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Целью дипломного проекта является разработка мероприятий по 

улучшению финансового состояния ООО «Стекландия». 

ООО «Стекландия» производит пластиковые окна и различные дверные 

конструкции, так же предприятие оказывает услуги по установке, монтажу и 

дальнейшему сервисному обслуживанию.  

При помощи финансового анализа в данной работе была проведена оценка 

внутренних и внешних отношений анализируемого объекта: охарактеризованы 

платежеспособность, эффективность и доходность деятельности, перспективы 

развития, проанализированы и разработаны рекомендации по сохранению 

финансовой устойчивости. После данной оценки были сделаны выводы по 

модернизации оборудования, что в дальнейшем приведет к повышению 

эффективности использования ресурсов на данном предприятии. 

Таким образом, прогнозные расчеты показали, что предложенные в данной 

работе рекомендации, направленные на преодоление негативных тенденций 

финансового состояния предприятия, можно считать экономически 

обоснованными и целесообразными.  Что говорит о достижении цели, 

поставленной в работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях, когда экономика страны испытывает кризис и 

финансовое положение многих предприятий нестабильно, большую роль в этом 

процессе играет анализ финансовых результатов деятельности предприятий.  

Финансовый результат данной работы завершает цикл деятельности 

предприятия, связанный с производством и реализацией продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг) и одновременно выступает необходимым 

условием следующего витка его деятельности. 

Дипломная работа посвящена разработке мероприятий по улучшению 

финансового состояния ООО «Стекландия». При помощи финансового анализа 

можно объективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого 

объекта: охарактеризовать платежеспособность, эффективность и доходность 

деятельности, перспективы развития, а затем по его результатам принять 

обоснованное решение. 

Значение оценки финансового состояния предприятия трудно переоценить, 

поскольку именно он является той базой, на которой строится разработка любых 

мероприятий по улучшению деловых финансов предприятия. От того, насколько 

качественно проведен финансовый анализ, зависит эффективность принимаемых 

управленческих решений.  

Анализ финансового состояния предприятия ООО «Стекландия», позволит 

добиться основной цели дипломной работы – проанализировать и разработать 

рекомендации по сохранению финансовой устойчивости, либо по улучшению 

финансового предприятия. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия позволяет 

определить наиболее рациональные способы использования ресурсов и 

сформировать структуру средств предприятия. Кроме того, финансовый анализ 
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может выступать в качестве инструмента прогнозирования отдельных 

показателей предприятия и финансовых результатов в целом.  

Для любого предприятия получение финансового результата означает 

признание обществом (рынком) полезности его деятельности и получение 

выручки от реализации, произведенной на предприятии продукции (работ, услуг). 

Целью дипломной работы является проведение анализа финансового 

состояния предприятия ООО «Стекландия». 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

 изучение методических основ проведения анализа финансового 

состояния; 

 проведение финансового анализа результатов деятельности предприятия; 

 оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия; 

 разработка предложений для улучшения финансового состояния; 

 проведение экономической оценки эффективности разработанных 

мероприятий. 

Для выполнения задач использованы методы определения 

платежеспособности предприятия, а именно коэффициент ликвидности, 

промежуточный коэффициент покрытия и общий коэффициент покрытия 

(коэффициент текущей ликвидности), коэффициент общей 

платежеспособности. 

Предметом финансового анализа как особого направления комплексного 

экономического анализа является рассмотрение текущего и будущего 

финансового состояния хозяйственного субъекта, меняющегося под воздействием 

внешней и внутренней среды  и управленческих решений, в целях оценки его 

финансовой устойчивости и эффективной деятельности. Финансовый анализ 

показывает сильные и слабые стороны предприятия и используется для принятия 

оптимального управленческого решения.  
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Объектом    исследования    является    Общество с ограниченной 

ответственностью, созданное в соответствии с Гражданским кодексом РФ», а 

также иными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими порядок 

создания и деятельности юридических лиц. 

Информация для дипломного проекта была получена из бухгалтерской 

(финансовой) годовой отчетности (форма по КНД 0710099):  бухгалтерский 

баланс  (форма по ОКУД 0710001), отчет о финансовых результатах (форма по 

ОКУД 0710002) (Приложение А), а также опрос специалистов  ООО 

«Стекландия». 

Следует отметить, что сбор информации о деятельности предприятия 

представляет определенные трудности, т.к. специалисты, боясь утечки 

конфиденциальной информации, неохотно  идут  на  контакт. 

На предприятии регулярно проводится внутренний анализ финансово-

хозяйственной деятельности, однако как результаты, так и некоторые исходные 

данные этого анализа не разглашаются, так как руководство ООО «Стекландия» 

относит эту информацию к коммерческой  тайне. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

Изучение, анализ и систематизация взглядов отечественных и зарубежных 

экономистов на финансовый анализ как науку позволяют дать следующее 

определение: 

Финансовый анализ - это наука о сфере человеческой деятельности, 

направленной на изучение, теоретическую систематизацию, объяснение и 

прогнозирование процессов, которые происходят с финансовыми ресурсами и их 

потоками, через оценку финансового состояния и выявленных возможностей 

совершенствования функционирования и эффективного управления 

финансовыми ресурсами и их потоками, как на отдельном предприятии, так и в 

государстве в целом. 

Существуют различные точки зрения ученых-экономистов в отношении 

понятий финансового анализа и финансовой диагностики. 

Так, в частности П.П. Табурчак считает, что финансовый анализ – глубокое, 

научно-обоснованное исследование финансовых отношений и движения 

финансовых ресурсов в едином производственно-торговом процессе [45]. 

Известный финансист-аналитик И.А. Бланк также точно определяет сущность 

финансового анализа как процесса исследования финансового состояния и 

основных результатов финансовой деятельности предприятия с целью выявления 

резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения его эффективного 

развития [8]. 

По мнению Б.В. Прыкина финансовый анализ – это процесс, основанный на 

изучении данных о финансовом состоянии предприятия и результатах его 

деятельности [9]. 
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А.А. Канке так интерпретирует это понятие: финансовый анализ – это 

исследовательский процесс, главной целью которого является выработка 

наиболее обоснованных предположений и прогнозов изменения финансовых 

условий функционирования субъекта хозяйствования [24]. 

Российские ученые М.И. Баканов и А.Д. Шеремет [51] считают, что в процессе 

финансового анализа можно получить небольшое число ключевых (наиболее 

информативных) параметров, дающих объективную и точную картину 

финансового состояния предприятия, на основе которых практически все 

пользователи финансовых отчетов принимают решения по оптимизации своих 

интересов. 

С точки зрения западных финансистов, например, Л.А. Бернстайна, 

финансовый анализ – это процесс, который имеет своей целью оценку текущего и 

прошлого финансового положения и результатов деятельности предприятия, при 

этом первоочередной целью является определение оценок и предсказаний 

относительно будущих условий и деятельности предприятия. 

Нельзя не согласиться с вышеизложенными мнениями о сущности 

финансового анализа как процесса, главной целью которого является выработка 

прогнозов и предположений. 

Анализ финансового состояния представляет собой  оценку эффективности 

финансовых потоков, всей финансовой и хозяйственной деятельности фирмы за 

период времени, а также в прогнозировании возможностей его повышения в 

будущем. 

Анализ финансового состояния проводится на основе данных бухгалтерского 

(финансового) учета хозяйствующего субъекта  и  других источников, 

характеризующих внешнюю среду. 

Качественно проведенный финансовый анализ выступает основой внедрения 

правильных, экономически целесообразных управленческих мероприятий на 
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уровне компании. При этом качество финансового анализа зависит от 

использованных показателей, достоверности данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также от уровня компетентности лица, принимающего 

управленческое решение. Применяя аналитические методы, определяются 

наиболее важные показатели и проблемные стороны деятельности компании, 

прогнозируются показатели будущего состояния, принимаются решения по 

определенным моментам деятельности, разрабатываются методы контроля за их 

исполнением. 

Анализ финансового состояния компании - это расчет, интерпретация и 

оценка комплекса финансовых характеристик, описывающих разнообразные 

стороны деятельности компании. Целью проведения финансового анализа 

является обеспечение всех уровней менеджмента предприятия информацией для 

системного и ситуационного управления бизнесом компании. Исходя из 

требований, предъявляемых к управлению компанией, функционирующей в 

условиях конкурентной среды, можно определить основные задачи и 

направления финансового анализа: сбор информации для обоснования  внедрения 

управленческих мероприятий; анализ рынка и его компонентов (область 

маркетингового анализа); анализ состояния активов и пассивов компании; оценка 

эффективности деятельности компании и ее подразделений; анализ 

эффективности использования финансовых ресурсов; обеспечение контроля за 

внедрением  управленческих мероприятий и достигнутых результатов. 

В российской практике получили широкое распространение финансовые 

коэффициенты. Финансовые коэффициенты образуют систему финансовых 

показателей. В данной системе можно выделить показатели ликвидности, 

финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности компании. 

Показатели ликвидности компании - это способность компании погасить своих 

краткосрочные обязательства за счет имеющихся финансовых ресурсов точно в 
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сроки. Финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние финансовых 

ресурсов компании, которое  делает возможным ее развитие с помощью роста 

прибыли и капитала, сохраняя при этом достаточный уровень 

платежеспособности. Рентабельность компании - показатель, характеризующий 

эффективность использования материальных, трудовых и денежных средств, 

прибыльность финансово-хозяйственной деятельности компании. Гарантия 

рентабельной работы компании за счет повышения производительности труда, 

сокращения издержек и повышения качества выпускаемой продукции (работ, 

услуг)  - одна из главных задач любой компании [21]. 

Методология анализа финансового состояния определяет перечень и 

совокупность направлений аналитического исследования, а также обусловливает 

выбор наиболее подходящей методики его проведения. В настоящее время не 

существует какой-то определенной методики проведения анализа финансового 

состояния. В соответствии с поставленными целями и задачами могут 

использоваться методики, разработанные и утвержденные государственными 

органами власти, отраслевые и экспертные методики. 

Однако направления, в рамках которых проводится анализ, в основном 

определены: 

- анализ структуры активов и пассивов; 

- анализ платежеспособности (ликвидности); 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ деловой активности и эффективности (рентабельности); 

- оценка потенциального банкротства. 

Оценка финансовой деятельности предприятия осуществляется на основе 

бухгалтерской отчетности. 

Практика финансового анализа выработала основные правила чтения 

(методику анализа) финансовых отчетов [40, с.2]. 
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Среди данных методов рассмотрим  6 основных: 

- Горизонтальный анализ — сравнение каждого показателя с предыдущим 

периодом. 

- Вертикальный анализ — расчет  структуры в процентном отношении к 

итоговому показателю и выявление влияния каждого показателя отчетности на 

результат в целом. 

- Трендовый анализ — сопоставление  каждого показателя отчетности с 

несколькими предшествующими периодов и выявление  тренда, т.е. главной 

тенденции изменения показателя, очищенной от случайных влияний и 

индивидуальных особенностей отдельных периодов. На основе модели тренда 

определяют возможные значения показателей в будущем, а, значит, ведется 

прогноз на перспективу. 

- Анализ относительных показателей —определение соотношений между 

отдельными позициями отчетности или позициями разных форм отчетности, 

выявление взаимосвязей показателей. 

- Сравнительный анализ — это сравнение показателей отчетности по 

отдельным показателям фирмы, дочерних фирм, подразделений, так и 

межхозяйственных анализ показателей данной фирмы с показателями 

конкурентов, со среднеотраслевыми данными. 

