в прямой зависимости от количества реализованной продукции, 

чем оно больше, тем больше при рентабельной работе предприятие получает

прибыль;

- себестоимость реализованной продукции;

- коммерческие расходы;

- управленческие расходы.

Прибыль от продажи находится в обратной зависимости от их 

величины, то есть сумма средств, необходимых для оплаты текущих 

расходов, возникающих в ходе производственно - хозяйственной 

деятельности. Снижение себестоимости реализованных товаров, 

коммерческих и управленческих расходов представляют собой основные

факторы увеличения прибыли:

- продажные цены на реализованную продукцию. Прибыль находится в

прямой зависимости от уровня цен, то есть чем выше цена реализации, тем 

больше предприятие получит прибыли и наоборот, снижение цен приводит к 

сокращению объема продаж и, следовательно, прибыли.

- структурные сдвиги в составе реализации - влияние этого фактора 

связано с тем, что отдельные виды товаров, продукции, работ, услуг имеют 

неодинаковый уровень прибыльности. Всякое изменение соотношения их в 

общем объеме продаж может способствовать росту прибыли или вызвать ее 

сокращение. Например: если в общем объеме продаж увеличивается доля 

более рентабельной продукции, то в этом случае прибыль будет расти, а при 

сокращение ее - уменьшаться. Эго дает финансовому менеджеру управлять 

возможными финансовыми результатами от реализации [31, с. 255].

Для того чтобы проанализировать прибыль от реализации продукции,
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необходимо дать общую оценку изменения прибыли:

±  П = Г11 - по = ± Пс ± пу ± riK ± пц ± пч ± п ,, (2)

где ± П - изменение прибыли;

Г10,111 - прибыль базисного и отчетного периода;

Затем необходимо определить количественное влияние изменений 

факторов.

Для нахождения значений затратных факторов (с, у, к) следует 

сравнить себестоимость проданных товаров, управленческие и коммерческие 

расходы ио отчетному периоду и по отчетному период, в ценах и условиях 

базисного года.

где ± Пс, ±  Пу, ±  Пк - изменение прибыли за счет изменения 

себестоимости,

коммерческих и управленческих расходов;

С„о.оп, Уцо.оп» Сц0.0и - себестоимость, коммерческие и управленческие 

расходы отчетного периода;

Сцб.оп» Уцб.оп» Сцб.ои - себестоимость, коммерческие и управленческие 

расходы отчетного периода в ценах базисного года.

Влияние цен на прибыль можно определить как разность между 

выручкой от реализации без косвенных налогов отчетного года и отчетной в 

ценах и условиях базисного года.

(3)
(4)
(5)

(6)
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где ± П„ - изменение прибыли за счет изменения цены;

Вцо.оч, - выручка от реализации продукции отчетного периода;

Вцб.от - выручка от реализации продукции отчетного периода в ценах 

базисного года.

Чтобы выявить влияние изменения количества реализованной 

продукции на прибыль, следует определить относительное изменение объема 

реализации при плановых ценах. Для этого воспользуемся индексным 

методом.

где + Пч - изменение прибыли за счет изменения количества 

реализованной продукции;

Пбаз- прибыль от продаж базисного года;

Вцб.би - выручка от реализации продукции базисного года.

Влияние на прибыль сдвигов в структуре реализованной продукции 

можно рассчитать различными способами. Наиболее распространенными 

среди них являются: балансовый метод.

Балансовый метод расчета исходит из тождества между общим 

отклонением фактической прибыли от плановой и суммы значений 

предыдущих 5 факторов. Отсюда, отклонение прибЕ^ли вызванное 

изменением структуры ассортимента реализованной продукции будет рав1Е0 

разЕЕости между o6 ieihm отклоЕЕеЕЕием и суммой ЗЕЕачений всех остапыЕых 

факторов.

где ±  Ht - измеЕЕеЕЕие приб1>1ли за счет изменения структуры и 

ассортимеЕЕта реализованной Е1родукции [22, с. 606].

О)
( 8 )

± П, = ± Г! - (± Пс ±  Пу ±  Пк ±  Пц ±  Пч ) (9)
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Цель итогового анализа - дать количественную оценку причин, 

вызвавших изменение прибыли, выявить влияние издержек на изменение 

прибыли или влияние на прибыль изменения цен, вызванного рыночной 

конъюнктурой.

Важное значение для оценки эффективности хозяйственной 

деятельности каждого предприятия имеют показатели рентабельности. 

Рентабельность - один из важнейших показателей, характеризующих 

эффективность работы предприятия. Рентабельность более полно, чем 

прибыль, характеризует окончательные результаты хозяйствования, так как 

ее величина показывает соотношение эффекта с использованными 

ресурсами.

Для анализа рентабельности используется целый ряд показателей, 

которые можно объединить в следующие группы:

- показатели, рассчитанные на основе прибыли;

- показатели, рассчитанные на основе производственных активов;

- показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных 

средств.

Общая характеристика показателей рентабельности приведена в 

таблице 1.

Первая группа показателей формируется на основе расчета уровней 

рентабельности (доходности) по показателям прибыли (дохода), отражаемым 

в от четности организации. Эти показатели характеризуют прибыльность 

(доходность) произведенных товаров. С помощью этих показателей можно 

определить влияние факторов изменения цены товаров и их себестоимости 

на изменение рентабельности товаров.

Вторая группа показателей формируется на основе расчета уровней 

рентабельности в зависимости от изменения размера и характера 

авансированных средств, включающих в себя все производственные активы 

организации, инвестированный капитал, акционерный капитал. Например, 

отношение чистой прибыли (дохода) ко всем производственным активам,
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отношение чистой прибыли к инвестированному или акционерному 

капиталу.

Третья группа показателей рентабельности рассчитывается на базе 

чистого потока денежных средств. Например, отношение чистого потока 

денежных средств к объему продаж, к совокупному капиталу, собственному 

капиталу и т.д. Эти показатели дают представление о возможности 

организации выполнять обязательства перед кредиторами, заемщиками и 

акционерами наличными денежными средствами.

Таблица 1 - Общая характеристика показателей рентабельности

Наименование
показателя

Способ расчета

Рентабельность 
производственной 
деятельности Р„ 
(рентабельность 
производства)

Р п ~ Ы 1/о с+ м пз *  100% БП-бухгалтерская прибыль (до 
налогообложения) (форма №  2), ОС - средняя стоимость 
основных средств за расчетный период (форма №  1), Ml 13 - 
стоимость материально-производственных запасов за 
расчетный период

Рентабельность продаж
( Р  продаж)

Р продаж =  Ы,/вр *  100% БП - бухгалтерская прибыль ВР - объем 
продаж (форма №  2)

Рентабельность активов 
(имущества) 
Рентабельность 
совокупных акгивов(Рд)

Рд =  /д  *  100% А - средняя стоимость совокупных активов 
за расчетный период (форма №  1)

Рентабельность 
внеоборотных активов 
(Рвол)

Рвол ~  Ы1/ вод * 100% ВОЛ - средняя стоимость внеоборотных 
активов за расчетный период (форма №  1)

Рентабельность 
оборотных активов 
(РОЛ)

РОА =  БП/ ОА *  100% ОА - средняя стоимость оборотных 
активов за расчетный период (форма №  1)

Рентабельность чистого 
оборотного капитала 
(РЧОК) (собственного 
оборотного капитала)

РЧОК =  БП/ЧОК *  100% ЧОК - средняя стоимость чистого 
оборотного капитала за расчетный период. ЧОК (СОК) =  
собственный капитал (III раздел баланса) - внеоборотные 
активы (I раздел баланса)

Рентабельность 
собственного капитала 
(РСК)

РСК =  ЧП/ СК *  100% ЧП -чистая прибыль (форма №  2) СК - 
средняя стоимость собственного капитала за расчетный 
период (форма №  1)

Рентабельность 
издержек (Ризд)

Ризд =  Tli/Ci *  100% Г1 - прибыль ио калькуляции издержек на 
изделие (или группу изделий) С - себестоимость изделия ио 
калькуляции издержек.

Рентабельность 
реализованной 
продукции (Ррп)

Ррп =  Прп/Срп * 100% При - прибыль от реализации 
продукции Срн - полная себестоимость реализации 
продукции (товаров)
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На уровень и динамику показателей рентабельности оказывает влияние 

вся совокупность производственно-хозяйственных факторов: уровень

организации производства и управления; структура капитала и его 

источников; степень использования производственных ресурсов; объем, 

качество и структура продукции; затраты на производство и себестоимость 

изделий; при быль по видам деятельности и направления ее использования 

[33, с. 199].

Таким образом, можно сказать, что анализ финансовых результатов 

является одним из важнейших аспектов исследования хозяйственной 

деятельности предприятия. Изучение состава и структуры прибыли, 

проведение факторного анализа результата от реализации, изучение 

показателей рентабельности необходимы для того чтобы: выявить

соответствие внутренних резервов и возможностей организации 

обеспечению конкурентных преимуществ и удовлетворению будущих 

потребностей рынка то есть экономического прогнозирования.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ВИКТОРИЯ »

2.1 Характеристика предприятия

Юридическое название предприятия: ООО «Корпорация Виктория ».

Основными видами деятельности предприятия являются следующие:

-  производство строительных металлических конструкций;

все виды торгово-закупочной деятельности на внутреннем и 

внешнем рынке, в том числе продуктов питания, ГСМ, автомобилей, а также 

закуп и реализация подакцизных товаров и продукции;

-  аренда машин, оборудования и прочих изделий;

-  посредническая деятельность;

-  снабженческо-сбытовая деятельность;

-  строительство и ремонт жилых домов, коттеджей и объектов 

производственного, социального, культурного и сельскохозяйственного 

назначения;

-  транспортно-экспедиторские услуги;

-  разработка, изготовление и реализация товаров народного 

потребления и продукции производственно-технического назначения;

-  организация и эксплуатация автостоянок, бензозаправочных 

станций;

-  иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством.

Организационная структура предприятия построена по принципу 

горизонтального разделения труда ио специализированным линиям в 

соответствии со следующими функциями:

-  Финансы предприятия;

-  Производство предприятия;

-  Маркетинг;
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-  Обеспечение производства;

-  Планово-экономическая функция.

Организационная структура предприятия направлена, прежде всего, на 

установление четких взаимосвязей между отдельными подразделениями, 

распределение между ними прав и ответственности. В ней реализуются 

различные требования к совершенствованию системы управления [52].

Структура предприятия обеспечивает выполнение следующих 

функций: маркетинг, проектирование конструкций, разработка технологий, 

снабжение материалами, комплектующими, производство, технический 

контроль, сбыт, эксплуатация продукции.

Выделены три основных направления деятельности производственно

техническая, финансово-экономическая и коммерческая. В обязанности 

службы но производству входит решение технических задач, разработка 

проектов и реализация проектов на практике. В обязанности финансовой 

службы входит проработка и мониторинг вопросов финансово

хозяйственной деятельности компании, финансовый анализ и внутренний 

аудит. В обязанности службы маркетинга и продаж входит продвижение 

продукции компании на рынок, изучение рынка, организация выставок и 

презентаций, реализация оборудования поставщиков и оборудования 

собственного производства, а также поиск заказов для производственной 

службы. Оперативную координацию деятельности направлений 

осуществляет директор и производственный совет при директоре.

Организационная структура предприятия представлена на рис. 2.
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Рисунок 2 -  Организационная структура предприятия

Предприятие имеет множество потребителей и устоявшийся круг 

постоянных клиентов.

ООО «Корпорация Виктория » -  производственное предприятие, 

характеризующееся производственно-техническим, организационным, 

экономическим и социальным единством.

Производственно-техническое единство определяется комплексом 

средств производства, обладающих технологическим единством и 

взаимосвязью отдельных стадий производственных процессов, в результате 

которых па предприятии сырье и материалы превращаются в готовую 

продукцию. Также они позволяют оказывать услуги и выполнять 

определенные работы на сторону с целыо извлечения прибыли.

Организационное единство определяется наличием единого коллектива 

и единого руководства, что находит свое отражение в общей и 

организационной структуре предприятия.

Экономическое единство определяется общностью экономических 

результатов работы — объемом реализуемой продукции, уровнем 

рентабельности, массой прибыли, фондами предприятия, и, главное,
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извлечение прибыли выступает в качестве основной цели деятельности.

Рассмотрим организацию финансовой деятельности и бюджетного 

процесса на предприятии.

Финансовая служба находится в прямом подчинении у директора. В 

обязанности финансовой службы в настоящее время входит проведение 

экономического анализа, как всей фирмы, так и отдельных подразделений, 

определение эффективности функционирования отделов компании и их 

вклада в общее развитие компании, а также определение финансового 

потенциала фирмы. Кроме того, одной из задач является разработка и 

отладка механизма бюджетного процесса на предприятии.

Основная цель предприятия -  получение прибыли.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется работниками бухгалтерии. 

Главный бухгалтер назначается и освобождается на должность приказом 

директора предприятия. Основными направлениями деятельности данной 

службы являются:

-  формирования затрат -  учет накладных расходов, фактической 

себестоимости выпускаемой продукции; свод фактических затрат 

деятельности предприятия; определение реализации, финансовых результатов; 

подготовка статистической, налоговой бухгалтерской отчетности, 

формирование регистров налогового учета; оформление актов сверки расчетов 

предприятия с дебиторами и кредиторами;

-  расчетно-кассовые операции -  оформление документов и учет 

движения средств ио кассовым операциям, оформление документов и учет 

средств, выданных подотчетным лицам; оформление документов и учет 

оплаты по всем видам оказываемых и получаемых предприятием услуг (связь, 

квартплата за общежитие и т.д.), получение в банке и выдача денежных 

средств из кассы предприят ия;

-  расчеты по заработной плате -  начисление зарплаты работникам 

предприятия; начисление налогов, связанных с заработной платой; начисление 

всех видов ущербов и компенсаций; подготовка и сдача отчетов в социальные
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фонды, налоговую инспекцию, по отчислениям, связанным с заработной 

платой; подготовка и выдача всех видов справок, связанных с заработной 

платой работникам предприятия, административным, судебным и прочим 

органам;

-  учет материальных ценностей -  учет наличия и движения 

материалов на складах и в производстве; учет наличия и движения основных 

фондов, предметов, числящихся в количественном учете; подготовка и сдача 

статистической и бухгалтерской отчетности по материальным ценностям; 

проведение инвентаризации, ревизий, выдача справок по запросам судебных, 

следственных органов; оформление документов при реализации материальных 

ценностей; ведение книг покупок и продаж, оформление счетов-фактур; 

оформление актов сверок расчетов предприятия с дебиторами и кредиторами].

Правовое обеспечение деятельности предприятия подтверждается:

-  свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) 

предприятия;

-  свидетельством о регистрации изменения в учредительных 

документах;

-  свидетельством о постановке на учёт в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с Законодательством РФ, 

по месту нахождения на территории РФ;

-  свидетельством о внесении записи в Единый Государственный 

Реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 г.

Предприятие строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 

договоров, соглашений, контрактов. Устанавливаются цены и тарифы на все 

виды производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На предприятии ООО «Корпорация Виктория » следующие категории 

персонала:
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1. Рабочие -  это работники, непосредственно занятые созданием 

товарно-материальных ценностей, а также обслуживанием, ремонтом и 

перемещением этих ценностей.

2. Руководители -  работники, занимающие должности руководителей 

предприятий и структурных подразделений.

3. Специалисты -  работники, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и другими работами.

4. Служащие-работники.

На предприятии применяются следующие формы оплаты груда:

1. Сдельная система -  заработок зависит от количества 

произведенных единиц продукции.

- Прямая сдельная система -  оплата труда увеличивается в прямой 

зависимости от количества изготовленной продукции.

- Сдельно-премиальная система -  помимо сдельной зарплаты 

работникам начисляются премии за конкретные показатели.

- Косвенно-сдельная система -  применяется для стимулирования 

труда работников, обслуживающих оборудование и рабочие места. Оплата 

труда зависит от выполнения плана участником или цехом.

2. Повременная -  в основу расчета зарплаты берутся затраченное 

время и тарифная ставка.

- Простая повременная система -  зарплата находится в прямой 

зависимости от количества отработанного времени.

- Повременно-премиальная система -  зарплата увеличивается при 

выполнении отдельных показателей (экономия материалов, увеличение 

объемов продаж и др.).

Сдельная форма оплаты труда применяется для расчета зарплаты 

рабочим организации.

Для персонала предприятия, в состав заработной платы которых 

входит процент премий, вышестоящее руководство может понизить 

премиальные проценты за производственные упущения, таких как:
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-  нарушение правил технической эксплуатации оборудования;

-  нарушение производственных инструкций;

-  несоблюдение плановых норм по экономии сырья, материалов, и 

других материальных ценностей;

-  нарушение положений инструкций по режиму правил внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности;

-  допущение аварий, обслуживания, невыполнение

производственных поручений мастеров, начальника цеха;

-  действия, приведшие к выпуску дефектной продукции [35, с.54].

Для организации массивов информации в ООО «Корпорация

Виктория» используется унифицированные системы документации.

Вся документация, создаваемая в сфере управления, образует две 

группы документационных систем -  организационно-распорядительную и 

специальную.

Экономист производит расчеты, планирует, калькулирует все расходы 

и доходы предприятия, делает выводы о целесообразности тех или иных 

расходах.

Бухгалтер несет ответственность за формирование учетной поли тики, ведение 

бухгалтерскою учета, своевременное представление полной и достоверной 

6yxi'алтерской отчетности.

Отдел сбыта и логистики подчиняется непосредственно директору и 

производит:

- исследование и прогнозирование товарного рынка;

- разработку плана маркетинга;

- проведение ценовой и товарной политики;

- установление коммерческих взаимоотношений с клиентами;

- составление графиков отгрузки продукции;

- реклама с целью продвижения товаров на рынок.
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Отдел сбыта и логистики включает следующие функции: заказов, 

плановые, договорные. Планирование сбыта целесообразно осуществлять по 

направлениям: на известном рынке, на свободном рынке.

Предприятие работает как на известном рынке (ио городу и региону), 

так и на свободном. Сбыт продукции осуществляется в основном через 

собственную сбытовую сеть. Продвижение готовой продукции до 

потребителя обеспечивается поиском оптимального варианта всех элементов 

товародвижения с учётом требований покупателя.

Сотрудники отдела продаж занимаются доведением информации до 

покупателей посредством рекламы. Особенность рекламы состоит в создании 

осведомлённости о товаре и понимании его особенностей.

Стимулирование сбыта оказывается наиболее эффективным при 

использовании его в сочетании с рекламой. Решение задач стимулирования 

сбыта достигается с помощью множества разнообразных средств. При этом 

разработчик плана маркетинга учитывает и тип рынка, и конкретные задачи в 

сфере стимулирования сбыта, и существующую конъюнктуру, и 

рентабельность каждого из используемых средств. Предприятие использует 

такие средства стимулирования покупателей как скидки, профессиональные 

встречи и специализированные выставки. Па каждое мероприятие по 

стимулированию сбыта разрабатывается отдельный план, составляются 

сметы.

Отдел снабжения несет ответственность за своевременное заключение 

договоров с поставщиками продукции, а также за исследование рынка 

поставщиков продукции и установление коммерческих взаимоотношений с 

поставщиками продукции.

При заключении коммерческих сделок договор является основным 

документом, регламентирующим отношения партнёров (закрепляет 

юридически). Он также устанавливает порядок и способы защиты 

обеспечения обязательств. В нём оговариваются все условия, интересующие 

как поставщика, так и покупателя. Составляется в двух экземплярах.
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Предприятие заключает с поставщиками долгосрочные договоры, а с 

потребителями - краткосрочные договора и разовые сделки.

Долгосрочные договора заключаются редко, но оказывают важное

влияние на развитие организации.

Важнейшим условием процветания предприятия является его

постоянное совершенствование.

2.2. Оценка финансового состояния и финансовых результатов 

предприятия

Используя данные финансовой отчетности Ф  №1 «Бухгалтерский 

баланс» (Приложение Л) и Ф №2 «Отчет о финансовых результатах» 

(Приложение Б), проведем финансовый анализ предприятия и анализ 

финансовых результатов деятельности предприятия.

1 аи л и ц а  z

2013 юд 2014 год 2015 год
Изменение 2015 к 

2014 году
Измена 

к 2011
т е 2015 
(году

Состав
балансовой

прибыли
Сумм 
а, тыс. 
руб-

Сфук-
гура,
%

Сумма,
1Ъ1С.
руб.

Сфук-
iypa.%

Сумма.
тыс.
руб.

Сфук-
iypa,%

в
абсол 
юпюй 
величи 
не, тыс. 

руб.

%

в
абсол
юпюй
велич
ине,
ТЫС.

%

1.
lii'iaiicoiiaa
поибыль

32150 100 30949 100.00 20684 100,00 -10265 66.83 -11466 6434

2. Прибыль 
o rпродаж

35950 111,82 33591 1083 24418 118.0 -9173 72,69 -11532 67,92

3. Равнина 
получении 
хи
уплаченны
X
процентов

-2917 -8,11 -1729 -5,6 -2922 -14,13 -1 193 169.00 -5 100,17

4. Разиина
межлу
прочими
доходами
и
расходами

-883 -2,46 -913 -2,9 -812 -3,93 101 88.94 71 -11,44

34



Мо данным таблицы 2 видно, что за рассматриваемые периоды 

предприятием получен положительный результат от финансовой 

деятельности.

Положительная величина чистой прибыли дает основание сделать 

вывод о том, что у предприятия достаточно собственных источников для 

финансирования деятельности. В отчетном периоде балансовая прибыль 

составила 20684 тыс. руб., но это на 10265 тыс. руб. или на 33,17 % меньше, 

чем в предыдущем периоде (30949 тыс. руб.), и на -11466 тыс. руб. периода,

предшествующего предыдущему.

По прибыли от продаж предприятие получило за 2013 год 35950 тыс. 

руб., что больше на 32,08 % ио сравнению с 2015 годом, за предыдущий 

период 33591 тыс. руб., что больше на 9173 тыс. руб. или на 27,31 %, чем в 

2015 году.

Результат по прочим операциям снизил балансовую прибыль отчетного 

периода на 812 тыс. руб., предыдущего па 913 тыс. руб., предшествующего 

предыдущему на 883 тыс. руб.

Состав, структура и динамика балансовой прибыли отражена наглядно на 

рисунке 2.2.

2013 год

2014 год

2015 год

-5000
Прибыль от продаж

прибыль

азница 
полученных и 

уплаченных 
процентов

Разница между 
прочими доходами 

и расходами

Рисунок 3 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли
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Особенности формирования прибыли от реализации отразим подробно в 

таблице 3.

Таблица 3 - Формирование прибыли от реализации

Показатели

Но
мер
стро

ки
Ф2

2015
год

2014
год

2013
год

Изменение в 
абсолютной  

величине, гыс. 
Р> '

Изменение, в
%

2015 к 
2014
году

2015 
к 2013 
году

2015 
к 2014 
году

2015 
к 2013 
году

1. Выручка 2110 192826 190989 188126 1 837 4 700 100,96 102,50

2. Себестоимость 2120 153052 143774 138996 9 278 14 056 106,45 110,11
3. Коммерческие 

расходы
2210 3946 3904 3856 42 90 101,08 102.33

4.
Управленческие
расходы

2220 11410 9720 9324 1 690 2 086 117,39 122,37

5. Полная 
себестоимость

168408 157398 152176 11010 16232 107.00 110,67

6. Прибыль от
реализации
продукции

2200 24418 33591 35950 -9173 -11532 72.69 67,92

По данным таблицы 3 видно, что выручка от продаж увеличилась в

2015 году на 0,96 %, или на 1837 тыс. руб. по сравнению с предыдущим 

годом и составила 192826 тыс. руб., увеличилась на 4700 тыс. руб. или на 

2,50 % в сравнении с 2013 годом. Себестоимость увеличилась в 2015 году на 

6,45 % ио сравнению с 2014 годом, и на 10,11% ио сравнению с 2013 годом, и 

составила в отчетном году 153052 тыс. руб. Коммерческие расходы 

предприятия увеличились незначительно. Управленческие расходы имеют 

тенденцию к увеличению в 2015 году в сравнении с 2014 годом на 17,39 %, 

по сравнению с 2013 годом на 22,37 %. Полная себестоимость в 2015 году 

составила 168408 тыс. руб., что на 7,00 % больше, чем в 2014 году, что на 

10,67 % больше показателя 2013 года.