- Факторный анализ — выявление влияния определенных факторов на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования. Факторный анализ может быть как прямым, когда 

результативный показатель дробят на составные части, так и обратным (синтез), 

когда его отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель. 

1.2 Методы анализа финансовых результатов  

Основной целью анализа финансовых результатов является выявление 
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факторов, вызывающих снижение финансовых результатов, т.е. снижение 

прибыли и рентабельности. Анализ финансовых результатов  предполагает 

решение следующих задач: 

-  Анализ состава и динамики прибыли. 

-  Анализ финансовых результатов  от обычных видов деятельности. 

-  Анализ финансовых результатов  от прочих видов деятельности. 

-  Анализ рентабельности уровня деятельности организации. 

Доходом от реализации для целей исчисления налога на прибыль признаются 

выручка от реализации товаров  (работ, услуг) как собственного производства, 

так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущества (включая ценные 

бумаги) и имущества предприятия. 

Основную часть прибыли предприятия получают от реализации продукции и 

услуг. В процессе анализа изучаются динамика, выполнение плана прибыли от 

реализации продукции и определяются факторы изменения ее суммы. Схема 

формирования прибыли представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Схема формирования прибыли организации 
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Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит от 

следующих факторов первого уровня соподчиненности: объема реализации 

продукции ее структуры; себестоимости и уровня среднереализационных цен. 

Данные факторы можно видеть на рисунке 2. 

 Объем реализации продукции может оказывать положительное и 

отрицательное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема продаж 

рентабельной продукции приводит к пропорциональному увеличению прибыли. 

Если же продукция является убыточной, то при увеличении объема реализации 

происходит уменьшение суммы прибыли. 

 Структура товарной продукции может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля более 

рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма 

прибыли возрастет и, наоборот, при увеличении удельного веса 

низкорентабельной или убыточной продукции общая сумма прибыли 

уменьшится. 

 Себестоимость  продукции  и  прибыль  находятся  в  обратно 

пропорциональной зависимости: снижение себестоимости приводит к 

соответствующему росту суммы прибыли, и наоборот. 

 Изменение уровня среднереализационных цен и величина прибыли 

находятся в прямо пропорциональной зависимости: при увеличении уровня цен 

сумма прибыли возрастает, и наоборот. 
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Рисунок 2 - Факторы, влияющие на прибыль 

 

Изменение суммы прибыли за счет отпускных цен на продукцию 

определяется сопоставлением фактической выручки с условной, которую бы 

предприятие получило за фактический объем реализации продукции при 

плановых ценах. 

Таким образом, методика проведения  анализа полученной прибыли 

выражается формой его проведения и может быть выстроена в следующей 

последовательности: 

1  На основе информации, полученной из отчета о финансовых результатах  за 

ряд лет, а также показателей бизнес-плана на планируемый период, выявляют 

П Р И Б Ы Л Ь 

Внутренние факторы 

 (зависящие от деятельности 

предприятия 

 

Внешние факторы 

 (не зависящие от 

деятельности предприятия) 

- состояние рынка; 

- цены и тарифы на топливо, 

энергию, регулируемые 

государством отпускные 

цены на некоторые товары и 

продукцию; 

- нормы амортизации; 

- система налогообложения 

(ставки налогов); 

- нарушение дисциплины со 

стороны деловых партнеров; 

- благоприятные и 

неблагоприятные 

социальные и другие 

условия; 
- объем и качество природных 

ресурсов, представленных 

обществом. 

- объем и качество проданной 

продукции, товаров; 

- политика ценообразования на 

предприятии; 

- уровень себестоимости и других 

затрат; 

- качество менеджмента разных 

уровней, уровень организации труда 

и производства; 

- уровень образования и 

квалификация кадров; 

- технический уровень 

производственных фондов; 

- научно-техническое творчество, 

творческая инициатива работников; 
- материальное положение и 

экономическая заинтересованность 

работников. 
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изменение общей суммы  бухгалтерской прибыли предприятия, иными словами - 

совокупной прибыли. 

2  На следующем этапе анализируют структуру прибыли, с целью выявления 

влияния изменений таких факторов, как, прибыль от реализации продукции, 

работ, услуг, основных и оборотных средств (включая прибыль от продаж и 

операционную прибыль). 

Описанные выше этапы анализа  проводят в виде экспресс-анализа прибыли 

компании. 

3   На третьем этапе рассчитываются показатели эффективности деятельности. 

Это такие показатели, как  рентабельность активов, продаж, капитала по прибыли 

от продаж и по чистой прибыли. 

4   Далее выявляют  факторы, которые оказали влияние на изменение 

прибыли. Например на величину прибыли от продаж оказывают влияние 

продажная цена, сумма затрат, входящих в себестоимость продукции, режим 

налогообложения, количество реализованной продукции, изменение величины 

коммерческих и управленческих расходов, изменение себестоимости 

реализованной продукции. 

5  На последнем этапе выявляют резервы роста прибыли предприятия и 

вырабатывают мероприятия по их использованию. 

Анализ финансовых результатов проводят не только с помощью анализа 

самой суммы полученной прибыли, но и с помощью показателей, 

характеризующих эффективность деятельности предприятия в целом. Такими 

показателями выступают рентабельность, деловая активность. Рассмотрим их 

ниже. 
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1.3  Методы анализа рентабельности деятельности 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходов различных направлений деятельности, 

окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, отражают 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами [14]. 

Их используют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в 

инвестиционной политике и ценообразовании. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 

 показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и 

инвестиционных проектов; 

 показатели, характеризующие прибыльность продаж; 

 показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. Все 

показатели могут рассчитываться на основе балансовой прибыли, прибыли от 

реализации продукции и чистой прибыли. 

Различные авторы применяют различные методики анализа рентабельности. 

Самой распространенной является методика расчета коэффициентов 

рентабельности. 

Например,  Ковалев В.В. предлагает произвести расчет следующих 

показателей [25]. 

1  Рентабельность активов (ROA) 

ROA=
TA

IENI 
 ,                                                  (1) 

где NI - чистая прибыль (прибыль, доступная к распределению среди 

собственников); 
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IE - проценты к уплате; 

ТА -  сумма активов. 

2  Рентабельность инвестированного капитала (ROI) 

ROI =
CLTL

IENI




 ,                                                  (2) 

где TL — совокупный объем источников финансирования  

(итог баланса-нетто по пассиву); 

CL — краткосрочные обязательства. 

Показатель ROA показывает насколько эффективно произведено вложение 

средств в активы предприятия. Рост показателя свидетельствует об увеличении 

эффективности вложений, снижение, наоборот. 

Показатель ROI характеризует доходность долгосрочного капитала. Чем выше 

показатель, тем выше доходность капитала. 

3  Рентабельности собственного капитала (ROE) 

ROE =
Е

NI
,                                                             (3) 

где NI - чистая прибыль (прибыль, доступная к распределению среди 

собственников); 

Е - собственный капитал. 

Показатель показывает способность собственного капитала генерировать 

чистую прибыль. Рост показателя свидетельствует об увеличении чистой 

прибыли и отдачи собственного капитала. 

Показатели оценки эффективности инвестиций Ковалев В.В. дополняет 

коэффициентами рентабельности продаж. 

Здесь возможны различные варианты вы исчисления в зависимости от того, 

какой из показателей прибыли используется в расчетах валовая, прибыль от 

продаж и чистая прибыль.  
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Валовая рентабельность реализованной продукции (GPM) показывает сколько 

валовой прибыли содержится в 1 рубле выручки, определяется по формуле (4). 

GPM =
реализации от Выручка

прибыль Валовая
                                                     (4) 

Операционная рентабельность реализованной продукции (ОPM) показывает 

сколько прибыли от продаж содержится в 1 рубле выручки, определяется по 

формуле (5). 

ОPM =
реализации от Выручка

продаж от Прибыль
                                                     (5) 

Чистая рентабельность реализованной продукции (NPM) показывает, сколько 

чистой прибыли получено с каждого рубля выручки, определяется по формуле 

(6). 

NPM =
реализации от Выручка

прибыль Чистая
                                                     (6) 

Далее рассмотрим методику анализа показателей рентабельности  

А.Д. Шеремета [51], который предлагается для анализа использовать факторные 

модели.  

Факторные модели являются логическим методом, с помощью которого 

можно выявить причины (факторы), влияющие на обобщающий результативный 

показатель, а также оценить количественное влияние каждого из них на 

изменение результативного показателя.  

Для проведения факторного анализа рентабельности активов А.Д. Шеремет 

применяет несколько видов многофакторных моделей.  

Двухфакторная модель, при которой оценивается влияние на общий уровень 

рентабельности активов таких факторов, как рентабельности продаж и 

оборачиваемость активов. 

В качестве прибыли можно использовать  для анализа чистую прибыль, 

валовая прибыль или балансовая прибыль, единственным условием для 
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сопоставимости расчетов является применение одного и того же показателя во 

всех расчетах.  

Общая рентабельность капитала или активов предприятия определяется как 

отношение прибыли к средней величине стоимости активов предприятия, 

определенной как арифметическое значение на начало и коней отчетного 

периода. Однако в таком виде использовать формулу для целей факторного 

анализа экономически неверно, так как из нее следует, что увеличение стоимости 

активов предприятия ведет к снижению рентабельности его активов. При этом 

именно благодаря внедрению новой капиталоемкой техники и технологии можно 

добиться повышения производительности труда, увеличения объемов 

производства и соответственно роста прибыли и рентабельности.  

Поэтому для целей факторного анализа формулу расчета обшей 

рентабельности активов нужно преобразовать, поделив соответственно числитель 

и знаменатель на объем реализованной продукции 

Рк = КобРп
П

К

П

Р
: ,                                (7)                                        

где Рк – рентабельность капитала; 

Р – прибыль от продаж; 

П – объем реализованной продукции; 

К – общая сумма капитала; 

Рп – рентабельность продаж; 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

Формула (7) является двухфакторной моделью для анализа рентабельности 

капитала предприятия. 

Трехфакторная модель отражает влияние на общий уровень рентабельности 

активов таких показателей, как: рентабельность продаж, фондоемкость 

внеоборотных активов и оборотных средств. 
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Модель получается с помощью преобразования формулы (7) и разложения 

активов на внеоборотные и оборотные. В результате в знаменателе образуются 

факторы фондоемкости внеоборотных активов и емкости оборотных активов (или 

обратные им показатели фондоотдачи) 

Рк = 
ФЕобФЕвн

Рп

П

К

П

Р


: ,                                                              (8) 

где ФЕвн – фондоемкость внеоборотных активов; 

ФЕоб – фондоемкость оборотных активов.  

Пятифакторная модель показывает влияние удельного веса материальных 

затрат, затрат на оплату труда и амортизации основных фондов в выручке от 

продаж, фондоемкости внеоборотных активов и оборотных активов на общий 

уровень рентабельности активов.  В данной модели затраты на производство и 

реализацию продукции состоят из трех составляющих: материальных затрат, 

затрат на оплату труда и амортизации внеоборотных активов. 

Рк = 
ФЕобФЕвн

ДаДотДм

ФЕобФЕвн

ПАПОТПМ

ФЕобФЕвн

ПСП

П

К

П

Р
















1///1/)(
: =,     (9) 

где С – себестоимость продукции; 

М – материальные затраты; 

ОТ – затраты на оплату труда; 

А – амортизация; 

Дм – доля материальных затрат в выручке от реализации  продукции, 

Дот – доля затрат на оплату труда в выручке от реализации  продукции; 

Да – доля амортизации в выручке от реализации  продукции. 