Прибыль от реализации в 2015 году составила 24418 тыс. руб., что на 

9173 тыс. руб. или 27,31 % меньше, чем в 2014 году, и на 11532 тыс. руб. или 

на 32,08 % меньше 2013 года. Увеличение выручки происходит меньшими 

темпами (на 0,96 % в 2015 году), чем увеличивается полная себестоимость 

продукции (7 % в 2015 году).
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Факторный анализ прибыли от реализации отразим в таблице 4. 

Таблица 4 - Факторный анализ прибыли от реализации

Показатели Значение (тыс. 
руб.)

1. Общее изменение прибыли: dP-P | -Р0 -9 173

2. Коэффициент изменения объема: K i^ Q i /Qo 1,01

3. Влияние изменения объема на прибыль: d P r  Р0 *  (Кг-1) 2 167,69

4. Коэффициент изменения себестоимости: K.2= Sj / So 1,06

5. Влияние изменения структуры: dP2 =Р о *(К 1-Кг) -1 844.60

Влияние изменения удельных затрат: dP3=  -Qi(Si/Qi-So/Qo) -8 850

6. Проверка: dP =dP |+dP 2+dP 3 -9173
По данным таблицы 2 видно, что изменение объема увеличило 

прибыль на 2167,69 тыс. руб., а изменение структуры, наоборот, снизило 

прибыль на 1844,60 тыс. руб. Снижение удельных затрат вызвало 

уменьшение прибыли на 7895,13 тыс. руб.

Влияние данных факторов в конечном итоге привело к общему 

снижению прибыли от реализации на 9173 тыс. руб. в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом.

Снижение прибыли обусловлено увеличением себестоимости 

выпускаемой продукции, управленческих и коммерческих расходов, а также 

изменениями в структуре выпускаемой продукции, т.е. увеличением объемов 

реализации менее рентабельных видов продукции и снижением объемов 

более рентабельной, что в свою очередь обусловлено появлением 

конкурентов, выпускающих аналогичную продукцию и выводом на рынок 

новых изделий с меньшей рентабельностью.

Рассчитаем показатели рентабельности в таблице 5.
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Таблица 5 - Показатели рентабельности предприятия
!

I Указатели
За 2013 

год
За 2014 

год
За 2015

ГОД

Изменени 
е 2015 
года к 

2014 году

Измене 
ние 

2015 к 
2013 
году

1, Прибыль от продаж, тыс. руб. 35950 33591 24418 -9173 -11532

2. Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб.

32150 30949 20684 -10265 -11466

3. Чистая прибыль, тыс. руб. 26839 24398 16244 -8154 -10595

4. Среднегодовая стоимость 
всего капитала, тыс. руб.

135043 155970 193328 37358 58285

5. Среднегодовая стоимость 
оборотного капитала, тыс. руб.

115585 137241 174719 37479 59135

6. Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб.

18310 17550,5 17303,0 -247,5 -1007,0

7. Среднегодовая величина 
собственного капитала, тыс. руб.

98865 119139,0 139460.0 20321.0 40595,0

8. Среднегодовая стоимость 
инвестиционного капитала, тыс. 
руб.

102023,5 121383,5 140779,0 19395,5 19395,5

9. Рентабельность продаж, % 19,11 17,59 12,66 -4,92 -6,45

10. Рентабельность всего 
капитала. %

19,87 15,64 8,40 -7,24 -11,47

11. Рентабельность оборотных 
акти вов,%

23,22 17,78 9,30 -8.48 -13,92

12. Рентабельность основных 
средств, %

146,58 139,02 93,88 -45,14 -52,70

13. Рентабельность собственного 
капитала, %

27,15 20,48 11,65 -8,83 -15,50

14. Рентабельность 
инвестиционного капитала, %

31,51 25.50 14,69 -10.80 -16,82

Уровень рентабельности продаж используется в качестве основного 

индикатора для оценки финансовой эффективности компаний, которые 

имеют относительно небольшие величины основных средств и собственного 

капитала.

Расчет уровня рентабельности продаж (ROS) -  отношение прибыли от 

продаж к выручке от продаж. Расчет осуществляется по формуле 1.

ROS =  операционная прибыль / Выручка *  100% (10)

ROS (2013)= (35950/188126) *100 % =19,11 %

ROS (2014)= (33591/190989) * 100 %= 17,59 %
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ROS (2015)= (24418/192826)* 100 %= 12,66 %

Рентабельность продаж в 2015 году составила 12,66 %, а в предыдущем 

17,59 %, т.е. снизилась на 4,92 %, а 2013 году - 19,11%, т.е. снизилась на 6,45 

%. Это вызвано, в первую очередь, снижением прибыли от продаж.

Рентабельность активов (ROA) -  отношение чистой прибыли к 

среднему за период размеру суммарных активов.

Данный показатель рассчитаем по формуле 2.2.

ROA =  Чистая прибыль/Активы * 100 % ( 11)

ROA (2013)= 26839/135043*100 %=19,87%

ROA (2014)= 24398/155970* 100 %= 15,64 %

ROA (2015)= 16244/193328*100 %=8,40 %

В 2013 году каждый рубль, вложенный в имущество (активы) 

предприятия, приносит 0,198 руб. прибыли, в 2014 -  0,156 руб., в 2015 году -  

0,84 руб. Рентабельность всего капитала 2015 года по сравнению с 2014 

годом снизилась на 7,24%, по сравнению с 2013 годом на 11,47%, что 

говорит о снижении эффективности использования имущества предприятия.

Рентабельность оборотных (мобильных, текущих) активов (ROCA) 

показывает прибыль, получаемую организацией с каждого, вложенного в 

оборотные активы, рубля и отражает эффективность использования этих 

активов.

Данный показатель рассчитаем по формуле 3.

ROCA =  Чистая прибыль/среднегодовая стоимость ОА* 100 % (12)

ROCA (2013)= 26839/115585*100 %=23,22 %

ROCA (2014)= 24398/137241*100 %= 17,78 %

ROCA (2015)= 16244/174719* 100 %=9,30 %

В 2013 году прибыль в размере 0,23 руб., в 2014 году -  в размере 0,18 

руб., в 2015 году -  0,09 руб. получает предприятие с каждого рубля, 

вложенного в оборотные активы предприятия. Наблюдается отрицательная 

динамика, вызванная снижением размера чистой прибыли на 31.12.15 года.
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Рентабельность основных средств (ROFA) — отношение (чистой) 

прибыли к величине основных средств и рассчитывается по формуле 2.4.

ROFA -  41 I/Основные средства *  100 % (13)

ROFA (2013)= 26839/18310* 100 %= 146,58 %

ROFA (2014)= 24398/17550,5* 100 %=139,02 %

ROFA (2015)= 16244/17303*100 %=93,88 %

В 2013 году каждый рубль, вложенный в основные средства, приносил 

1,47 руб. прибыли, в 2014 году наблюдается снижение данного показателя до 

1,39 руб. прибыли. В 2015 году рентабельность основных средств 

отрицательна, так как каждый рубль, вложенный в ОС, приносит только 0,94 

руб. прибыли, что говорит о неэффективном использовании основных

средств в 2015 году.

ROE = Чистая прибыль/Собствспный капитал * 100 % (14)

ROE (2013)= 26839/98865*100 %=27,15 %

ROE (2014)= 24398/ 119139*100 %=20,48 %

ROE (2015)= 16244/139460 *100 % =11,65 %

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2015 году снизилась на 

8,83 % по сравнению с 2014 годом, и на 15,5 % ио сравнению с 2013 годом.

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) -  отношение 

чистой операционной прибыли к среднему за период собственному и 

долгосрочному заёмному капиталу. Рассчитывается показатель по формуле 6.

ROIC= Чистая прибыль/инвестированный капитал * 100% (15)

ROIC(2013)= 26839/ 102023,5* 100 %= 31,51 %

ROIC(2014)= 24398/ 121383,5*100 %= 25,50 %

ROIC(2015)= 16244/ 140779,0*100%= 14,69%

Рентабельность инвестированного капитала — это отдача на некоторую 

сумму вложенных в бизнес или проект денежных средств. Каждый рубль 

вложений в виде инвестиционного приносит в 2015 году 0,15 руб. прибыли, 

что на 0,11 руб. меньше показателя 2014 года, и меньше на 0,17 руб. 

показателя 2013 года.
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Как видно из таблицы 4 эффективность использования всего капитала 

снизилась к концу 2015 года, отрицательное влияние на изменение 

показателей оказало снижение размера чистой прибыли.

Проведем анализ структуры актива предприятия.

По данным таблицы В.1 видно, что стоимость активов па 31.12 

отчетного года составила 210496 тыс. руб., предыдущего года 176160 тыс. 

руб. и года предшествующего предыдущему 135780 тыс. руб. На 31.12 

отчетного года стоимость активов увеличилась на 34336 тыс. руб., в основном 

за счет оборотных активов на 33222 тыс. руб. Л в составе оборотных активов, 

в большей степени, увеличились запасы на 29368 тыс. руб. Внеоборотные 

активы увеличились на 1114 тыс. руб. в основном за счет увеличение 

остаточной стоимости основных средств на 844 тыс. руб., что явилось 

следствием ввода в эксплуатацию новых объектов. Удельный вес 

внеоборотных активов в валюте баланса па 31.12 отчетного года составил 9,11 

%, предыдущего года 10,25 % и года предшествующего предыдущему 14,29 

%. Поскольку динамика изменения стоимости внеоборотных активов 

выражена не сильно, можно сделать вывод о том, что изменения удельного 

веса внеоборотных активов в валюте баланса вызваны увеличением стоимости 

оборотных активов.

По данным Приложение Г видно, что собственный капитал на 31.12 

отчетного периода составил 147582 тыс. руб., что на 16244 тыс. руб. больше 

предыдущего и на 40642 тыс. руб. больше предшествующего предыдущему. 

Собственный капитал составляет 70,11 % в общем капитале организации на 

31.12 отчетного года. Увеличение собственных средств произошло за счет 

увеличения нераспределенной прибыли на 16244 тыс. руб.

Снижение объемов долгосрочных займов на 924 тыс. руб. в отчетном 

году по сравнению с предыдущим, и на 1851 тыс. руб. по сравнению 

отчетного года с предшествующим предыдущему обусловлено равномерным 

гашением и уплатой процентов по долгосрочному кредиту.
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Увеличение краткосрочного кредитного портфеля на 14591 тыс. руб. в 

отчетном году по сравнению с предыдущим, и на 33762 тыс. руб. по 

сравнению отчетного года с предшествующим предыдущему вызвано, в 

первую очередь, тем, что финансирование осуществляется за счет 

собственных оборотных средств, а и х недостаток компенсируется за счет

привлечения краткосрочных кредитов.

Увеличение кредиторской задолженности на 4425 тыс. руб. в отчетном 

году по сравнению с предыдущим, и на 2163 тыс. руб. по сравнению 

отчетного года с предшествующим предыдущему вызвано изменением в

системе закупок предприятия.

При рассмотрении соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженностей выявлено существенное превышение дебиторской 

задолженности над кредиторской. Результаты представлены в таблице 5.

1 u u jim ia  j  i

Показатель
Код

строки

На 31
декабря 

2015 года

На 31 
декабря 

2014 года
На 31 декабря 

2013 года

Дебиторская задолженность (ДЗ) 1230 30943 28135 22059

Кредиторская задолженность (КЗ) 1520 12208 7783 10045

Коэффициен т соотношения ДЗ и 
КЗ

2,53 3,61 2,2

По данным таблицы 4 видно, что дебиторская задолженность 

превышает кредиторскую во всех анализируемых периодах оолее чем в 2 раза, 

т.е. дебиторская задолженность оборачивается более чем в 2 раза медленнее,

чем кредиторская.