Семифакторная модель является развитием пятифакторной модели путем 

добавлением влияния доли прочих затрат по обычным видам деятельности и 

сальдо прочих затрат, не связанных непосредственно с обычными видами 

деятельности, в выручке от продаж на общую рентабельность капитала: 
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Рк = 
ФЕобФЕвн

ДсальдоДпрДаДотДм



1
,                                  (10) 

где Дпр – удельный вес прочих затрат по обычным видам деятельности в выручке 

от продаж;  

Дсальдо – доля сальдо прочих доходов и расходов, не связанных непосредственно с 

обычными видами деятельности, в выручке от продаж. 

В процессе проведения факторного анализа рентабельности сначала 

необходимо оценить динамическую ситуацию в отчетном периоде на основе  

N-факторной модели и определить тенденцию с точки зрения причин роста или 

снижения результирующего показателя (рентабельности активов) и 

возможностей повышения эффективности работы предприятия в будущих 

периодах.  

Обобщим показатели рентабельности и представим их в таблице 1. 

Таблица 1 - Схема и формулы расчета показателей рентабельности 

Показатели 

рентабельности 

Формула расчета Значение показателя 

1 Рентабельность 

продаж 

Прибыль от продажи/ выручка от 

реализации 

Сколько прибыли приходится  

на 1 рубль объема продаж 

2 Рентабельность  

затрат 

Прибыль от продажи/ 

себестоимость продаж 

Величина прибыли на 1 рубль 

себестоимости продаж 

3 Рентабельность 

производства 

Бухгалтерская прибыль/ средняя 

стоимость основных средств + 

средняя стоимость МПЗ 

Величина бухгалтерской прибыли 

на 1 рубль производственных 

ресурсов предприятия 

4 Рентабельность 

собственного  

капитала 

Бухгалтерская прибыль/ 

собственный  капитал 

Величина бухгалтерской прибыли 

на 1рубль собственного капитала 

5 Рентабельность 

оборотных 

Бухгалтерская прибыль/ средняя 

стоимость оборотных активов 

Величина бухгалтерской прибыли 

на 1 рубль оборотных активов 
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активов 

6 Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

Бухгалтерская прибыль/ средняя 

стоимость внеоборотных активов 

Величина бухгалтерской прибыли 

на 1 рубль внеоборотных активов 

7  Чистая 

рентабельность 

Чистая прибыль/ 

средняя стоимость совокупных 

активов 

Величина чистой прибыли  

на 1 рубль совокупных активов 

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных показателей 

рентабельности, выполнение плана по их уровню. 

Рост показателей рентабельности свидетельствует о повышении 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

1.4 Методы анализа деловой активности  

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики 

разнообразных финансовых коэффициентов - показателей оборачиваемости. 

Расчет показателей в методиках различных авторов одинаковый, варьируются 

только сам критерий оценки эффективности. Основные характеристики 

показателей оборачиваемости представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Показатели деловой активности деятельности организации 

Показатели Формула расчета Значение показателя 

Общая 

оборачиваемость 

активов 

Выручка/среднегодовая 

валюта баланса 

Число оборотов 

капитала за период 

Оборачиваемость 

собственного капитала 

Выручка/ Источники 

собственных средств 

Число оборотов 

собственного капитала 

за период 

Оборачиваемость 

оборотных средств 

Выручка/ Среднегодовое 

значение текущих 

активов 

Число оборотов 

оборотных средств за 

период 
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Оборачиваемость 

запасов и затрат 

Выручка/ стоимость 

запасов 

Число оборотов запасов 

и затрат 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

Выручка/ Среднее 

значение дебиторской 

задолженности 

Число оборотов 

дебиторской 

задолженности 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

Выручка/ Среднее 

значение кредиторской 

задолженности 

Число оборотов 

кредиторской 

задолженности 

Оборачиваемость 

денежных средств 

Выручка/ количество 

денежных средств 

Число оборотов 

денежных средств за 

отчетный период 

1.5 Методы анализа ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости 

В совокупности с анализом финансовых результатов деятельности 

предприятия очень важна оценка его финансового состояния, 

платежеспособности и ликвидности. Одним из важнейших критериев оценки 

финансового состояния организации является ее платежеспособность. В теории и 

практике применения финансового анализа различают долгосрочную и текущую 

платежеспособность. Под долгосрочной платежеспособностью понимают 

способность организации рассчитываться по своим обязательствам в 

долгосрочной перспективе.   

Величина собственных оборотных средств. Характеризует ту часть 

собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия 

текущих активов предприятия. Это расчетный показатель, зависящий как от 

структуры активов, так и от структуры источников средств. Основным и 

постоянным источником увеличения собственных оборотных средств является 

прибыль. 

Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует 
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сроку погашения обязательств. Ликвидность баланса достигается установлением 

равенства между обязательствами предприятия и его активами.  

Ликвидность хозяйствующего субъекта – это способность своевременно и 

полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. Она определяется 

соотношением величины задолженности и ликвидных средств, т.е. средств, 

которые могут быть использованы для погашения долгов (наличные деньги, 

депозиты, ценные бумаги, реализуемые элементы оборотных средств и др.). По 

существу ликвидность хозяйствующего субъекта означает ликвидность его 

баланса. Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обязательств 

хозяйствующего субъекта его активами, срок превращения которых в деньги 

соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность означает безусловную 

платежеспособность хозяйствующего субъекта и предполагает постоянное 

равенство между активами и обязательствами как по общей сумме, как по срокам 

поступления.  

Ковалев В. В. для анализа ликвидности предприятия считает целесообразным 

произвести расчет собственного оборотного капитала [51].  

Собственный оборотный капитал представляет собой размер оборотных 

активов, который будет в наличии фирмы в результате полных расчетов по 

краткосрочной задолженности предприятия. 

Показатель рассчитывается по формуле  

СОК = СК + ДО – ВА,                                               (11) 

где СОК – собственный оборотный капитал, 

СК – собственный капитал, 

ДО – долгосрочные обязательства,  

      ВА – внеоборотные активы. 
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Если СОК>0, это говорит о независимости предприятия от внешних 

источников финансирования, так как предприятие финансирует оборотные 

активы полностью за счет собственных средств. 

Если СОК<0, тогда у предприятия наблюдается нехватка собственных средств 

и для финансирования текущих активов ему приходится прибегать к внешним 

источникам. 

Ситуация, когда СОК=0 складывается на вновь созданных предприятиях, либо 

на предприятиях, в которых оборотные средства финансируются полностью за 

счет внешних источников. 

Также по методике Ковалева В.В. рассчитываются коэффициенты 

ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент общего покрытия) – Кт. 

Дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих 

активов предприятия приходится на 1 рубль текущих обязательств. 

Рекомендуемое значение в современной экономике должно быть от 1 до 2.  

Этот показатель рассчитывается по формуле (12) 

Кт.л. = 
пассивы ныеКраткосроч

средства Оборотные
 .                                               (12) 

Увеличение данного показателя в динамике говорит о повышении 

платежеспособности предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л.) показывает отношение 

наиболее ликвидных средств к краткосрочной задолженности предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности свидетельствует о способности 

предприятия немедленно погасить свои текущие (краткосрочные) обязательства. 

Его значение признается достаточным, если оно превышает 0,2-0,7. Этот 

показатель рассчитывается по формуле (13) 

 
                                                наиболее ликвидные активы (А1) 
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                 К а.л. = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––  .                            (13) 
                                                краткосрочные обязательства (П1+П2) 

 

 Рост этого коэффициента означает, что ликвидность хозяйствующего 

субъекта, а значит, и его кредитоспособность возросла за отчетный период. 

 Если на покрытие кредитных обязательств мобилизовать денежные 

средства в расчетах с дебиторами, то можно получить коэффициент 

промежуточного покрытия (коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент 

критической оценки) - Кср. Рекомендуемая величина этого коэффициента лежат в 

диапазоне больше или равном 0,7. Этот показатель рассчитывается по формуле 

(14) 

 

денежные   +   быстрореализуемые 

средства  ценные бумаги (раздел II актива баланса) 

Кср = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.    (14) 

                     краткосрочная задолженность (раздел V актива баланса) 
 

Эти же коэффициенты находят отражение и у Савицкой Г.В. [44], но она 

добавляет к этому сравнение групп активов по степени убывающей ликвидности 

с краткосрочными обязательствами.  

1  Активы баланса: 

А1 – наиболее ликвидные активы: краткосрочные финансовые вложения, 

денежные средства; 

А2 – быстрореализуемые активы: дебиторская задолженность платежи, по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев; 

А3 – медленно реализуемые активы: запасы, дебиторская задолженность со 

сроком погашения более 12 месяцев и прочие оборотные активы; 

А3* – прочие оборотные активы; 

А3** – запасы; 

А4 – труднореализуемые активы: внеоборотные активы. 
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2  Пассивы баланса: 

П1 – наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность; 

П1*– кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам; 

П1** – авансы полученные; 

П2 – краткосрочные пассивы: краткосрочные займы и кредиты; 

П3 – долгосрочные пассивы: долгосрочные займы и кредиты, прочие 

долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы: капитал, резервы, убытки, доходы будущих 

периодов; 

БП – баланс предприятия. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если: 

А1≥П1; 

А2≥П2; 

А3≥П3; 

А4П4. 

Выполнение первых трех неравенств в этой системе обязательно повлечет 

выполнение и четвертого, поэтому основным является сопоставление итогов 

первых трех групп по активу и пассиву. Четвертое неравенство носит 

балансирующий характер с глубоким экономическим смыслом, свидетельствуя о 

наличии у предприятия собственного оборотного капитала. 

Если одно или несколько неравенств имеют знак, отличный от установленного 

в оптимальном варианте, ликвидность баланса будет отличаться от абсолютной. 

При этом недостаток средств одной группы активов компенсируется их избытком 

в другой группе, хотя компенсация происходит лишь по стоимостной величине, 

поскольку в реальной платежной ситуации менее ликвидные активы не могут 

заместить более ликвидные. 

Главными причинами не обеспечения ликвидности и кредитоспособности 
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хозяйствующего субъекта являются наличие дебиторской задолженности 

(особенно неоправданной задолженности), нарушение обязательств перед 

клиентами, накопление избыточных производственных и товарных запасов, 

низкая эффективность хозяйственной деятельности, замедление оборачиваемости 

оборотных средств [3, с.6]. 

Таким образом, рассмотрев методики анализа ликвидности и 

платежеспособности, можно сделать вывод, что более полной является методика 

Савицкой Г.В. 

В связи с различными подходами к определению финансовой устойчивости 

существует многообразие методов ее оценки. Эта проблема постоянно 

анализируется российскими учеными, например М.А. Батьковским,  

И.В. Булавой, К.Н. Мингалиевым, Д.А. Ендовицким, Н.Э. Бабичевой,  

Н.П. Любушиным, А.И. Галушкиной, Л.В. Козловой, А.Д. Шереметом,  

Р.С. Сайфулиным, Е.В. Негашевым. 

Сравним следующие методики оценки финансовой устойчивости: Методику, 

предложенную Министерством регионального развития Российской Федерации 

(Приказ Минрегиона РФ от 17.04.2010 N 173), и методику, предложенную  

А.Д. Шереметом, Р.С. Сайфулиным и Е.В. Негашевым [51]. 

Рассмотрим Методику, в которой реализован подход, рекомендуемый для 

определения устойчивости предприятий, желающих участвовать в реализации 

проектов, имеющих общегосударственное, региональное и межрегиональное 

значение, с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Российской Федерации. 

В качестве основного метода оценки финансовой устойчивости предлагается 

использовать анализ абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости. В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости 

рекомендуется использовать показатель величины чистых активов (ЧА) и 



 

33 

 

показатель прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений (EBITDA). 

Чистые активы являются главным показателем, отражающим финансово-

хозяйственную деятельность, который используется в широком диапазоне. 

Величина чистых активов компаний рассчитывается на основании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия на основании модели определения 

стоимости чистых активов акционерных обществ по следующей формуле (15) 

ЧА = А - Зу - ДО + КО - Дб.п,                              (15) 

где ЧА - чистые активы; 

 А - активы (итог баланса); 

 Зу - задолженность учредителей по взносам в уставный капитал; 

 ДО - долгосрочные обязательства; 

 КО - краткосрочные обязательства; 

 Дб.п - доходы будущих периодов. 

Рекомендуемое значение данного показателя устанавливается больше нуля: 

ЧА > 0. При соблюдении указанного критерия (ЧА > 0) выполняется 

минимальное условие финансовой устойчивости предприятия.  

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – 

является аналитическим показателем, который  равен сумме прибыли до вычета 

расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. Данный 

показатель дает возможность определить эффективность финансово-

хозяйственной деятельности компании, не смотря на наличие задолженности 

перед различными кредиторами и государством, а также от метода начисления 

амортизации. 

EBITDA = В - С - К - У + П + А,                                (16) 

где EBITDA – прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений; 



 

34 

 

В – выручка; 

С – себестоимость; 

К – коммерческие расходы; 

У – управленческие расходы; 

П – проценты к уплате; 

А – амортизационные отчисления. 

Рекомендуемое значение показателя EBITDA устанавливается больше нуля: 

EBITDA > 0. При соблюдении установленного критерия выполняется 

минимальное условие финансовой устойчивости предприятия.  

В качестве относительных показателей оценки финансовой устойчивости 

компаний рекомендуется использовать показатели, характеризующие их 

способность расплачиваться по своим долгосрочным обязательствам, а также 

показатели эффективности их деятельности. Оценка способности компаний 

расплачиваться по своим долгосрочным обязательствам осуществляется путем 

расчета следующих коэффициентов [5]: 

1)  Коэффициент финансовой устойчивости, отражающий удельный вес 

долгосрочных источников финансирования. Для данного коэффициента 

установлено рекомендуемое значение больше или равно 0,4. То есть другими 

словами, необходимо, чтобы не менее трети источников финансирования 

капитала компании были привлечены на долгосрочной основе.  Рост показателя в 

динамике будет свидетельствовать о повышении финансовой устойчивости 

предприятия.  

2)  Коэффициент финансовой зависимости, характеризующий зависимость от 

внешних источников финансирования (то есть какой удельный вес в общей сумме 

капитала занимают заемные средства). Для данного коэффициента установлено 

рекомендуемое значение, которое  должно быть меньше 0,8. Следовательно, 

заемные средства предприятия не должны занимать более 80% общего капитала 
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компании. Данный показатель не следует рассчитывать в случае, если значение 

собственного капитала отрицательное;  Рост показателя в динамике будет 

свидетельствовать о повышении финансовой зависимости от внешних 

источников. Снижение же, наоборот, отразит погашение заемных обязательств и 

снижение зависимости от них. 

3) Коэффициент инвестирования, отражающий долю долгосрочных 

источников финансирования, направленных на формирование внеоборотных 

активов. Для данного коэффициента установлено рекомендуемое значение 

меньше 2. Другими словами, не менее пятидесяти процентов внеоборотных 

активов должно быть профинансировано за счет долгосрочных источников. Рост 

показателя в динамике будет свидетельствовать о повышении финансовой 

устойчивости предприятия, снижение – об усилении финансовой зависимости. 

4) Коэффициент финансирования, характеризующий деятельности компании, 

профинансированную  за счет собственных источников. Для данного 

коэффициента установлено рекомендуемое значение больше 0,25. Следовательно, 

собственный капитал компании должен составлять не менее четверти заемного 

капитала.  Рост показателя в динамике будет свидетельствовать о повышении 

финансовой устойчивости предприятия Данный показатель не нужно 

рассчитывать в том случае, когда значение собственного капитала отрицательное.   

5)  Коэффициент отношения прибыли до вычета расходов по процентам, 

уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) к уплачиваемым 

процентам. Данный показатель характеризует способность компании отвечать по 

обязательствам по уплате процентов по кредитам и займам. Рекомендуемое 

значение данного коэффициента должно быть больше 1. Чем выше показатель, 

тем устойчивее предприятие.  

6)  Коэффициент отношения величины долгосрочных кредитов и займов к 

величине прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и 
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амортизационных отчислений (EBITDA). Он характеризует способность 

компании выполнять свои обязательства по долгосрочным кредитам и займам в 

перспективе, исходя из текущего размера прибыли до вычета расходов по 

процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. Рекомендуемое 

значение данного коэффициента не установлено.   

Рассмотрев параметры коэффициентов, можно сделать выводы о 

преимуществах Методики, предложенной Министерством регионального 

развития РФ:  

1) Применение при расчетах данных бухгалтерского (финансовой) отчетности 

позволяет использовать в процессе анализа наиболее достоверную информацию. 

2) Методика содержит относительные коэффициенты, которые дают 

характеристику  финансового состояния  предприятия в целом. 

3)  Применение совокупности абсолютных и относительных показателей дает 

возможность получить  наиболее точную информацию о состоянии предприятия. 

4)  Методику дает возможность оценить влияние различных факторов на 

изменение прибыли, что является главным фактором при принятии  

управленческих решений на перспективу. 

5) В рассмотренной методике на равнее с опытом отечественных экономистов, 

применяется и зарубежный опыт проведения оценки финансовой устойчивости 

предприятия. 

6)  Позволяет учесть  индивидуальные особенности предприятия. 

Наряду с положительными моментами были выявлены и недостатки 

использования Методики, предложенной Министерством регионального развития 

РФ:  

– методикой не установлено четких критериев для определения типа 

финансовой устойчивости; 
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– для  показателей эффективности не определены рекомендуемые значения, 

что не дает в полной мере оценить состояние компании; 

– сложный алгоритм проведения  расчетов. 

Далее рассмотрим методику оценки финансовой устойчивости, предложенную 

А.Д. Шереметом, Р.С. Сайфулиным и Е.В. Негашевым [51]. 

Ее разработчики при составлении методики основывались на Федеральном 

законе от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Расчет финансовой устойчивости по данной методике осуществляется в два 

этапа. На первом этапе рассчитывается основной показатель финансовой 

устойчивости компании – разница реального собственного капитала и уставного 

капитала, которая определяется по следующей формуле: 

Р = ДК+РК+Ф+НП+Дбп–У–СА–Зу,                                         (17) 

где Р – разница реального собственного капитала и уставного капитала; 

ДК – добавочный капитал; 

Р – резервный капитал; 

Ф – фонды накопления, потребления, социальной сферы; 

НП – нераспределенная прибыль; 

Дбп – доходы будущих периодов; 

У – убытки; 

СА – собственные акции, выкупленные у акционеров; 

Зу – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 

Положительные слагаемые составляют прирост капитала после создания 

предприятия, отрицательные - отвлечение собственного капитала. Минимальное 

условие финансовой устойчивости компании выполняется в случае превышения 

собственного капитала над уставным. 

Далее анализируется наличие и достаточность источников формирования 

запасов. Данный показатель выступает в качестве причины той или иной степени 
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текущей платежеспособности организации. Суть данного этапа состоит в расчете 

излишка или недостатка источников средств для формирования запасов. При 

этом рассчитывается обеспеченность определенным видом источников запасов. 

Предварительно проводится расчет следующих показателей: 

- общая величина запасов предприятия - равна сумме величин по статьям  

"Оборотные активы" баланса (включая налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям); 

- наличие собственных оборотных средств - равно разнице величины 

реального собственного капитала и суммы величин внеоборотных активов и 

долгосрочной дебиторской задолженности; 

- наличие долгосрочных источников формирования запасов - получается из 

предыдущего показателя увеличением на сумму долгосрочных пассивов; 

- общая величина основных источников формирования запасов - равна сумме 

долгосрочных источников и краткосрочных заемных средств. 

Таким образом, согласно данной методике рассчитываются три ключевых 

показателя: 

1)  Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств = 

Величина собственных оборотных средств - Величина запасов. 

2)  Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных источников формирования 

запасов = Величина долгосрочных источников формирования запасов - Величина 

запасов. 

3)  Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

формирования запасов = Величина основных источников формирования запасов - 

Величина запасов. 

Авторы данной методики предлагают классификацию типов финансовой 

устойчивости, которая представлена в таблице 3.  

Таблица 3 - Типы финансовой устойчивости коммерческой организации 
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Тип 

финансовой 

устойчивости 

Характеристика Условия возникновения 

Абсолютная 

устойчивость 

Характеризует 

независимость от внешних 

источников 

финансирования  и 

высокую 

платежеспособность 

предприятия. На практике 

встречается очень редко 

Излишек (+) собственных 

оборотных средств или 

равенство величин собственных 

оборотных средств и запасов 

Нормальная 

устойчивость 

Характеризует 

гарантированную 

платежеспособность 

1) недостаток (-) собственных 

оборотных средств; 

2) излишек (+) долгосрочных 

источников формирования 

запасов или равенство величин 

долгосрочных источников и 

запасов 

Неустойчивое 

состояние 

Характерно  нарушение 

платежеспособности, но 

имеется возможность 

восстановления  

равновесия за счет 

увеличения собственного 

капитала и повышения 

собственных оборотных 

средств, либо с помощью  

привлечения 

дополнительных  

долгосрочных кредитов и 

займов 

1) недостаток (-) собственных 

оборотных средств; 

2) недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования 

запасов; 

3) излишек (+) общей величины 

основных источников 

формирования запасов или 

равенство величин основных 

источников и запасов 
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Окончание таблицы 3 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Характеристика Условия возникновения 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Предприятие на грани 

банкротства 

1) недостаток (-) собственных 

оборотных средств; 

2) недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования 

запасов; 

3) недостаток (-) общей 

величины основных источников 

формирования запасов 

Рассмотрев вторую методику оценки финансовой устойчивости выделим ее 

преимущества: 

– дает возможность установить конкретный  тип финансовой устойчивости 

благодаря четким критериям; 

- позволяет обозреть  достаточно наглядную интерпретацию результатов 

анализа; 

– не требует наличия специальных познаний для проведения расчета 

показателей; 

– данный метод достаточно удобен для использования; 

– не требует больших временных затрат для проведения расчетов. 