Оценка показателей финансовой устойчивости

По Приложению Д видно, что финансовое состояние предприятия на 

31 декабря отчетного года ухудшилось. Па конец предыдущего и года 

предшествующего предыдущему финансовое состояние предприятия 

устойчивое. Об этом свидетельствует наличие одновременно собственных 

оборотных средств, долгосрочных источников формирования запасов и 

общая величина основных источников формирования запасов.
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Динамика реального собственного капитала, внеоборотных активов,

собственных оборотных средств отражена на рисунке 4.

160000 
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120000 

100000 
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60000 

40000 

20000 

0

Рисунок 4 -  Динамика реального собственного капитала, внеоборотных 

активов, собственных оборотных средств

Проведем анализ относительных показателей финансовой

устойчивости.

Из таблицы ЕЛ, приложения Е, видно, что на 31 декабря отчетного,

предыдущего и года предшествующего предыдущему предприятие

находилось в устойчивом финансовом состоянии, о чем свидетельствует 

уровень коэффициентов финансовой устойчивости.

Коэффициент автономии организации на 31 декабря отчетного года 

составил 0,7. Данный коэффициент характеризует степень зависимости 

организации от заемного капитала. Полученное значение говорит о том, что 

предприятию следует с достаточной осторожностью относиться к 

привлечению заемных денежных средств (собственный капитал составляет 

70% в общем капитале организации). Па 31 декабря отчетного года

коэффициент обеспеченности запасов составил 0,91. Значение данного 

коэффициента можно характеризовать как хорошее. Произошло понижение 

коэффициента прогноза банкротства с 0,66 в году предшествующем 

предыдущему до 0,61 в отчетном году.

я  2013 год 

Я 2014 год 

2015 год

Собственный капитал Внеоборотные активы и Наличие собственных 
долгосрочная дебиторская оборотных средств 

задолженность
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Динамика показателей финансовой устойчивости отражена наглядно на 

рисунке 5.

1,2

0,79
0,87 0,86 Q g2

0,91
1,01 1,02

2013 год

2014 год

2015 год

Коэффициент автономии Коэффициент Коэффициент
маневренности обеспеченности запасов 

собственного капитала собственными
источниками

Рисунок 5 -  Динамика показателей финансовой устойчивости 

Анализ относительных показателей ликвидности в таблице 2.6.

i а о л и ц а  о - i 

Показатели

На 31 
декабря 
отчетног 

о года

На 31 
декабря 
предыду 

щего 
года

На 31 
декабря 

года, 
предшес 

ТВ .

нредыду
т е м у

Изменени
е

отчетного 
года к 

предыду 
щему 
году

Изменение 
отчетного 
года к году 
нредшеств. 
иредыдуш 

ему

1. Денежные средства 2089 534 3482 1555 -1393

2. Краткосрочные финансовые 
вложения

15639 16701 3960 -1062 11679

3 Итого: (1 п+2п) 17728 17235 7442 493 10286

4 Дебиторская задолженность 30943 28135 22059 2808 8884

5 Прочие оборотные активы 1108 603 982 505 126

6. Итого: (3iH 4n+5n) 49779
1 /1 1 СС1

45973
i n i ' ! ?

30483
85890

3806
?9416

19296
55661

7. Запасы с НДС 

8 Итого: (6и+7п)

1 4 1 j j 1 

191330

1 1Z1

158108 116373 33222 74957

9. Краткосрочные кредиты и 
займы

49849 35258 16087 14591 33762

10. Кредиторская 
задолженность

12208 7783 10045 4425 2163

13. Итого: Краткосрочных 
обязательств

62057 43041 26132 19016 35925

14.  Коэффициент абсолютной 
ЛИ К ВИ Д Н О С ТИ  ( К а й ) ,  > 0 .2

0.03 0,01 0.13 0 .0 2 -0,10

15. Коэффициент критической 
ликвидности ( К к в ) ,  > 1

0.80 1,07 1,17 -0,27 -0,36
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Окончание таблицы 6

Показатели

На 31 
декабря 
отчетног 

о года

На 31 
декабря 
предыду 

щего 
года

На 31 
декабря 

года, 
предшес

ТВ,
предыду

те м у

Изменени
е

отчетного 
года к 

предыду 
щему 
году

Изменение 
отчетного 
года к году 
предшеств. 
предыдущ  

ему

16. Коэффициент покрытия 
(Кп), >2

2,58 3,02 3,61 -0,44 -1,02

17. Коэффициент общей 
платежеспособности (К0.п.)

3,35 3,93 4,71 1 О ос -1,36

Отразим наглядно данные таблицы 5 на рисунке 6

4.5 

4

3.5 

3

2.5 

2

1.5 

1
0,5

0

3.61

3.02

2.58 ;

Коэффициент критической Коэффициент покрытия Коэффициент общей
ликвидности платежеспособности

2013 гол 
*2014 год 

2015 год

Рисунок 6 -  Динамика относительных показателей ликвидности

Из рисунка 2.6 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности в 

отчетном периоде составил 0,03, а в предыдущем -  0,01. Это значит, что в 

2015 году предприятие могло погасить 3% своих краткосрочных 

обязательств, а в 2014 -  1%, в 2015 году -  13%. Коэффициент критической 

ликвидности в отчетном году был ниже рекомендованного и составил 0,80. 

Коэффициент общей платежеспособности и в отчетном, и в предыдущем
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периодах выше рекомендованных значений, и равен соответственно 3,35 и 

3,93.

Проведем оценку деловой активности предприятия.

Деловая активность является важнейшей характеристикой 

функционирования коммерческой организации, и может быть оценена с 

помощью ряда показателей. Показатели оборачиваемости активов и 

оборачиваемости собственного капитала характеризуют уровень деловой 

активности предприятия и рассчитываются как отношение годовой выручки 

от реализации продукции (работ, услуг) к среднегодовой стоимости 

соответственно активов и собственного капитала.

Показатели деловой активности отражены в таблице Ж.1.

Коэффициент оборачиваемости капитала (Коб) -  коэффициент, 

отражающий скорость оборачиваемости активов (всего капшала, оборошых 

активов, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности; показывает

число оборотов за период.

Коб=Ф№2, стр. 2110/((актив н.г.+ актив к.г.)/2) (16)

Скорость оборота всего капитала предприятия в 2015 году замедлилась 

па 102,52 дн. по сравнению с 2013 годом, на 66,95 дней с 293,99 в 2014 году

до 360,94 дней в 2015 году.

Оборачиваемость оборотных активов замедлилась в 2014 году на 21,96

дн. с 221,18 дн. до 258,69 дней, до 326,19 дней в 2015 году.

Оборачиваемость материальных оборотных активов замедлилась в

2014 году с 164,53 дн. до 258,69 дней, в 2015 году замедлилась с 258,69 дн. 

до 236,73 дней.
За отчетный год коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности уменьшился па 1,08 %, что свидетельствует об увеличении

продаж с отсрочкой платежа.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за

отчетный год снизился на 2,13 %, что говорит об уменьшении скоросш 

оплаты задолженности предприятия.

46



Увеличение срока обращения дебиторской задолженности на 8 дней 

свидетельствует об уменьшении срока погашения дебиторской 

задолженности.

Средний срок оборота кредиторской задолженности снизился на 2 дня, 

что отражает замедление роста срока возврата долгов предприя тия.

Диагностика вероятности банкротства методом кредитного скорипга 

проведем в таблице 7.

Таблица 7 - Группировка предприятий на классы по уровню

платежеспособности

Показатель
Границы классов согласно критериям

I класс II класс III класс IV класс V класс

Рентабельность 
совокупного капитала,
%

30 и выше 
(50 

баллов)

29.9-20
(49,9-35
баллов)

19,9-10
(34,9-20
баллов)

9,9-1 (19,9 
-5 баллов)

меиее 1 (0 
баллов)

Коэффициент текущей
ликвидности
(покрытия)

2,0 и выше 
(30
баллов)

1,99-1,7
(29,9-20
баллов)

1,69-1,4
(19,9-10
баллов)

1,39- 
1,1(9,9-1 
баллов)

1 и ниже 
(баллов)

Коэффициент
финансовой
независимости
(автономии)

0,7 и выше 
(20
баллов)

0.69-0,45
(19,9-10
баллов)

0,44-0,30 
(9.9 - 5 
баллов)

0.29-0,20
(5 - 1

баллов)

менее 0,2 
(0 баллов)

Границы классов
100 баллов 

и выше
99-65

баллов
64-35

баллов
34-6

баллов
0 баллов

I класс — предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

абсолютно кредитоспособные;

II класс -  предприятия, степень риска ио задолженности которых не 

рассматривается как рискованная;

III класс -  проблемные предприятия. Здесь вряд ли существует риск 

потери средств, ио полное получение процентов представляется 

сомнительным;

IV класс -  предприятия с высоким риском банкротств, расстройством 

финансово-кредитных отношений. Меры по финансовому оздоровлению не 

дают положительных результатов. Кредиторы рискуют потерять свои 

средства и проценты:
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V класс -  предприятия высочайшего риска, практически не

состоятельные.

Используя эту классификацию, определяем, к какому классу относится

анализируемое предприятие.

Таблица 8 - Общая оценка финансовой устойчивости предприятия

Номер
показателя

На 31 декабря 2014 года На 31 декабря 2015 года

Фактический  
уровень показателя

Количество
баллов

Фактический  
уровень показателя

Количество
баллов

1 19.84 34,81 10,70 21,05

2 3,67 30,00 3.08 30,00
->
j 0,75 20,00 0.70 20.00

Итого: 84,81 71,05

Класс [1 il

За рассматриваемые периоды 2014 и 2015 года предприятие относится 

ко второму классу предприятий, степень риска по задолженности которых не 

рассматривается как рискованная. Однако показатель 2014 года более 

тяготеет к нижнему пределу класса, поэтому предприятию следует обратить 

внимание на показатели рентабельности всего капитала.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИ11ЛНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КОРПОРАЦИЯ ВИКТОРИЯ »

3.1 Разработка мероприятий но улучшению финансовых результатов 

деятельности предприятия

По результатам анализа необходимо разработать мероприятия, 

направленные на снижение размера запасов, то есть найти оптимальный его 

размер, предложить мероприятия по разработке кредитной политики, 

направленной на снижение размеров дебиторской задолженности.

Анализ состава, структуры и динамики запасов показал, увеличение 

стоимости материалов в отчетном году по сравнению с предыдущим на 1075 

тыс. руб. Это свидетельствует об изменениях в структуре логистики и 

процесса заготовления МПЗ [51].

Среднегодовая стоимость оборотных активов выросла на 37478,5 тыс. 

руб. с 137241 до 174719 тыс. руб.

Увеличение стоимости НЗП строительства на 23368 тыс. руб. в 

отчетном году по сравнению с предыдущим, и па 28130 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость материальных оборотных активов выросла

27826,5 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности увеличилась на 

4442 тыс. руб. с 25097 до 29539 тыс. руб.

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов снизился на 0,29 с 

1,39 до 1,10 об., в т.ч. коэффициент оборачиваемости материальных 

оборотных активов снизился на 0,41 с 1,93 до 1,52 об.

Также необходимо отметить замедление оборачиваемости дебиторской 

задолженности на 8 дней с 48 до 56 дней.

По результатам анализа показателей оборачиваемости элементов 

оборотного капитала были выявлены следующие негативные моменты в 

деятельности предприятия:
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- высокая доля материальных запасов, в частности, увеличение запасов 

готовой продукции с 71% в составе оборотных активов до 74%;

- высокий удельный вес дебиторской задолженности, в 2014 году -  

18% в структуре оборотных активов, в 2015 -  16%.

Все эго говорит о «замораживании» денежных средств и как следствие 

приводит к снижению способности предприятия расплачиваться по своим 

обязательствам, увеличение кредиторской задолженности.

В отчетном периоде ухудшилась ситуация с расчетами но текущим 

обязательствам.

Таблица 9 - Динамика показателей платежеспособности организации

Показатели 2014 год 2015 год Изменение

Выручка тыс. руб. 190989 192826 1837

Среднемесячная выручка, тыс. руб. 99249,08 16068,83 -83180,3

Краткосрочные обязательства, гыс. руб. 43041 62057 19016
Степень платежеспособности по текущим  
обязательствам, (в ед.)