Далее приведем недостатки методики, предложенной А.Д. Шереметом,  

Р.С. Сайфулиным и Е.В. Негашевым [51] 

 – выступает краткосрочным анализом, так как запасы в течение периода 

могут перейти в денежные средства; 

– не производится расчет относительных показателей, следовательно не 

проводится оценка эффективности  деятельности предприятия в целом, нет 

возможности сделать перспективную оценку; 
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– в качестве основного источника информации о деятельности предприятия 

выступают только данных бухгалтерского баланса, что сужает круг ответов на 

важные с точки зрения экономической эффективности вопросы; 

– использование для анализа только таких категорий, как запасы и источники 

средств для формирования запасов, не позволяет произвести полный анализ всех 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость; 

– методика не учитывает индивидуальные особенности предприятия, 

отраслевую специфику. 

На основе анализа преимуществ и недостатков каждого метода оценки 

финансовой устойчивости можно сделать вывод, что с точки зрения 

достоверности, полноты обозрения, долгосрочного прогнозирования наиболее 

привлекательным методом оценки финансовой устойчивости является 

предложенная Министерством регионального развития Российской Федерации  

Методика, дающая наиболее комплексную оценку финансового состояния 

компании, что позволяет менеджерам принимать эффективные управленческие 

решения.  

Вместе с тем для оперативного анализа финансовой устойчивости лучше 

подойдет разработанная А.Д. Шереметом, Р.С. Сайфулиным и Е.В. Негашевым 

методика, которая глубоко не оценивает показатели финансовой деятельности, 

однако дает те же результаты, что и полный анализ.  

Выбор методики оценки финансовой устойчивости организации должен 

зависеть от конкретно поставленной цели анализа: при полной долгосрочной 

оценке финансовой устойчивости компании рекомендуется Методика 

Министерства регионального развития Российской Федерации, а при экспресс-

анализе - методика А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина и Е.В. Негашева. 

Выводы по главе один 
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Исходя из вышеизложенного, финансовый анализ в настоящее время 

выступает элементом управления и состоит из таких блоков, как: анализ 

финансовых результатов, анализ рентабельности, деловой активности, оценка 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  ООО «СТЕКЛАНДИЯ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика  предприятия 

В современное время производство пластиковых окон представляет собой 

одну из самых востребованных услуг на строительном рынке. Связан этот факт с 

тем, что качественные современные пластиковые окна от производителя 

необходимы при оснащении многочисленных новостроек. Строительные 

корпорации желают взаимодействовать с теми заводами по выпуску пластиковых 

окон, которые уже завоевали серьезный авторитет у покупателей и подтвердили 

высокое качество своей продукции. 

Именно такой фирмой является компания «Стекландия», которая создана в 

2002 году, и в течение этого времени успевшая осуществить десятки тысяч 

заказов, связанных с остеклением разных объектов. В момент создания 

руководство компании уже имело солидный опыт работы на столичном оконном 

рынке, это позволило в минимальные сроки наладить компьютеризированное 

актуальное производство пластиковых окон с использованием всех новейших 

технологий. При выпуске применяются станки и оборудование, разработанные 

немецкой компанией ROTOX.  

Данная немецкая компания занимает лидирующие позиции на мировом рынке 

окон ПВХ. Использование станков ROTOX обеспечивает высокое качество 

изделий. Само автоматизирование процесса зачистки и сварки дают возможность 

добиться точности проведения сварных швов, а также отсутствия дефекта в виде 

щелей. Пресловутый человеческий фактор, способный повлечь за собой ошибки и 

неточности, при выпуске пластиковых окон фирмой «Стекландия» фактически 

исключен. За смену производится от 20 до 22 изделий, целиком соответствующих 

всем имеющимся на предприятии нормативам. 
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Обратившийся в компанию клиент вначале узнает у консультанта общие 

вопросы. После этого к нему приезжает менеджер заказа, который несет всю 

полноту ответственности за взятый заказ. Он осуществляет замеры, обговаривает 

дизайнерские вопросы и называет окончательную сумму, а также сроки 

проведения работ. В большинстве случаев сроки не превосходят от 6 до 14 дней. 

Затем подписывается договор, оговаривающий обязанности обеих сторон. 

Заканчиваются работы тем, что полностью удовлетворенный услугами клиент 

подписывает акт приема. 

В современное время компания «Стекландия» предлагает всю совокупность 

услуг по установке высококачественных окон от производителя: от 

проектирования дверных и оконных конструкций любой конфигурации до 

производства, монтажа, а также постгарантийного сервисного обслуживания. Для 

любого конкретного варианта можно выбрать соответствующий дизайн окон, 

который отлично впишется в любое помещение. 

Компания «Стекландия» представляет собой завод по выпуску 

металлопластиковых дверей и окон; оптовый отдел, который работает с 

солидными Челябинскими застройщиками; отделение сбыта, которое имеет  

12 представительств в Челябинской области; служба, в составе которой трудятся  

6 бригад монтажников; собственный автопарк, выполняющий доставку 

продукции в рамках региона; складской комплекс, обеспеченный погрузо-

разгрузочной техникой. 

Оплата поставляемой продукции осуществляется как по факту поставки, так и 

по безналичному расчету, срок поставки не превышает трех дней. Компанией 

заключены договора поставки с ведущими поставщиками, которые ежегодно 

пролонгируются. 

ООО «Стекландия» гарантирует высокое качество продукции и принимает на 

себя обязательства по гарантийным срокам эксплуатации: 



 

45 

 

- профиль Deceuninck, KBE - 5 лет; 

- фурнитура Roto - 5 лет (примерно 20 000 открываний); 

- стеклопакеты - 3 года; 

- монтаж конструкций специалистами компании - до 5 лет. 

Для выполнения обязательств по гарантийному обслуживанию и 

послегарантийного сервиса, в компании существует служба сервиса. 

В ее задачи входит: 

-  Устранение обнаруженных недостатков в период эксплуатации. 

-  Выезд инженера по качеству на объект, в случае возникновения спорных 

ситуаций. 

-  Проведение сервисных работ по изменению конфигурации и комплектации 

на уже установленных конструкциях по желанию Заказчика. 

В составе сервисной службы работают профессиональные сотрудники, 

настоящие мастера, имеющие многолетний опыт работы в оконном деле. 

Служба готова предложить ряд сервисных услуг, которыми можно 

воспользоваться в процессе эксплуатации изделий из ПВХ: 

- Изготовление и установка москитных сеток. 

- Установка створки на место глухого остекления. 

- Замена стеклопакетов. 

- Замена поворотной створки на поворотно-откидную. 

- Установка противовзломной фурнитуры. 

- Установка солнцезащитных систем. 

- Регулировка и смазка фурнитуры. 

- Дополнительная установка ручек с ключом, доводчиков и т.д. 

- Замена уплотнителей и штапиков. 

- Устранение следов механических воздействий на профиль. 

- Установка щелевого проветривания. 
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Источниками формирования финансовых результатов предприятия являются 

прибыль, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи 

ценных бумаг. 

На предприятии созданы следующие фонды: уставный, резервный и другие 

фонды общего и специального назначения. Предприятие имеет самостоятельный 

баланс, в котором отражается его имущество. Имущество предприятия состоит из 

основных и оборотных средств, а также иных материальных и финансовых 

ценностей. 

Кадровый потенциал - еще одна не менее важная составляющая, которую 

нельзя обойти вниманием при производстве оконных систем из ПВХ.   

Высшим органом управления ООО «Стекландия» является собрание 

участников. В его компетенции находятся вопросы определения главных 

направлений предпринимательской деятельности, рассмотрение и утверждение 

смет, отчетов и балансов, избрание и отзыв исполнительного органа и   

ревизионной комиссии, определение условий оплаты труда должностных лиц, 

распределения прибыли и определение    порядка  покрытия  убытков  и  др. 

Исполнительным органом ООО «Стекландия» является  генеральный 

директор. В его компетенции находятся вопросы разработки и реализации целей, 

политики  и стратегии их достижения, а также организация и руководство 

текущей деятельностью фирмы, распоряжение  имуществом,  найм  и  увольнение  

персонала. 

Предприятие обеспечивает гарантированный законом минимальный размер 

оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников. Размеры 

оплаты труда работников предприятия установлены согласно штатному 

расписанию. 

Предприятие ведёт бухгалтерскую и статистическую отчётность в порядке, 

установленном законодательством РФ. 
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В 2015 году среднесписочная численностью работников   ООО «Стекландия»   

составила  55  человек. 

В  том  числе: 

- управленческий  персонал   - 3 чел.; 

- специалисты                    - 9 чел.; 

- производственные  рабочие  - 35 чел.; 

- обслуживающий  персонал  - 8 чел. 

Организационная структура, в широком смысле слова, есть совокупность 

составляющих организацию элементов и устойчивых связей между ними. Она 

отражает способ (подход) к разделению труда. Выраженная графически, 

организационная структура отражает, как работа и ответственность 

распределяется по подразделениям, командам и рабочим группам организации, 

также отражает и структуру управления, т.е. иерархию и систему подчиненности. 

Рассмотрим организационную структуру ООО «Стекландия» на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Организационная структура предприятия ООО «Стекландия» 
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Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, 

утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Общества, выдает доверенности. 

Генеральный директор избирается сроком на 5 лет. Совет директоров 

Общества вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором.  

Непосредственно производство окон  возглавляет начальник производства, 

который организует деятельность всех остальных звеньев системы. Ступенькой 

ниже в иерархии находится главный технолог. В его задачи входят распределение 

заданий и постоянный контроль за выполнением работ на всех производственных 

участках и складах. Поэтому данный специалист должен обладать комплексными 

знаниями по изготовлению ПВХ-профиля и стеклопакетов, сборке оконных 

блоков, а также уметь выполнять все необходимые расчеты. 

Мастер смены следит за ходом работ и осуществляет проверку качества в 

подконтрольном ему участке производства. Рекомендуется иметь несколько 

таких специалистов – по изготовлению ПВХ-конструкций, производству 

стеклопакетов и руководству бригадой замерщиков.  

Для техобслуживания парка оборудования и производственных помещений 

имеется инженер-технолог со знаниями в электрике, пневматике, электронике и 

гидравлике. Кроме того, в штате предприятия есть кладовщик, отвечающий за 

прием и отправку товара и учитывающий количество комплектующих для окон в 

целом.  

Финансовый директор ведет всю финансовую деятельность фирмы, 

контролирует деятельность планово-экономического отдела, анализирует 

финансово-хозяйственную деятельность ООО «Стекландия», анализирует 

основные показатели деятельности предприятия. Кроме того, в его подчинении 
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находится отдел управления персоналом. Он отвечает за планирование и 

проведение программы в области кадровой политики, в том числе за набор, 

проведение испытаний, оценку, назначение, продвижение по службе, перевод и 

рекомендации по изменению статуса служащих организации, а также за систему 

доведения необходимой информации до работников. 

Юридический отдел разрабатывает документы правового характера, дает 

консультации работникам, оказывает содействие в оформлении документов и 

актов имущественно-правового характера, обеспечивает контроль за законностью 

и правомерностью оформления документации. 

Стоит отметить, что в период с 2013 до 2014 год,  ООО «Стекландия» не 

осуществляло оптовую торговлю стеклом и стекольной продукцией, в связи с 

капитальным ремонтом производства у основного поставщика предприятия. 

Начиная с 2015 года, предприятие продолжило свою финансово-хозяйственную 

деятельность в полном объеме. 

2.2  Анализ финансовых результатов ООО «Стекландия» 

Абсолютные отклонения основных показателей финансового результата 

деятельности ООО «Стекландия» за 2013-2015 гг. представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Абсолютные отклонения основных показателей деятельности 

Показатель 
2013г. 

(руб.) 

2014г. 

(руб.) 

Абсолютные 

отклонения 

(2014-2013) 

(руб.) 

2015г. 

(руб.) 

Абсолютные 

отклонения 

(2015-2014) 

(руб.) 

Абсолютные 

отклонения 

(2015-2013) 

(руб.) 

Выручка 377 043 4 448 075 4 071 032 5 007 792 559 717 4 630 749 

Себестоимость 

продаж 
337 863 3 867 890 3 530 027 4 243 890 376 000 3 906 027 

Валовая 

прибыль 
39 180 580 185 541 005 763 902 183 717 724 722 
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Коммерческие 

расходы 
32 791 475 148 442 357 423 284 -51 864 390 493 

Прибыль от 

продаж 
6 389 105 037 98 648 340 618 235 581 334 229 

Прочие доходы 47 222 175 16 702 16 480 16 655 

Прочие 

расходы 
118 34 610 34 492 34 135 -475 34 017 

Прибыль до 

налогообложе-

ния 

6 318 70 649 64 331 323 185 252 536 316 867 

Налог на 

прибыль 
1 264 14 130 12 866 64 637 50 507 63 373 

Чистая 

прибыль 
5 054 56 519 51 465 258 548 202 029 253 494 

Относительные отклонения основных показателей финансового результата 

деятельности ООО «Стекландия» за 2013-2015гг представлены  в таблице 5. 

Таблица 5 - Относительные отклонения основных показателей деятельности 

Показатель 
2013г. 

(руб.) 

2014г. 

(руб.) 

Относительные 

отклонения 

(2014-2013) 

 (в %) 

2015г. (руб.) 

Относительны

е отклонения 

(2015-2014) 

(в %) 

Относительные 

отклонения 

(2015-2013) 

(в %) 

Выручка 377 043 4 448 075 1 179,73 5 007 792 112,58 1 328,18 

Себестоимость 

продаж 
337 863 3 867 890 1 144,81 4 243 890 109,72 1 256,10 

Валовая 

прибыль 
39 180 580 185 1 480,82 763 902 131,67 1 949,72 

Коммерческие 

расходы 
32 791 475 148 1 449,02 423 284 89,08 1 290,85 

Прибыль от 

продаж 
6 389 105 037 1 644,03 340 618 324,28 5 331,32 

Прочие 

доходы 
47 222 472,34 16 702 7 523,42 35 536,17 
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Прочие 

расходы 
118 34 610 29 330,51 34 135 98,63 28 927,97 

Прибыль до 

налогообло-

жения 

6 318 70 649 1 118,22 323 185 457,45 5 115,31 

Налог на 

прибыль 
1 264 14 130 1 117,88 64 637 457,45 5 113,69 

Чистая 

прибыль 
5 054 56 519 1 118,30 258 548 457,45 5 115,71 

 

Анализируя абсолютные и относительные отклонения показателей за 2013-

2015 гг. можно сделать следующие выводы: 

В целом на предприятии наблюдается рост выручки, валовой прибыли при 

росте себестоимости товаров и коммерческих расходов. Причем рост 

себестоимости и коммерческих расходов оправдываются ростом прибыли от 

продаж: Темп роста прибыли от продаж (5331,32%) опережает темп роста 

выручки (1328,18%), себестоимости продаж (1256,1%) и коммерческих расходов 

(1290,85%). Т.е.  вложения дополнительных средств в себестоимость товаров и 

издержки принесли определенную отдачу, что и предопределяет рост 

эффективности продаж по валовому доходу. 

Прибыль и убыток являются главным показателем, отражающим финансовый 

результат, который слагается из совокупности доходов и расходов, возникающих 

в результате осуществления хозяйственной деятельности. Отчет о прибылях и 

убытках в составе бухгалтерской отчетности является основной базой для анализа 

финансовых результатов. Поэтому вертикальный и горизонтальный анализ этой 

формы очень важен как для внутренних, так и для внешних пользователей. 

Вертикальный анализ позволяет проанализировать структуру и динамику всех 

статей затрат и прибылей к общей выручке. 
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Ценность этого анализа заключается в возможности исследования изменений 

результатов деятельности во времени. 

Таблица 6  - Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах 

Показатели 
В руб. Структура, % 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г 2014г 2015г. 

Выручка от продажи продукции 

(товаров, работ, услуг) 
377 043 4 448 075 5 007 792 100 100 100 

Себестоимость продукции 

(товаров, работ, услуг) 
337 863 3 867 890 4 243 890 89,6 86,9 84,7 

Валовая прибыль 39 180 580 185 763 902 10,4 13,0 15,2 

Коммерческие расходы 32 791 475 148 423 284 8,7 10,7 8,5 

Прибыль от продажи продукции 

(товаров, работ, услуг) 
6 389 105 037 340 618 1,7 2,4 6,8 

Прочие доходы 47 222 16 702 0,01 0,005 0,002 

Прочие расходы 118 34 610 34 135 0,03 0,79 0,68 

Прибыль до налогообложения 6 318 70 649 323 185 1,68 1,59 6,45 

Текущий налог на прибыль 1 264 14 130 64 637 0,34 0,32 1,29 

Чистая прибыль  5 054 56 519 258 548 1,34 1,27 5,16 

 

Графически динамика изменений представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика изменения показателей при вертикальном 

анализе отчета о финансовых результатах 

 

Как показывает таблица 6, чистая прибыль ООО «Стекландия» формируется в 

основном из валовой прибыли (совпадающей с прибылью от продаж) и из 

разницы между прочими доходами и прочими расходами. При этом прочие 

доходы оказывают значительное влияние на формирование чистой прибыли. 

В 2013 году предприятие получило валовую прибыль 39 тыс. руб., что 

составило 10,4 % от выручки, однако прибыль от продаж составила 6,3 тыс. руб. 

или 1,7 % от выручки, что обусловлено коммерческими расходами  

(8,7% от выручки). Прочие доходы и расходы в 2013 году были незначительны, 

всего 0,04% от выручки. Таким образом, в 2013 году предприятие получило 

чистой прибыли 5,054 рубля или 1,34% от выручки, т.е. на 1 рубль выручки от 

продажи товаров, работ, услуг в 2013 году предприятие получало 0,0134 рубля 

чистой прибыли. 

В 2014 году предприятие получило валовую прибыль 580 тыс. руб., что 

составило 13% от выручки, однако прибыль от продаж составила 105 тыс. руб. 

или 2,4% от выручки, что обусловлено коммерческими расходами (10,7% от 

выручки). Прочие доходы и расходы в 2014 году незначительны — всего  
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0,8% от выручки. Таким образом, в 2014 году предприятие получило чистой 

прибыли 56,5 тыс. руб. или 1,27 % от выручки, т.е. на 1 рубль выручки от 

продажи товаров, работ, услуг в 2014 году предприятие получило 0,0127 рублей 

чистой прибыли. 

В 2015 году предприятие получило валовую прибыль 763,9 тыс. руб., что 

составило 15,2% от выручки, однако прибыль от продаж составила 340,6 тыс. 

руб. или 6,8 % от выручки, что обусловлено коммерческими расходами  

(8,5% от выручки). Прочие доходы и расходы в 2015 году были незначительны - 

всего 0,68% от выручки. Таким образом, в 2015 году предприятие получило 

чистой прибыли 258,5 тыс. руб. или 5,16 % от выручки, т.е. на 1 рубль выручки от 

продажи товаров, работ, услуг в 2015 году предприятие уже получило  

0,516 рублей чистой прибыли. 

Вертикальный анализ ООО «Стекландия» показал, что за три анализируемых 

периода основная часть прибыли предприятие имело от продажи товаров, работ, 

услуг, прочие доходы и расходы предприятия в каждом из периодов не оказывали 

существенного влияния на общий финансовый результат, так как были весьма 

незначительными. К концу 2015 года 1 рубль выручки от продаж приносил  

0,51 рублей чистой прибыли. Но данные показатели не являются окончательными 

для характеристики работы предприятия и его финансовой устойчивости.  

Рассмотрим далее еще ряд показателей для анализа финансового результата 

работы предприятия.  

Несложным, но весьма эффективным по своим аналитическим возможностям 

является горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках, предполагающий 

сравнение финансовых показателей с предыдущими периодами времени с целью 

определения тенденций в развитии предприятия. 
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Горизонтальный анализ является дополнением вертикального анализа. При 

его проведении необходимо учитывать влияние инфляции на результаты 

прошлой деятельности. 

Таблица 7 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах  

Показатели 

В руб. Структура, % 

2013г. 2014г. 2015г. 
2013г

. 
2014г. 2015г. 

Выручка от продажи 

продукции (товаров, 

работ, услуг) 

377 043 4 448 075 5 007 792 100 1 179,7 1 328,2 

Себестоимость 

продукции (товаров, 

работ, услуг) 

337 863 3 867 890 4 243 890 100 1 144,8 1 256,1 

Валовая прибыль 39 180 580 185 763 902 100 1 480,8 1 949,7 

Коммерческие 

расходы 
32 791 475 148 423 284 100 1 449,0 1 290,9 

Прибыль от продажи 

продукции (товаров, 

работ, услуг) 

6 389 105 037 340 618 100 1 644,0 5 331,3 

Прочие доходы 47 222 16 702 100 472,3 35 536,2 

Прочие расходы 118 34 610 34 135 100 29 330,5 28 928,0 

Прибыль до 

налогообложения 
6 318 70 649 323 185 100 1 118,2 5 115,3 

Текущий налог на 

прибыль 
1 264 14 130 64 637 100 1 117,9 5 113,7 

Чистая прибыль  5 054 56 519 258 548 100 1 118,3 5 115,7 

Уровень 

рентабельности по 

прибыли от продаж  

(к себестоимости), % 

1,89 2,72 8,03 100 143,9 424,9 

Уровень 

рентабельности по 

чистой прибыли 

 (к себестоимости), % 

1,5 1,46 6,09 100 97,3 406,0 
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Графически динамика изменений представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 –  Динамика изменения структуры показателей при горизонтальном 

анализе отчета о финансовых результатах 

  

Динамика изменений уровня рентабельности представлена графически на 

рисунке 6. 
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 Рисунок 6 – Изменения коэффициентов рентабельности при горизонтальном 

анализе отчета о финансовых результатах 

 

По итогам горизонтального анализа отчета о финансовых результатах можно 

сделать следующие выводы. 
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К концу 2015 года выручка от продаж возрастает, и рост ее за 3 года составил 

1328,2%, что опережает рост себестоимости, которая к концу  

2015 года выросла на 1256,1%. Вследствие изменения основных показателей 

продаж  наблюдается рост валовой прибыли и прибыли от продаж –  

1949,7 и 5331,3% соответственно. 

Прирост объема продаж товаров положительно влияет на финансовое 

положение предприятия и увеличивает его долю рынка. Наконец 2015 года 

суммарный объем выручки от продаж составил 5007,792 тыс. руб., что на 

4630,752 тыс. руб. больше чем в 2013 году.  

 В то же время происходит увеличение прочих доходов и расходов, но их 

изменение в сторону увеличения незначительно влияет на изменение чистой 

прибыли предприятия за 3 года. Так, чистая прибыль предприятия к концу  

2015 года увеличилась на 5115,7% и составила 258,5 тыс. руб.   

Положительное значение показателей прибыли и тенденция их увеличения 

свидетельствует об эффективном контроле над себестоимостью товаров и 

коммерческими расходами, об эффективности основной деятельности 

предприятия и о способности генерировать прибыль. 