0,4 3,9 3,5

Для решения обозначенных проблем рекомендуется осуществить 

мероприятия по улучшению финансовых результатов деятельности 

предприятия.

Разработаем первое мероприятие посредством выработки политики 

кредитования покупателей продукции собственного производства 

предприятия.

Цель мероприятия: ускорение оборачиваемости дебиторской

задолженности, дезинвестрование.

Задержки платежей от дебиторов могут существенно повлиять на 

уменьшение прибыли в прогнозном году, поэтому необходимо разработать 

мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности.

Получение платежей от дебиторов является одним из основных 

источников поступления средств. На конец 2015 года сумма дебиторской 

задолженности составила 30943 тыс. руб.
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Для начала выявим дебиторов, задолженность но которым составляет 

основную сумму дебиторской задолженности -  30943 тыс. руб.

Таблица 10 - Реестр старения счетов дебиторов на 1 января 2016 года

Наименование дебитора 0-30 дней 30-60 дней 60-90
дней

свыше 90 
дней Всего Доля

%

ООО «МВ-Строй» 5569740 5136538 10706278 34,6
ООО «Строймонтаж» 8509325 8509325 27,5
ООО
«УралГрастСервис» 5724455 5724455 18.5
ООО «Лльянс-Строй» 2846756 2846756 9,2
ООО «Защита, 
стройцентр» 1299606 1299606 4.2
ООО «Пилот, ИСК» 1175834 1175834 3,8
ПАО «ТресгУ ралавто 
строй» 556974 556974 1,8
Прочие дебиторы 123772 0.4
Итого, тыс.руб. 5569740 9128185 14945469 1299606 30943000 100
Доля. % 0,18 0,295 0,483 0,042 100

На счетах первых трех дебиторов сконцентрировано 80,6%

дебиторской задолженности. У предприятия имеется 4,2% задолженности 

просроченной свыше 3 месяцев.

Чтобы иметь более реальную опенку средств, которые в перспективе 

сможет получить предприятие от дебиторов в прогнозируемом периоде, 

нужно оценить вероятность безнадежных долгов в группах по срокам 

возникновения задолженности |55].

Вероятность безнадежных долгов определенна с учетом практических 

расчетов за последние 5 лег.

Таблица 11 - Показатели анализа дебиторской задолженности в 2016 году

Классификаци 
я дебиторов но 

срокам 
возникновения 

, дней

Сумма 
дебиторской 

задолженности, 
тыс. руб.

Удельный 
вес в 

общей 
сумме, в 

ед.

Вероятность
безнадежных

долгов

Сумма
безнадежных

долгов,
тыс.руб.

Реальная
величина

задолженности.
тыс.руб.

0-30 дней 5569740 0,18 0,025 25063,83 5544676,2
30-60 дней 9128185 0,295 0,05 134640.729 8671775.8
60-90 дней 14945469 0,483 0,075 541399,615 13824559

свыше 90 дней 1299606 0,042 0,1 5458,3452 1169645,4
Итого 30943000 100 0,07 706562,518 23665980
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Сделанные оценки показывают, что предприятие, возможно, не 

получит 7277020,03 руб., или 22,28% общей суммы дебиторской 

задолженности. Па эту сумму необходимо сформировать резерв по 

сомнительным долгам.

В целях максимизации прибыли притока денежных средств 

предприятию нужно поощрять раннюю оплату, эго связано с тем, что более 

высокая прибыль ведет к повышению долгов, а скидки приведут к снижению 

налогооблагаемой базы. Скидки, как правило, целесообразны во всех 

случаях: поощрение всегда действует лучше, чем штраф.

Перейдем к методике снижения дебиторской задолженности.

Первый этап работы -  знакомство с посредниками и покупателями.

Па основании информации юрист готовит необходимый проект 

договора, оценивая и максимально снижая риски коммерческого кредита.

В этом вопросе не помешает воспользоваться опытом работы 

кредитных организаций. 'Гак, чтобы предоставить кредит банки, используя 

система оценки заемщиков, максимально минимизируют свои риски, 

связанные с не возвратом выданных кредитов. Целесообразно до подписания 

договора, обратиться в соответствующие государственные органы и 

организации в целях получения сведений о потенциальном клиенте, 

содержащейся в единых государственных базах данных. Если у 

потенциального контрагента действительно имеется интерес во 

взаимовыгодном и искреннем сотрудничестве, он сам до заключения сделки 

может предоставить запрашиваемые юристом организации сведения и 

документы. В противном случае юрист, в целях максимальной защиты 

интересов своей компании, должен поставить в качестве обязательных 

условий сделки для контрагента -  предоставление дополнительных гарантий 

оплаты счетов.

Таким образом, чем больше юрист будет знать о контрагенте, тем 

эффективней он сможет защитить интересы своей организации.

Управление дебиторской задолженностью предприятия предполагает
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контроль за оборачиваемостью средств в расчетах между предприятием и 

контрагентом. Управление дебиторской задолженностью в обязательном 

порядке подразумевает проведение сравнения величины дебиторской 

задолженности с величиной кредиторской задолженности. Для стабильного 

финансового состояния компании важно, чтобы дебиторская задолженность 

не превышала кредиторскую. Для проведения мероприятия по снижению 

дебиторской задолженности сравним ее размеры с кредиторской.

Таблица 12 - Сравнение дебиторской и кредиторской задолженности

Показатели 2014 год 2015 год Изменение
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 7783 12208 4425
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 28135 30943 2808
Превышение дебиторской задолженности над 
кредиторской, тыс. руб.

20352 18735 -1617

Темп роста дебиторской задолженности, % к 
предыдущему году

127,54 109,98 -17,56

Наглядно данные таблицы 9 представим на рисунке 7.
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15000

10000 773

12208

5000
4425

2808

-5000
2014 год 2015 год И змензддо

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Превышение дебиторской 
задолженности над 
кредиторской

Рисунок 7 - Сравнение дебиторской и кредиторской задолженности 

По данным таблицы видно, что превышение размеров кредиторской 

задолженности над дебиторской имеет отрицательную динамику, что хорошо 

для деятельности предприятия. Размер дебиторской задолженности 

увеличился на конец 2015 по сравнению с 2014 годом па 109,98 %.
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Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской на 

конец 2015 года (на 18735 гыс. руб.) создает угрозу финансовой 

устойчивости предприятия.

В большинстве случаев работа с новым посредником начинается на 

условиях предоплаты. После того как накоплена статистика платежей и 

поставок ио контрагенту, ему может быть предоставлен кредитный лимит.

Управление движением кредиторской задолженности -  это 

установление таких договорных взаимоотношений с поставщиками, которые 

ставят сроки и размеры платежей предприятия последним в зависимость от 

поступления денежных средств от покупателей

Распределение кредитных лимитов устанавливаем для каждого из 

коммерческих отделов компании, выделенных ио отраслевому принципу, 

пропорционально доле выручки за предшествующий период в общем объеме 

продаж по компании и утверждается распоряжением генерального 

директора. По такой же схеме происходит распределение лимитов среди 

менеджеров, работающих с покупателями. Каждый из менеджеров в свою 

очередь должен распределить полученный им кредитный лимит по клиентам. 

Как правило, для новых покупателей, которые работают с компанией не 

более полугола, кредитный лимит устанавливается в размере, не 

превышающем среднемесячный объем продаж. Для контрагентов, 

работающих с компанией более шести месяцев, кредитный лимит 

устанавливается менеджером и в обязательном порядке утверждается на 

кредитном комитете. Такой лимит принимается или отклоняется исходя из 

данных отчета, подготавливаемого финансовым контролером.

Выгодность клиента. Этот показатель определяется путем сравнения 

наценки конкретного покупателя со средневзвешенной наценкой по всем 

клиентам. Если наценка дебитора оказывается выше, ему присваивается 

статус «выгоден», ниже - «невыгоден». Использование значения наценки при 

определении выгодности покупателя без учета объема продаж связано с тем, 

что у компании ограниченные складские площади и все запасы реализуются
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за месяц. Принимая во внимание, что вся продукция будет реализована, 

выгоднее работать с компаниями, у которых наценка выше.

Надежность клиента. На основании статистики оплаты по каждому 

клиенту рассчитываем как средневзвешенный период просрочки платежа, 

который затем сравниваем с допустимым сроком (5 дней). Клиентам, у 

которых просрочка составляет менее семи дней, присваивается статус 

«надежен». У покупателя ио трем поставкам существует следующая 

статистика платежей:

- поставка «Л » - сумма 10000 гыс. руб., просрочка оплаты 5 дней;

- поставка «Б » - сумма 10000 тыс. руб., просрочка 15 дней;

- поставка «В »  - сумма 10043 тыс. руб., своевременная оплата.

Средний срок просрочки в данном случае составит 7 дней (10000 тыс.

руб. х 5 дн. + 10000 тыс. руб. х 15 дн. + 10043 гыс. руб. х 0)/( 10000 тыс. руб. 

+  10000 гыс. руб. +  10043 тыс. руб.), следовательно, данный клиент будет 

отнесен к категории «надежный».

Допустимый период просрочки платежа установлен для того, чтобы 

снизить риск необъективной оценки применительно к конкретному клиенту.

Надежность бизнеса. Этот показатель характеризует надежность 

бизнеса компании-дебитора и оценивается в баллах. Основным источником 

информации при его определении служит бухгалтерская отчетность 

покупателя, представляемая по запросу. В первую очередь анализируется 

наличие у дебитора основных средств. Их отсутствие может стать причиной 

отказа в предоставлении кредитного лимита, поскольку при банкротстве 

клиента возместить убытки за счет его имущества компания не сможет.

Положительная динамика кредиторской задолженности 

свидетельствует о том, что компания может испытывать кризис 

платежеспособности, и кредит предоставлен не будет.

Таким образом, у предприятия 2 покупателя со статусом «надежен». 

Сумма дебиторской задолженности на конец прогнозного периода составит 

18836 тыс. руб. (30943-12107=18836 гыс. руб.) Часть продукции реализуется

55



по 50 % предоплате, со скидкой 2 %, 1 % из которой идет продавцу, 1 % идет 

на снижение цены товара.

В результате затрат предприятия в размере 377 тыс. руб. будет 

реализовано продукции на сумму 112107 тыс. руб. и снизится ежемесячный 

размер дебиторской задолженности, которая превратится в денежные 

средства на расчетном счете предприятия.

За год ликвидность предприятия возрастет на сумму 12107 тыс. руб.

Размер денежных средств и их эквивалентов составит в прогнозном

году:

ДС (прогноз) =  1108+12107-377 =  12838 тыс. руб.

Результатом данного мероприятия является увеличение денежных 

средств на расчетном счете, следовательно, увеличение ликвидности баланса.

В результате проведенных мероприятий следует отметить снижение 

дебиторской задолженности в структуре имущества предприятия:

W(;ie6. задолж.) (2016)= (18836/210496)* 100 %=8,95 %

\\^деб. задолж.) (2015)= (30943/210496) *100 %=14,7 %

А\¥(деб. задолж.)= 14,7%-8,95 %=5,75 %

Г руппа покупателей, которых при экспертной оценке мы не смогли 

отнести к «надежным», не готова к расчетам в более короткие сроки, однако 

выразила предварительное согласие увеличить объемы закупаемой 

продукции па общую сумму 47361 тыс. руб.

Разработаем второе мероприятие, направленное на управление 

запасами.

Цель второго мероприятия состоит в ускорении оборачиваемости 

запасов, высвобождение замороженных в запасах денежных средств.

В рамках второго мероприятия проведем нормирование материальных 

запасов.

Одной из основных составляющих оборотного капитала являются 

производственные запасы, которые, в свою очередь, состоят из сырья и 

материалов, готовой продукции и прочих запасов. Динамичный характер
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материально-производственных запасов как элемента экономического 

потенциала предприятия затрудняет процесс управления ими.

Рациональное управление материально-производственными запасами 

предприятия возможно лишь при наличии действенного механизма их 

оценки и анализа.

Недостаток производственных запасов может привести к сбою в 

производственном процессе, излишки производственных запасов приводят к 

затовариванию складов, к росту издержек по их хранению, связанные со 

складскими расходами, с порчей, а также омертвлением денежных средств, 

вложенных в запасы.