Что касается динамики изменений данных показателей, рост выручки, 

себестоимости и валовой прибыли не замедляется, а уменьшение прочих доходов 

и рост чистой прибыли происходят почти линейно. Результативность бизнеса 

характеризует целая группа показателей рентабельности. Сам по себе рост 

выручки, всех видов прибыли уже характеризует деятельность любого 

предприятия как довольно успешную. Некоторые инвесторы рассматривают 

показатели рентабельности как основополагающие при рассмотрении вопросов 

вложения капитала, как имеющие даже большее значение, чем показатели 

ликвидности и финансовой устойчивости. Если в течение нескольких лет 

показатели рентабельности улучшаются, это свидетельствует об эффективности 
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управления, способности предприятия получать прибыль в настоящем и 

будущем. 

За рассматриваемый период уровень рентабельности продукции ООО 

«Стекландия» по прибыли от продаж (к себестоимости) вырос на 6,14%  

в абсолютных %, или на 324,9% в относительных %, а по чистой прибыли (к 

себестоимости) - на 4,06% или на 306% в абсолютных и относительных % 

соответственно. 

Уровень рентабельности по прибыли от продаж к себестоимости к концу 2015 

вырос на 424,9% и составил 8,03%. Данный показатель характеризует, сколько 

прибыли получает предприятие на 1 рубль себестоимости товара, т.е. на 1 рубль 

закупочной стоимости товара в конце 2015 г предприятие имело 0,0803 рубля 

прибыли. В связи с тем, что изменение  прочих доходов и расходов предприятия 

за 3 анализируемых года были незначительными, уровень рентабельности чистой 

прибыли к себестоимости приближен к уровню рентабельности от продаж и 

составил к концу 2015 года 6,09%. Данный показатель за 3 года вырос на 406%, 

т.е. на 1 рубль себестоимости товаров предприятие стало получать 0,0609 рублей 

чистой прибыли, хотя в 2013 году получало всего 1 копейку прибыли с одного 

рубля себестоимости товаров. 

Итак, вертикальный и горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках 

ООО «Стекландия» позволяет сделать вывод о том, что данное предприятие 

развивается в целом успешно. Выручка от продаж и себестоимость растут 

линейно, за счет чего растет прибыль от продаж и рентабельность продукции. В 

то же время наблюдается равномерное изменение прочих доходов и расходов, но 

поскольку они составляют менее 1 % от выручки и их роль не значительна, 

чистая прибыль и уровень рентабельности предприятия в течение 

рассмотренного периода равномерно возрастают. 
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Качество анализа коммерческих расходов зависит от качества исходной 

информации. По данным финансовой отчетности выполнить полный анализ 

коммерческих затрат невозможно. Для этого необходимо располагать данными 

аналитического и синтетического учета. Для того чтобы проанализировать 

коммерческие расходы по видам затрат можно составить соответствующие 

аналитические таблицы используя расшифровку к форме «отчет о финансовых 

результатах». 

Таблица 8 - Анализ коммерческих расходов по элементам затрат 

Вид затрат 

2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонения 

2015-2013 

Темп 

роста 

2015-

2014 

Темп 

роста 

2015-

2013 
Сумма 

(руб.) 

Сумма 

(в %) 

Сумма 

(руб.) 

Сумма 

(в %) 

Сумма 

(руб.) 

Сумма 

(в %) 

Сумма 

(руб.) 

Удель. 

вес % 

Материаль-

ные затраты 
21 281 64,9 203 838 42,9 137 990 32,6 +116 709 +30,1 -67,7 648,4 

Затраты на 

оплату 

труда 

6 130 18,7 176 280 37,1 179 049 42,3 +172 919 +44,2 101,6 2 920,9 

Налоговые 

платежи с 

ФОТ 

1 850 5,6 53 235 11,2 54 073 12,8 +52 223 +13,4 101,5 2 922,9 

Амортиза-

ция ОС 
1 443 4,4 27 085 5,7 35 132 8,3 +33 689 +8,6 129,7 2 434,7 

Прочие 

затраты 
2 087 6,4 14 710 3,1 16 822 4,0 +2 087 +0,5 114,4 806,0 

Итого 32 791 100 475 148 100 423 284 100 +390 493 - 89,1 1 290,8 

 

Анализируя данные абсолютных и относительных отклонений показателей 

состава коммерческих расходов можно сделать следующие выводы: 

Общая сумма коммерческих расходов в 2015 году по сравнению с  

2013 годом выросла в 1290,8% или на 390,49 тыс. руб. Такое увеличение 

обусловлено наращиванием предприятием в 2015 году объемов реализации 

товаров по сравнению с 2013 годом, которое сопровождается как постоянными 

так и переменными затратами, связанными с закупом и реализацией товара. 

Материальные затраты в общей сумме коммерческих расходов за период 

2013-2015 гг., как и общая сумма коммерческих расходов, увеличились на  

116,71 тыс. руб., но удельный вес материальных затрат в общей сумме 
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коммерческих расходов в 2015 году снизился на 34,8% и составил 30,1%,  хотя в 

2013 году удельный вес материальных затрат в общей сумме коммерческих 

расходов составляя 64,9%.  Данное изменение в структуре коммерческих затрат 

обусловлено грамотным управлением постоянными материальными затратами, 

сокращением затрат, связанных с содержанием производственных и офисных 

помещений.  

Затраты на оплату труда в 2015 году повысились по сравнению с  

2013 годом на 172,92 тыс. руб. или на 2920,9%. С увеличением объема продаж 

предприятие приняло на работу дополнительный персонал, что и повлияло на 

такое увеличение затрат на оплату труда. Удельный вес затрат на оплату труда в 

общем объеме коммерческих затрат также изменился с 18,7% в 2013 году до 

42,3% в 2015 году. Тем самым предприятие старается уделять особое внимание 

данной статье коммерческих расходов. 

Налоговые платежи с ФОТ в 2015 году также увеличились по сравнению с   

2013 годом на 52,22 тыс. руб. или на 2922,9 %. Данное увеличение обусловлено 

увеличением затрат на оплату труда, т.к. величина налоговых платежей с ФОТ 

напрямую зависит от суммы затрат на оплату труда. Удельный вес затрат на 

налоговые платежи с ФОТ в 2013 году составил всего 5,6% в общем объеме 

коммерческих затрат, а к концу 2015 года налоговые платежи с ФОТ занимали 

уже 13,4% всех коммерческих расходов.  

Амортизация основных средств (ОС) в составе коммерческих затрат в 2015 

году занимала лишь 8,6%, хотя в 2013 году удельный вес амортизации ОС в 

структуре коммерческих затрат был лишь 4,4%. Данное увеличение обусловлено 

приобретением предприятием основных средств, необходимых для закупа и 

реализации товара. Сумма амортизационных отчислений в 2015 году по 

сравнению с 2013 году увеличилась на 33,69 тыс. рублей или на 2434,7%. 
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Прочие затраты предприятия в общем объеме коммерческих затрат 

предприятия увеличились в 2015 года по сравнению с 2013 на 14,74 тыс. руб. или 

на 806%. Удельный вес прочих затрат в общей сумме коммерческих расходов в 

2015 году по сравнению с 2013 годом снизился с 6,4% до 4%. Данное снижение 

обусловлено более эффективным управлением переменными расходами. 

Представим структуру коммерческих затрат ООО «Стекландия» за 2013-2015 

года в виде диаграммы (рисунок 7). 
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Рисунок 7 –  Структура коммерческих затрат ООО «Стекландия» 

 

В целом по анализу структуры коммерческих расходов и влияние данного 

показателя на финансовый результат предприятия можно сделать следующие 

выводы: 

Основная часть коммерческих расходов ООО «Стекландия» приходится на 

материальные затраты и затраты на оплату труда, включая налоговые платежи с 

ФОТ. В общем объеме коммерческих затрат их доля составляет более 80%. 

Доля  коммерческих затрат в общих затратах предприятия, связанных с 

закупом и реализацией товара в 2013-2015 году была почти неизменной и 

составляла от 8,8 до 9%. 
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Показатель соотношения коммерческих затрат к валовой прибыли с 2013 по 

2015 года изменялся: так в 2013 году коммерческие затраты составляли 83,7% 

валовой прибыли предприятия, в 2014 году коммерческие затраты составляли от 

валовой прибыли 81,9%, а уже к концу 2015 года коммерческие затраты 

составляли уже 55% от валовой прибыли. Таким образом, увеличивая объем 

продаж, ООО «Стекландия», старается снижать долю коммерческих затрат к 

валовой прибыли, тем самым улучшая общий финансовый результат от основной 

деятельности предприятия.  

Снижение себестоимости товара и коммерческих затрат для предприятия с 

экономических и социальных позиций заключаются в следующем: 

1 В увеличении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а, 

следовательно, в появлении возможности для безболезненного обновления парка 

основных средств и создания материальных запасов. 

2 В появлении возможности для материального стимулирования сотрудников 

и решения многочисленных социальных задач коллектива предприятия. 

3 В улучшении финансового состоянию предприятия и снижения степени 

риска банкротства 

4 В возможности снижения продажной цены на свой товар, что позволит в 

значительной мере повысить конкурентоспособностью продаваемого товара и 

увеличить объем продаж. 

Таблица 9 - Анализ состава и динамики прибыли ООО «Стекландия» 

Показатели 

2013г. 2014г. 2015г. 
Изменения (+/-) 

2015-2013 гг. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес. 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес. 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес. 

% 

Абсолют., 

тыс. руб. 

Относит., 

тыс. руб. 

1 Прибыль 

(убыток) – 

всего, в том 

числе: 

6,31 100 70,65 100 323,17 100 316,86 5 021,6 

1.1 Прибыль 

(убыток) от 
6,38 101,1 105,04 148,7 340,61 105,4 334,23 5 238,7 
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продаж 

1.2 Прочие 

доходы 
0,05 0,8 0,22 0,3 16,70 5,2 16,65 33 300 

1.3 Прочие 

расходы 
-0,12 -1,9 -34,61 -49,0 -34,14 -10,6 -34,02 28 350 

По результатам анализа состава и динамики прибыли предприятия можно 

сделать следующие выводы: 

Основную прибыль предприятие получает от основной финансово-

хозяйственной деятельности: реализации стекла и стекольной продукции.  

К прочим доходам предприятия в 2013-2015г.г.  относились доходы, 

связанные с реализацией прочих оборотных активов. Данный показатель в 

структуре прибыли предприятия имел удельный вес от 0,8 до 5,2%. Увеличение 

его связано с реализацией предприятием в 2015 году свободных внеоборотных 

активов. 

В состав прочих расходов входят расходы по расчетно-кассовому 

обслуживанию банка. Данный вид расходов является условно-постоянным. 

Изменение прочих расходов, входящих  в структуру прибыли предприятия, 

оказывают незначительное влияние на общую сумму прибыльности. Удельный 

вес данного показателя в общей сумме прибыли на конец 2015 года составляет 

всего 10,6%.  

Таким образом, на конец 2015 года по сравнению с 2013 годом предприятие 

получило прибыли на 316,86 тыс. руб. больше, что обеспечено увеличением на 

334,23 тыс. руб. прибыли от продаж, на 16,65 тыс. руб. прибыли от реализации 

свободных внеоборотных активов, а также уменьшением на 34,02 тыс. руб. 

прочих расходов (РКО банка). 