Увеличение остатков готовой продукции на складе также ведет к 

омертвлению оборотного капитала, нехватке денежных средств, увеличению 

потребности в кредитных ресурсах, росту кредиторской задолженности 

поставщикам сырья и материалов, бюджету, работникам предприятия по 

оплате труда. С другой стороны, недостаток запасов готовой продукции 

приводит к неполному удовлетворению поступающих заказов и, как 

следствие, предприятие теряет выручку, прибыль.

Для определения оптимального уровня производственных запасов ЗЛО 

«Корпорация Виктория » необходимо провести нормирование материально

производственных запасов, т.е. определении минимальной, достаточной 

суммы запасов.

Рассчитаем средний срок поставки продукции:

Си=(4+14)/2=9 дн.

Анализ товарных запасов по сумме показал, что в 2014 году данный 

показатель составляет на конец года 112114 тыс. руб., в 2015 году -141482 

тыс. руб.

В то же время выручка предприятия в 2014 году 190989 тыс. руб., в 

2015 году -  192826 тыс. руб.

Проведем нормирование оборотных средств в запасах сырья, основных 

материалов и покупных полуфабрикатов.
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Норматив оборотных средств по данной группе исчисляется на 

основании среднедневного их расхода (Р) и средней нормы запаса в днях. 

Средняя норма оборотных средств, в свою очередь, определяется как 

средневзвешенная величина исходя из норм оборотных средств на отдельные 

виды или группы сырья, основных материалов и покупных полуфабрикатов и 

их однодневного расхода.

По всем видам сырья, основных материалов и покупных 

полуфабрикатов средневзвешенная норма оборотных средств (Р) составляет

10 дней.

IB норме оборотных средств ио каждому виду или однородной группе 

материалов учитывается время пребывания в текущем (Т), страховом (С), 

транспортном (М), технологическом (Л) запасах, а также время, необходимое 

для выгрузки, доставки, приемки и складирования материалов (Д). Таким 

образом, норматив оборотных средств в запасах сырья, основных материалов 

и покупных полуфабрикатов (Н) определяется по формуле

Н =  Р (Т+ С +  М +  А +  Д) (17)

Текущий запас -  основной вид запаса, поэтому норма оборотных 

средств в текущем запасе является основной определяющей величиной всей 

нормы запаса в днях. На размер текущего запаса влияет периодичность 

поставок материалов по договору с поставщиками (цикл снабжения), а также 

объем их потребления в производстве.

Вели в договорах не указаны конкретные сроки поставок, средний цикл 

снабжения определяется на основании фактических данных о поступлении 

материалов в истекшем году. В этом случае средний интервал между 

поставками может быть определен как среднеарифметическая или 

средневзвешенная величина, что зависит от отсутствия или наличия резких 

колебаний в сроках и объемах поставок.

Проведем расчет нормативов запасов сырья и материалов ЗЛО «Трест 

Уралавгострой» за 2014-2015 годы в таблице 3.5.
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Таблица 10 - Данные для расчета норматива запасов

Показатели
Единица
измерени

я

Запас №  1 Запас №  2 Запас №  3
2014
год

2015
год

2014
год

2015
год

2014
год

2015
год

Себесгоимост 
ь материала 
всего тыс. руб 123704 133052 123704 133052 123704 133052
Себестоимост
ь
компонентов гыс.руб. 30926 33375,5 61852 66526 30926 33375,5

У предприятия налажены поставки материалов но согласованному 

графику и ежедневном их потреблении равными партиями средний интервал 

между поставками. Среднее число поставок в месяц — 1 раз в 15 дней, т.е. 2 

раза в месяц, 24 раз в год. Цикл снабжения, рассчитываем путем деления 360 

дней на число планируемых поставок (24 поставки).

Цсн=360/24=15 дней

Норма оборотных средств в текущем запасе принимается, как правило, 

в размере 50% среднего цикла снабжения (Цен), что обусловлено поставкой 

материалов несколькими поставщиками и в разные сроки.

Текущий запас предприятия:

Т=15дп./2=7,5 ди.

Страховой запас принимается, как правило, в размере 50% текущего 

запаса, но может быть и меньше этой величины в зависимости от 

месторасположения поставщиков и уменьшения вероятности перебоев в 

поставках.[481

Страховой запас будет равен:

С=0,5*Т=7,5*0,5=3,75 дн.

Транспортный запас создается па период разрыва между сроком 

грузооборота и документооборота. Движение ф уза от поставщика к 

покупателю занимает 6 дней. Почтовый пробег расчетных документов -  3 

дней. Обработка документов у поставщика и в учреждениях банка 

осуществляется в течение 1 дней. Срок акцепта -  1 день. При этих условиях 

норма оборотных средс тв в транспортном запасе составит:
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М=[6 - (3 + 2 + 1)]—О дн.

Технологический запас (А) создается на период времени для 

подготовки материалов к производству. Учитывается технологический запас 

в общей норме в том случае, если он не является составной частью процесса 

производства. Например, при подготовке к производству некоторых видов 

сырья и материалов необходимо время на подсушку, разогрев, размол, 

отстой, доведение до определенных концентраций и т. и. Технологически 

запас на данном предприятии примем равным Л= 1 дн.

Норматив в целом по сырью, основным материалам и покупным 

полуфабрикатам (Д), отражающий общую потребность в оборотных 

средствах по этому элементу производственных запасов, исчисляется путем 

суммирования норм оборотных средств в текущем, страховом, транспортном, 

технологическом запасах, а также на выгрузку, доставку, приемку и 

складирование и умножения полученной общей нормы на однодневный 

расход по каждому виду или группам материалов. Д=1 дн.

Н =  Р (Т+ С + М +  А +  Д) (18)

Н =15*(7,5+3,75+0+1+1)= 198,75 дн.

Предприятие сможет уменьшить запасы готовой продукции до 

оптимального размера.

Составим уравнение:

141482 тыс. руб. - 268,4 дн.

X тыс. руб. - 198,75 дн.

Х= 104728 тыс. руб.

Ускорив оборачиваемость запасов, эго приведет к высвобождению 

средств из оборота в размере:

А3= 141482-104728=36754 тыс. руб.

Результат мероприятия: высвобождение средств из оборота в размере 

36754 тыс. руб.

Разработаем третье мероприятие.
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Цель мероприятия состоит в реализации готовой продукции через 

систему скидок посредникам.

В рамках мероприятия разработаем ценовую политику и систему 

скидок, которая будет провоцировать посредников покупать товар большими 

партиями с целыо снижения себестоимости их услуг.

Предлагаем систему скидок:

До 10 тыс. руб. -  скидка составит 1%;

До 20 тыс. руб. -  скидка составит 2%;

Более 30 тыс. руб. -  скидка составит 3%.

Предположим, что 50% посредников приобретут продукцию со 

скидкой 3%, 30% посредников -  со скидкой 2%, а 20% покупателей -  со 

скидкой 1%.

Рассчитаем затраты предприятия па предоставление скидок:

3пр=(0,5*36754)*0,03+(0,3*36754)*0,02+(0,2*36754)*0,01 =845 тыс. руб.

Таким образом, недополученная сумма в 845 тыс. руб., которую 

предприятие потратит на привлечение клиентов, позволит ускорить 

оборачиваемость запасов, существенно повысив ликвидность предприятия.

По экспертным оценкам рост реализации готовой продукции через 

систему скидок посредникам увеличит выручку на 25%.

Предложенное мероприятие приведет к увеличению прибыли на 48

206,5 тыс.руб. и составит 241 032,6 тыс.рублей.

Выручка в прогнозном году составит 192826 + 25% =  193671 ыс. руб.

Это мероприятие позволит:

- Достижение оптимального размера запасов в сумме 104728 тыс.

руб.

- Высвобождение денежных средств для уменьшения 

продолжительности нахождения капитала в готовой продукции.

Размер денежных средств и их эквивалентов составит в 2016 году:

ДС(прогноз 2016)= 1108+18836-377+36754=56321 тыс. руб.

Имущество предприятия в результате мероприятий уменьшится на
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сумму равную ГдС=377+845= 1222 тыс. руб. (оплата скидок)

Результат третьего мероприятия: высвобождение денежных средств для 

уменьшения продолжительности нахождения капитала в готовой продукции.

По данным разработанных мероприятий проведем оценку их 

эффективности в следующей главе работы.

3.2 Оценка эффективности разработанных мероприятий

Проведем анализ состава, структуры и динамики оборотных активов 

предприятия в результате разработанных мероприятий в таблице 3.6.

Таблица 11 - Анализ динамики стоимости имущества предприятия

Исходные показатели

Отчетный
период

Прогнозный
период

Изменение 
прогнозного 

периода к 
отчетному

Выручка от продаж, тыс. руб. 192826 241032,6 48206,6
Стоимость имущества -  всего, тыс. руб. 210496 209274 -1222
13 том числе:

оборотных активов 191330 190108 1222

Из них:
запасов 141482 104278 -37204
дебиторской задолженности 30943 18836 -12107
денежных средств 2089 56321 +54232

По данным таблицы 11 видно, что произошли изменения в структуре 

оборотного капитала.

W3anacbi(2015)=( 141482/191330)* 100 %=73,94 %

W3aiтасы(2016)= ( 104278/190108)* 100 %=54,85 %

WД3(2015)=(30943/191330)* 100 %= 16,17 %

\¥ДЗ(2016)= (18836/190108)* 100 %=9,90 % 

\¥ДС(2015)=(2089/191330)*100 %= 1,09 %

W ;iC(2016)= (56321 / 190108)* 100 %=29,63 %

По данным расчетов видно, что произошли существенные изменения в 

структуре оборотного капитала, так произошло уменьшение запасов с 73,94
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% до 54,85 %, дебиторской задолженности с 16,17 до 9,9 %, увеличение 

денежных средств с 1,09 % до 29,63 %, что говорит об увеличении 

ликвидности баланса предприятия.

250000

Стоимость Оборотные Запасы Дебиторская Денежные Собственный 
имущества активы задолженность средства капитал

Рисунок 8 - Динамика элементов оборотного капитала в результате

мероприятий

Анализ показателей оборачиваемости имущества и капитала приведен 

в Приложении 3.

По данным таблицы 3.1 видно, что произошло увеличение 

коэффициента оборачиваемости запасов на 0,0485 дн., дебиторской 

задолженности на 1,235. Рассчитаем показатели оборачиваемости в 

результате мероприятий:

Коб Об.зап.(2015)= 190989/(( 112114+141482)/2)= 1,5062 

Коб 0б.зап.(2016)= 192826/(( 141482+104278)/2)=1,5692 

0б.зан.(2015)=360/1,5062=239 дн.

0б.зап.(2016)=360/1,5692=229 дн.

Коб 06.ДЗ(2015)= 190989/((28135+30943)/2)=6,4657 

Коб 06.ДЗ(2016)= 192826/((30943+18836)/2)=7,7473 

0б.д3.(2015)=360/ 6,4657=56 дн.

06.Д З(2016)=360/7,7473=47 дн.
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Анализ показателей оборачиваемости элементов оборотного капитала, 

(в днях) приведен в таблице 3.7.

Таблица 12 - Анализ показателей оборачиваемости элементов оборотного 

капитала, (в днях)

Показатели Отчетный год Прогнозный год Изменение

Коэффициенты оборачиваемости:
-запасов 1,5062 1,5692 0,063

-дебиторской задолженности 6,4657 7,7473 1,2816

Длительность оборачиваемости:
-запасов 239 229 -10

-дебиторской задолженности 56 47 -9

По данным предложенных мероприятий видно, что ооорачиваемость 

запасов ускорилась на 10 дн., оборачиваемость дебиторской задолженности 

ускорилась на 9 дн. Ускорение оборачиваемости данных элементов в 

прогнозном периоде говорит об эффективности разработанных мероприятий.

250
239

229

2016 год 
(прогноз)

Запасы

Дебиторская задолженность

,, -10 9 Изменение

Рисунок 9 - Динамика оборачиваемости элементов оборотного капитала в

результате мероприятий 

Показатели оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской 

задолженности определяют общую продолжительность финансового цикла, 

т. е. денежного оборота, которые отражены в таблице 12.
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Таблица 12 - Диализ общей продолжительности финансового цикла

Показатели Формулы 2014 год 2015 год
2016 год 
(прогноз)

Изменение

Операционны 
й цикл, дни

Период 
обращения 
запасов +  
Период 

оборота ДЗ

189,15+47,96=
237,11

240,02+55.91
=295,93

232,60+
47,02=
279,62 -16,31

Финансовый 
цикл, дни

Операционный 
цикл -  Цикл 
оборота КЗ

237,11- 
17=220,11

295,93-
19=276,93

260.62 -16,31

В дайной работе был приведен основной метод управления через 

финансовый цикл — это его максимальное сокращение путем уменьшения 

продолжительности операционного цикла (ведет к уменьшению оборотных 

активов) и увеличения периода оборачиваемости кредиторов (увеличиваются 

текущие пассивы). Это приводит к уменьшению необходимого собственного 

оборотного капитала, а значит, к улучшению финансовых возможностей 

предприятия.

Поэтому чем меньше финансовый цикл но различным видам 

продукции, тем меньше нагрузка на оборотный капитал и тем выгоднее эта 

продукция (при прочих равных условиях).

Операционный цикл ООО «Корпорация Виктория » за прогнозный год 

сократился на 16,31 дней, составив 279,62 дней. Это говорит о том, что 

предприятию необходимо меньше дней в прогнозном году для 

преобразования запасов и дебиторской задолженности в денежные средства. 

Финансовый никл ООО «Корпорация Виктория » в прогнозном году будет 

иметь значение 260,62 дн., что говорит о том, что предприятие сократит срок 

получения денег от дебиторов.

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) 

характеризует способность предприятия погасить свою краткосрочную 

задолженность за счет своих оборотных средств.

Коэффициент текущей ликвидности =  (стр. 1200 - стр. 1220 - стр. 1230) 

/(стр. 1510 +стр.1520 + стр. 1530 + стр. 1550)
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Ктл (2015) =  ( 191330-69-30943)/ (49849+12208+0+0)=2,58 

Ктл (2016) = (190108-69-18836)/ (49849+12208+0+0)=2,75 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности свидетельствует о 

способности предприятия погасить краткосрочную задолженность за счет 

наиболее ликвидных текущих активов.

Коэффициент срочной (критической) ликвидности =

=(стр.1200 - стр. 1210 - стр. 1220 - стр. 1230) / (стр. 1510 +стр.1520 + 

стр. 1530 + стр. 1550)

Ксл (2015)= (191330-141482-69-30943)/ (49849+12208+0+0)=0,30 

Ксл (2016)=( 190108-104278-69-18836) / (49849+12208+0+0)= 1,08 

Коэффициент срочной ликвидности отражает прогнозируемые платные 

возможности предприятия при условии своевременного расчета с 

дебиторами.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

текущей задолженности может быть погашена на конкретную дату. Его 

значение в диапазоне 0,2—0,25, свидетельствующее о готовности организации 

немедленно погасить ие менее 20-25 процентов краткосрочных обязательств, 

признается нормальным для сложившейся рыночной экономики.

Коэффициент абсолютной ликвидности =  (стр. 1250 + стр. 1260) / 

(стр. 1510 +стр. 1520 + стр. 1530 + стр. 1550)

Кал (2015)= (15639+2089)/ (49849+12208+0+0)=0,29 

Кал (2016)= (56321 +15639)/(49849+12208+0+0)= 1,16 

Но данным расчетов наблюдается увеличение показателей 

платежеспособности предприятия за прогнозный период.

Гак коэффициент текущей ликвидности вырос с 2,58 до 2,75, что 

означает, что денежных средств хватит вполне для расчета с кредиторами.

Коэффициент срочной ликвидности увеличился с 0,30 до 1,08 в 

прогнозном году.
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Коэффициент абсолютной ликвидности вырос с 0,29 до 1,16, что 

говорит о том, что в прогнозном году вся текущая задолженность может быть 

погашена.

Данные по анализу коэффициентов платежеспособности сведем в 

таблицу 13.

Таблица 13 - Анализ динамики показателей платежеспособности после 

разработки мероприятий

Показатели
На конец периода Нормативное

значение
Изменение

2015 год Прогноз

1 .Коэффициенты 
ликвидности:
- текущей 2,58 2,75 > 1 +0,17

-срочной (критической) 0,3 1,08 1 ,5 - 2 0,87

-абсолютной 0.29 1,16 0 .7 - 1 0,87

2. Соотношение 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности

2,53 1,54 >  0.2 -0,99

3. Коэффициент 
закрепления оборотных 
активов

0.99 0,986 X -0,004

Диализ прогнозных данных за прогнозшлй год доказывает то, что 

мероприятия будут способствовать увеличению эффективности 

использования всего имущества предприятия, в том числе и оборотных 

активов.

Используем средства, высвобожденные от досрочного погашения 

дебиторской задолженности и нормирования запасов на досрочное 

погашение кредитов и займов с целью экономии уплачиваемых процентов.

Величина высвобожденных средств составила 54232 тыс. руб. 

Величина кредитов по данным баланса составляет 49849 тыс. руб. 

Среднегодовая величина кредитов составила 42553,5 тыс. руб. Величина 

уплаченных процентов по кредитам в 2015г. составляет 5058 тыс. руб.

Предполагаем, что досрочное погашение предприятие осуществляет в 

июне 2016г. Кредит был получен на условиях оплаты процентов но ставке
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12%, с единовременным погашением суммы основного долга в конце срока 

кредитования.

Проценты за период с января ио июнь 2016г. составят: 

49849*( 12/100* 12)*6= 2991 тыс. руб.

Величина возвращаемых банку средств в июне 2016г. составит: 

49849+2991=52840 тыс. руб. Это позволит сэкономить на процентах за 

период с июля по декабрь 2016г. в размере 2991 тыс. руб., что уменьшит 

величину прочих расходов предприятия и увеличит финансовый результат.

Проведем анализ динамики кредитов и займов, элементов финансового 

результата предприятия.

Таблица 13 - Анализ динамики кредитов и займов, элементов финансового

результата предприятия

Исходные показатели

Отчетный
период

Прогнозный
период

Изменение 
прогнозного 
периода к 
отчетному

Выручка от продаж, тыс. руб. 192826 241032,6 48207

Себестоимость продукции, тыс. руб. 153052 191315 38263

Валовая прибыль, тыс. руб. 39774 49717.6 9944

Коммерческие расходы, тыс. руб. 3946 3946 0

Управленческие расходы, тыс. руб. 11410 11410 0

Прибыль от реализации, гыс. руб. 24418 34361.6 9944

Прочие доходы, тыс. руб. 14364 14364 0

Прочие расходы, тыс. руб. 18098 15107 0

Прибыль (убыток) до 
налогообложения, тыс. руб.

20684 33618,6 12935

Чистая прибыль, тыс. руб. 16244 26894.88 10651

Кредиты и займы, тыс. руб. 49849 0 48207
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финансовый результат согласно методологии складывается из разности 

опока и притока ресурсов организации. Финансовый интерес предприятия 

является ориентиром в перечне интересов, а его сердцевину составляет 

прибыль и приращение капитала, его активов.

В экономической литературе категория прибыли раскрывается 

с различных сторон и в разных аспектах.

Методологической основой анализа финансовых результатов в 

условиях рыночных отношений является принятая для всех предприятий, 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

модель их формирования и использования.

Анализ финансовых результатов является одним из важнейших 

аспектов исследования хозяйственной деятельности предприятия. Изучение 

состава и структуры прибыли, проведение факторного анализа результата от 

реализации, изучение показателей рентабельности необходимы для того 

чтобы: выявить соответствие внутренних резервов и возможностей

организации обеспечению конкурентных преимуществ и удовлетворению 

будущих потребностей рынка то есть экономического прогнозирования.

Проведя анализ предлагаемых к осуществлению мероприятий, можно 

сделать вывод, что предложенные направления по повышению финансовых 

результатов благоприятно отразится на финансовом результате предприятия: 

прибыль от продаж вырастет на 9943,6 тыс. руб., чистая прибыль увеличится 

на 10650,88 тыс. руб. Эго говорит о целесообразности рекомендуемых 

мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А. 1 - Бухгалтерский баланс ЗАО «Корпорация Виктория» за 2013

2015 гг.

Наименование показателя2 Код
На 31 

декабря 
2013 года

На 31 декабря 
2014 года

На 31 
декабря 

2015 года
АКТИ В  

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
Нематериальные активы 1110 72 170 153
Результаты исследований и 
разработок 1120

Основные средства 1130 18220 16881 17725
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140

Финансовые вложения 1150

Отложенные налоговые активы 1160

Прочие внеоборотные активы 1170 1115 1001 1288

Итого по разделу I 1100 19407 18052 19166
II. ОБОРОТНЫЕ

АКТИВЫ
Запасы 1210 85829 112114 141482
Налог на добавленную  
стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 61 21 69
Дебиторская задолженность 1230 22059 28135 30943
Финансовые вложения 1240 3960 16701 15639
Денежные средства 1250 3482 534 2089
Прочие оборотные активы 1260 982 603 1108

Итого по разделу II 1200 116373 158108 191330
БАЛАНС 1600 135780 176160 210496
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Продолжение Приложения А

Наименование показателя2 Код

На 31 
декабря 

2013 
года

На 31 
декабря 

2014 
года

На 31 
декабря 

2015 
года

ПАССИВ  
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей )

1310 10 10 10

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 106930 131328 147572

Итого по разделу III 1300 106940 131338 147582
IY. ДОЛГОСРОЧНЫ Е  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные 
средства

1410 2708 1781 857

Отложенные налоговые обязательства 1420
Резервы под условные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450

Итого ио разделу IY 1400 2708 1781 857
Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные 
средства

1510 16087 35258 49849

кредиторская задолженность 1520 10045 7783 12208

Доходы будущих периодов 1530

Резервы предстоящих расходов 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу Y 1500 26132 43041 62057

БАЛАНС 1700 135780 176160 ------------ 210496

79



Таблица Б.1 -  Отчет о финансовых результатах ЗАО «Корпорация Виктория» 

за 2013-2015  гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Наименование показателя2 Код

На
конец
2013
года

На
конец
2014
года

На
конец
2015
года

Выручка" 2110 188126 190989 192826

Себестоимость продаж 2120 138996 143774 153052

Валовая прибыль (убыток) 2100 49130 47215 39774

Комерческие расходы 2210 3856 3904 3946

Управленческие расходы 2220 9324 9720 11410

Прибыль(убыток) от продаж 2200 35950 33591 24418
Доходы от участия в других 
организациях 2310

Проценты к получению 2320 1680 1479 2136

Проценты к уплате 2330 4597 3208 5058

Прочие доходы 2340 12987 12737 12228

Прочие расходы 2350 13870 13650 13040
Прибыль(убыток) до 
налогообложения 2300 32150 30949 20684

Текущий налог на прибыль 2410 5311 6489 4440
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 293 299 303
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых 
активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 26839 24398 16244

80



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 - Анализ состава, структуры и динамики активов

Лкшны

Кщ
строк

и
баш

са

Оешки тбши «л.тьс. CiprvKivpi акпшж %

На31
;'№б

Р“
3015
Ю 'И

№31
дааб

ри
3014
«да

Иа31
дааб

Р»
2013
«да

ItjMCIUI
1*2015
«гак
3014
и*у

Имя mi
(с 2015к 

2013 
к*у

На31
.Mil")

ря
2015
«да

11а31
;на»

РЯ
3014
т е

1Ь31
.ми')

Р"
2013
гота

№шш! 
ис2015 
«га  к 
3014 
гацу

Идиш
ие2015к

2013
га'0'

1 ВНВОВОРОП 1ьи:
АК1ИВЫ
1 IcMLiitjuuiuB.ciik'iiiia.i 1110 153 170 72 -17 81 007 а ю 005 -002 002
Кзулдагыихиш* ий и 
ртрюоюк ИЗО 0 0 0 0 0 ОД) 0.00 ОД) 000 ООО

Оакиныссреаяш ИЗО 17725 16881 18220 841 -195 8.12 9.58 13.42 -1.16 -5Д>
Дрнадоысвдтя т н
\tlliptvnj ЫС1ШЮСТИ 11-Ю 0 0 0 0 0 000 аоо ОД) ООО ООО

Фи и  ш *»с  вгокэия 1150 0 0 0 0 0 аоо аоо ООО ОД) ООО

Ог.гшл a i.citm  оньсактны 1160 0 0 0 0 0 000 аоо ОД) ООО ООО

I 1рОЧ»СН«ЮЧХШ1ЬеаКПв.1 1171) 1288 1001 1115 287 173 061 057 (182 001 ■021

Игсш по разделу 1. 1IIJ0 19166 18052 I9W7 1114 -241 9.11 1025 1429 -1.14 -5.19
еобоклные

ЛК1ИВЫ
Запасы 1210

Ml 18
2

11211
4 85829 29368 55653 6721 6361 6321 3,57 4Д)

Наюпадо&иго пмо 
СТОИМОСТЬ rt) I риофскз I  ы м  

■ШЮС1ЯМ 1220 в) 21 61 48 8 аоз OOI 001 0(12 -(Ш1

Лрй г iqxrad m iw ueucib н ю 30)13 28135 22059 2Я0В 8881 14.70 15.97 1625 -127 -155

(141 til Ш Ш  &КШЭ IN 12-Ю 15639 1671)1 3960 -1062 11679 7.43 9.48 292 -205 •151

Дрвкимссредлга 1250 2089 531 3182 1555 -1393 0.99 030 256 № -157

11роч1саборол1>какт1!ы 1260 IKK 6Ш ‘«2 505 126 (153 034 072 018 4)20

ИюююрапспуН 12Ш
19133

0
15810

8
11637

3 33222 74957 9089 89.75 85.71 1.14 5.19

БЛЛЛНСс\»1ма 1600
21019

6
17616

0
13578

0 31336 74716 1000 1000 1000 ОД) 0

Источник: расчеты автора
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г.1 - Анализ состава, структуры и динамики пассивов

ПАССИВ
Код
стро
КИ

Остатаи небалансу, тыс. р>б. Сгруюура nacci not %

На 31 
деюб 

ря
2015
топа

На31
дгкаб

ря
2014
года

На31
дскаб

ря
2013
гопа

Измене 
мне 
2015 
года к 
2014 
году

liiMei с 
ние 

2015 к 
2013 
году

На31
декаб

ря
2015
года

На31
дгкаб

ря
2014
года

ЫаЗ 1 
декао 

ря
2013
года

Измене
НИЗ
2015 

года к 
2014 
гону

Измен 
ение 

2015 к 
2014 
году

Ш. КАПИТАЛ И 
РВЕ1>»Ы 
Уставный вдигап 1310 10 10 10 0 0 0.00 0,01 0,01 0,00 0,00
Собственные акиии,
иыкушсниыеу
акционеров-) 1320 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
Переоценка 
ш собороп a.i\ акпеов 1340 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Дсбаво>иый гаттап 
(без переоценки) 1350 0 0 0 0 0 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

Резервный капитал 1360 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нераспределенная
ПрИбыЛЬ(|1СП0КрЫ1Ъ1Й
убыток) 1370

14757
2

13132
8

10693
0 16244 40642 70,11 74,55 78.75 4,44 -8,65

Итого no pavieiy
III 1300

14758
2

13133
8

1060»
0 16214 406G тип 74.56 78.76 -4,44 -865

IY.
ДОЛГОСРОЧ11ЫЕ
обязательства
Заем)иесреалт

1410

857 1781 2708 -924 -1851 0,41 1<01 1.99 •0,60 -1,59
Отожекные
напогоиые
ОбйЗаГСПЬСПИ 1420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Резервы нод>С!Ювные 
ОбиЗШШСШ 1430 0 0 0 0 0 0,00 ОД) 0,00 0,00 0,00
Прочие обяитслылва 1450 0 0 0 0 0 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Итого по ражелу
IY 1400 857 1781 2708 -924 -1851 0,41 1J0I 1.99 -0,60 -159

Y.
КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОШАП-ШЬСПЗА 
Заемные сроста 1510 49Ш 35258 16087 14591 33762 23,68 20.01 11.85 3,67 11.83
Kpeju порская 
ЗаДСШИПЮСП. 1520 12208 7783 10045 4425 2163 5,80 4,42 7,40 138 -1,60
ДОХОДЫ буДШЦ К
периодов 1530 0 0 0 0 0 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Резервы цххюяшнх 
расхата 1540 0 0 0 0 0 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
I 1рочпе обязанности 1550 0 0 0 0 0 0,00 ОДО 0,00 0,00 0,00

Итого порщгелу
Y 1500 62(157 43041 26132 19016 35925 29.18 24.43 1925 5Л6 1024

БАЛАНС 1700
21019

6
17616

0
13578

0 31336 74716 100.00 100)30 10000 ООО 0.00
Источник: расчеты автора
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д. 1 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования

Показатели

На 31 
декабря 

отчетного 
года

На 31 
декабря 

предыдущего 
года

На 31 декабря 
года, 

иредшеств. 
предыдущему

Изменение 
отчетного 

года к 
предыдущему 

году

Изменение 
отчетного 
года к году 
иредшеств. 

предыдущему

1.Реальный собственный 
капитал (стр. 1300 
*стр. 1530+стр. 1540)

147582 131338 106940 16244 40642

2. Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность (стр. 1100)

19166 18052 19407 1114 -241

3. Наличие собственных 
оборотных средств(1п-2п)

128416 113286 87533 15130 40883

4. Долгосрочные кредиты 
и заемные средства 
(стр. 1400)

857 1781 2708 -924 -1851

5. Наличие долгосрочных 
источников формирования 
запасов (Зп+4п)

129273 115067 90241 14206 39032

6. Краткосрочные кредиты 
и заемные средства (стр. 
1510)

49849 35258 16087 14591 33762

7. Общая величина 
основных источников 
формирования запасов 
(5п+6п)

179122 150325 106328 28797 72794

8. Общая величина запасов 
(1210+1220) 141551 112135 85890 29416 55661

9. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
собственных оборотных 
средств(Зп-8п)

-13135 1151 1643 -14286 -14778

10. Излишек (+) или 
недостаток (-) 
долгосрочных источников 
формирования запасов

-12278 2932 4351 -15210 -16629

11. Излишек (+) или 
недостаток (-) общей 
величины основных 
источников формирования 
запасов

37571 38190 20438 -619 17133

12.Тип финансовой 
устойчивости 
(трех ком нонентн ы й 
показатель)

±  Е с < 0 

± Е Т < 0  

± £ 1 > 0

± Е С > 0  

± Е Г > 0  

± £ -  > 0

± Е С> 0 

± Е Г > 0 

± £ - > 0
Источник: расчеты автора
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Таблица Е. 1 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости

11аимснонанис коэффициентов
На 31 

декабря 
отчетного 

года

На 31 
декабря 

предыдущего 
года

На 31 
декабря года, 
предшеств. 

предыдущему

Изменение 
отчетного 

года к 
предыдущему 

году

Изменение 
отчетного 
года к году 
предшеств. 

предыдущему

1. Имущество предприятия 210496 176160 135780 34336 74716

2.Реальный собственный капитал 147582 131338 106940 16244 40642
3. Заемные средства всего: 62914 44822 28840 18092 34074

в.ч.3.1 Долгосрочные кредиты и 
займы

857 1781 2708 -924 -1851

3.2 Краткосрочные кредиты и 
займы 49849 35258 16087 14591 33762

3.3 Кредиторская задолженность и 
прочие активы

12208 7783 10045 4425 2163

4. Внеоборотные активы и 
дол г ос роч н ая деб иторс кая 
задолженность

19166 18052 19407 1114 -241

5. Наличие собственных оборотных 
средств

128416 113286 87533 15130 40883

6. Запасы с НДС 141551 112135 85890 29416 55661
7. Денежные средства. 
Краткосрочные финансовые 
вложения, дебиторская 
задолженность и прочие активы

49779 45973 30483 3806 19296

8. Коэффициент автономии Ка > 0,5 0,70 0,75 0,79 -0,04 -0,09
9. Коэффициент маневренности 
собственного капитала Км > 0,5 0,87 0,86 0,82 0,01 0,05

10. Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными 
источниками Коб.з. >  0,6-Ю,8

0,91 1,01 1,02 -0,10 -0,11

11. Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств <1

0,43 0.34 0,27 0.09 0,16

12. Коэффициент кредиторской 
задолженности

0,19 0,17 0,35 0.02 -0,15

13. Коэффициент прогноза 
банкротства 0,61 0,65 0,66 -0,04 -0,05

Источник: расчеты автора
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 - Показатели деловой активности

Показатели
За 2013

ТЩ
За 2014 

год
за2015

под

Изменение 
2015 год а к 
2014 году

Изменение 
2015 к2013 

году

1. Выручка он ipo/иж. чью. руб. 188126 190989 192826 1837 4700

2 Среднегодовая стоимость всею ки мгала,1ыс. руб. 135013 155970 193328 37358 58285

3. СрСД КЛИ'КНШ СТОИМОСТЬ OCIЮВ1 1ЫХ средств. зыс. руб. 18310.0 17550,5 17303,0 -2475 -1007,0

4. Срс;ц «егопрпая стоимость оборон п.к акгивов, лыс.
OS б. 115585 137241 174719 37479 59135
Г У -------------- -— ——.......... ..... 1
5. Среднаодовая стоимость материалы ц.к оборотных 
аюивов, тыс. руб. 85978 1372405 126798.0 -104425 408205

6. Среднегодовая стоимость дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 21547 25097 29539 4442 7993

7. Среднегодовая стоимость кредиторской 
задолжею юсти, лыс. руб. 10806 8914 9996 1082 -811

8. Срегщяя величина ообстве«пи>1х средств, зыс. руб. 98865,0 119139,0 139460,0 20321.0 40595,0

9 Kmdxliw1иенгобшей оборачиваемости кш мгала, об. 139 122 1,00 -023 -0.40
В

 

1 
1

 
- 

=

' 
1

 
1 

с
: 

с 258,42 293,99 360,94 66,95 10252

11. Ка*|х|мц1ентобора11ивасмостиоборопъ1хаюивов,
об. 1,63 139 1,10 -029 -0,52

12. Спслний спок оборот обогхлтк аюивов, дней 220,86 258,99 32727 6828 106,41

13. KoxjxJiHi те» гг оборачиваемости материал in  ii.lx 

обороп 1ых аюивов, об. 2,19 139 152 0,13 -0,67

14.(.'р еи  «ий срок оборот материалыu»l\ обороп |ых 
аюивов, дней 164,53 258,69 236,73 -21,96 7220

15. Ксоффи» тент оборачиваемое ш дсби горской 
задалже» и юсти, об. 8.73 7,61 653 -1,08 -220

16. Сред 1ий срок оборота дебиторской зааапжен» юсти. 
дней 41 47 55 8 14

17. Кооффициенгоборач»®аел1ости кредпорской 
задолженности об. 17,41 21.43 1929 -2,13 -213

28. Средний срок оборота кредиторскойзадр яж и  и юсти. 
дней 21 17 19 2

Источник: расчеты автора
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 3.1 - Анализ показателей оборачиваемости имущества и капитала

после разработки мероприятий

Показатели Базисный Отчетный год
Прогнозный

год Изменение

Среднегодовая 
стоимость, тыс. руб.
- имущества 
(вложений)

193328 155970 209885 53915

- оборотных активов 137241 174719 190719 16000

- запасов 98972 126798 122880 -3918
дебиторской
задолженности

25097 29539 24839,5 -4699,5

денежных средств 2008 1311,5 29205 27893,5

Выручка от продаж, 
тыс. руб.

190989 192826 192826 0

Коэффициент 
оборач и васм о сти:
- всего имущества 0,9879 1,2363 0,9187 -0,3176
В том числе:
-оборотных активов, 
из них:

1,3916 1,1036 1,0110 -0,0926

-запасов 1,9297 1,5207 1,5692 0,0485
-дебиторской
задолженности

7,6100 6,5278 7,7629 1,2350

-денежных средств 95,1140 147,0271 6,6025 -140,4246

Источник: расчеты автора
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