На рисунке 8 графически представлены изменения состава и динамики 

прибыли. 
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Рисунок 8 –  Изменения состава и динамики прибыли 

 

Наиболее существенной частью прибыли до налогообложения является 

прибыль от продаж, поэтому особое внимание уделим анализу ее формирования. 

Таблица 10 - Анализ прибыли от продаж ООО «Стекландия» 

Показатели 

в тыс. руб. 
темп 

прироста

, % 

структура, в % к 

выручке от продаж 

2013г. 2014г. отклонение 

темп 

прироста

, % 

2015г. отклонение 
2013г

. 

2014г

. 

2015г

. 

Выручка от 

продажи 

продукции 

(товаров, 

работ, услуг) 
377,04 4448,08 4 071,04 1079,7 5007,79 559,71 12,6 100 100 100 

Себестоимость 

продукции 

(товаров, 

работ, услуг) 
337,86 3867,89 3 530,03 1044,8 4243,89 376 9,7 89,61 86,96 84,75 

Валовая 

прибыль 39,18 580,19 541,01 1380,8 763,9 183,71 31,7 10,39 13,04 15,25 

Коммерческие 

расходы 32,79 475,15 442,36 1349,1 423,28 -51,87 -10,9 8,697 10,68 8,45 

Прибыль от 

продажи 

продукции 

(товаров, 

работ, услуг) 
6,39 105,04 98,65 1543,8 340,62 235,58 224,3 1,695 2,36 6,80 

 

Анализ данных прибыли от продаж показывает, что предприятие к концу 2015 

года добилось лучших финансовых результатов от продажи по сравнению с 

прошлыми годами. Предприятие в 2015 году получило прибыли от продажи 

больше на 334,23 тыс. руб., чем в 2013 году. Величина прибыли от продаж 
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зависит в первую очередь от размера выручки, себестоимости проданных товаров 

и от величины произведенных коммерческих расходов. Из таблицы 10 видно 

долю каждого влияющего на прибыль от продаж показателя в общей сумме 

выручки от продаж. Так, если в 2013 году себестоимость товаров составляла 

89,6% от выручки, то к концу 2015 года себестоимость проданных товаров 

составила 84,75% от выручки, при этом в 2014 году наблюдается снижение доли 

себестоимости в общей сумме выручки (86,96%).  

За счет снижения доли себестоимости произошло увеличение валовой 

прибыли. Так в 2013 году валовая прибыль от продаж имела показатель 10,4% от 

выручки, к концу 2015 года валовая прибыль составила 15,25%, при этом в 2014 

году доля валовой прибыли в сумме выручки также увеличилась до 13,4%.  

Доля коммерческих расходов выручки за анализируемый период оставалась 

почти неизменной: в 2013 году коммерческие расходы составили 8,7% от 

выручки, в 2014 году – 10,68%, а в 2015 году их доля стала равной 8,45% в общей 

сумме выручки. С учетом изменения всех показателей, которые влияют на 

показатель прибыли от продаж, в 2013 году доля прибыли от продаж в выручке 

составляла всего 1,69%, т.е. 1 руб. выручки от продаж предприятию приносил 

0,017 рублей прибыли, в 2014 году 1 руб. выручки от продаж стал приносить 

предприятию 0,024 рублей прибыли, т.е. в 2014 году доля прибыли от продаж в 

выручке составила 2,36%. К концу 2015 года доля прибыли от продаж в выручке 

составляла 6,8%, т.е. 1 рубль выручки стал приносить предприятию 0,068 рублей 

прибыли.  

Таким образом, на увеличение полученной предприятием прибыли от продаж 

оказало влияние сразу несколько факторов: 

- повышение выручки от продаж на 4630,75 тыс. руб.; 
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- снижение доли себестоимости в выручке от продаж на 4,85%. На этот же 

процент соответственно увеличилась и валовая прибыль, полученная 

предприятием от основного вида деятельности; 

- сумма коммерческих расходов в 2015 году по сравнению с 2013 годом 

увеличилась на 409,57 тыс. руб., но их доля в выручке от продаж стала меньше и 

с 8,7% в 2013 году снизилась до 8,45% в 2015 году.  

Соответственно повышение доли прибыли от продаж в размере выручки было 

достигнуто в основном за счет снижения доли себестоимости проданных товаров 

в общем объеме выручки от продаж. 

Графически представлена доля показателей в выручке от продаж на рисунках 

9, 10, 11. 
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Рисунок 9 – Доля показателей в выручке от продаж за 2013 год. 
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Рисунок 10 – Доля показателей в выручке от продаж за 2014 год. 
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Рисунок 11 – Доля показателей в выручке от продаж за 2015 год. 

2.3  Анализ рентабельности деятельности предприятия 

Таблица 11 - Показатели рентабельности  ООО «Стекландия» в 2013-2015 гг. 

Показатели Расчет показателя 
2013г. 2014г. 2015г. 

 %  %  % 

1 Рентабельность 

продаж 

Прибыль от 

продажи/выручка от 

реализации 

0,017 1,69 0,02 2,36 0,07 6,8 

2 Рентабельность 

затрат 

Прибыль от 

продажи/себестоимос

ть продаж 

0,019 1,89 0,03 2,71 0,08 8,03 

3 Рентабельность 

производства 

Бухгалтерская 

прибыль/ средняя 

стоимость основных 

средств + средняя 

стоимость МПЗ 

0,56 56,36 3,28 328,12 6,23 622,9 

4 Рентабельность 

собственного  

капитала 

Бухгалтерская 

прибыль/ 

собственный  капитал 

0,025 2,48 0,23 22,67 0,57 56,69 

5 Рентабельность 

оборотных 

Бухгалтерская 

прибыль /средняя 

0,008 0,89 0,08 7,89 0,28 28,32 
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активов стоимость оборотных 

активов 

6 Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

Бухгалтерская 

прибыль/средняя 

стоимость 

внеоборотных активов 

0,70 70,45 4,10 410,15 7,79 778,7 

7 Чистая 

рентабельность 

Чистая 

прибыль/средняя 

стоимость 

совокупных активов 

0,007 0,71 0,06 6,32 0,22 22,65 

Анализ рентабельности предприятия показал, что общая рентабельность 

увеличилась, это означает, что активы предприятия используются эффективно. 

Это связано с тем, что в 2015г. чистая прибыль значительно увеличилась по 

сравнению с количеством активов. 

Рентабельность продаж отражает удельный вес прибыли в каждом рубле 

выручки  от продаж. Данный показатель характеризует эффективность 

производственной и коммерческой деятельности и показывает, сколько 

предприятие имеет прибыли с 1 рубля продаж. Из расчетных показателей 

рентабельности продаж можно сделать вывод: 

- в 2013 года  1 рубль выручки  приносил предприятию всего 0,017 рублей 

прибыли от продаж;  

- в  2014 году 1 рубль выручки приносил предприятию 0,023 рубля прибыли от 

продаж;  

- в 2015 году 1 рубль выручки стал приносить предприятию уже 0,068 рублей 

прибыли.  

Так к концу 2015 года по сравнению с 2013 годом рентабельность продаж 

увеличилась в 3 раза и составила 6,8%, т.е. у предприятия каждый раз с 1 рубля 

выручки остается 0,068 рублей прибыли после покрытия себестоимости товара и 

коммерческих расходов.  Данный показатель является достаточно низким для 
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устойчивого положения предприятия и не может гарантировать стабильное 

получение высокого финансового результата от деятельности. Рентабельность 

продаж можно наращивать путем повышения цены или снижением затрат. 

Однако эти способы временны и недостаточно надежны в современных условиях. 

Наиболее последовательная политика организации, отвечающая целям 

укрепления финансового состоянию, состоит в том, чтобы увеличить реализацию 

того товара, продукции (работ, услуг), необходимость которой определена путем 

улучшения рыночной конъюнктуры. 

Рентабельность затрат отражает удельный вес прибыли от продаж в каждом 

рубле себестоимости товара. Данный показатель характеризует эффективность 

себестоимости единицы товара и показывает, сколько предприятие имеет 

прибыли на каждый рубль себестоимости единицы товара. Из расчетных 

показателей рентабельности затрат можно сделать вывод: 

- в 2013 году на 1 рубль себестоимости товара предприятие имело 0,019 

рублей прибыли от продаж;  

- в 2014 году  на 1 рубль себестоимости товара предприятие получало уже 

0,027 рублей прибыли, а к концу 2015 года 1 рубль произведенных затрат по 

закупу и реализации  товара стал приносить предприятию 0,08 рублей прибыли 

от продаж.  

Таким образом, увеличение рентабельности затрат к концу 2015 года в 4,2 раза 

обусловлено увеличением полученной предприятием в 2015 году прибыли от 

продажи за счет увеличения выручки от продаж и снижения коммерческих 

расходов. 

Рентабельность собственного капитала отражает удельный вес бухгалтерской 

прибыли в каждом рубле собственного капитала предприятия. Данный 

показатель характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приносит 1 рубль 
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собственного капитала. Из расчетных показателей рентабельности собственного 

капитала можно сделать вывод:  

- в 2013 году 1 рубль собственного капитала приносил предприятию 0,025 

рублей бухгалтерской прибыли;  

- в 2014 году 1 рубль собственного капитала стал приносить предприятию 

гораздо больше бухгалтерской прибыли – 0,23 рубля;  

-  к концу 2015 году 1 рубль собственного капитала приносит предприятию 

0,57 рублей бухгалтерской прибыли.  

Данный факт показывает положительную тенденцию использования 

собственного капитала, т.к. за 3 налоговых периодов  1 рубль собственного 

капитала стал приносить в 23 раза больше бухгалтерской прибыли. 

Рентабельность производства отражает удельный вес бухгалтерской прибыли 

в каждом рублей основных средств и стоимости запасов. Данный показатель 

характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приносит 1 рубль основных 

средств и материальных запасов. Из расчетных показателей рентабельности 

производства можно сделать вывод:  что если  в 2013 году  

1 рубль вложений в основные средства и запасы приносил предприятию прибыли 

0,56 рублей, то к концу 2015 года 1 рубль вложений в основные средства и запасы 

стал приносить предприятию бухгалтерской прибыли  

6,23 рублей. С одной стороны такое увеличение данного показателя вроде бы 

говорит о росте рентабельности производства, с другой стороны можно сделать 

вывод, что предприятие не совсем эффективно распределяет полученную 

прибыль, т.к. не обновляются основные средства и у предприятия отсутствует 

некий объем товарных и материальных запасов. 

Рентабельность оборотных активов отражает удельный вес бухгалтерской 

прибыли в каждом рублей оборотных средств предприятия. Данный показатель 

характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приносят предприятию 1 рубль 
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оборотных активов в виде основных средств, запасов, денежных средств и 

дебиторской задолженности. Расчетные показатели указывают, что в 2013 году 

оборотные активы предприятия приносили предприятию всего 0,008 рублей 

прибыли, в 2014 году оборотные активы стали приносить предприятию  

0,079 рублей прибыли, а к концу 2015 года предприятие с 1 рубля своих 

оборотных активов стало получать 0,28 рублей бухгалтерской прибыли. Таким 

образом, предприятие стало более эффективно использовать свои оборотные 

активы в получении финансового результата – бухгалтерской прибыли. 

Рентабельность внеоборотных активов отражает удельный вес бухгалтерской 

прибыли в каждом рубле основных средств. Данный показатель характеризует, 

сколько бухгалтерской прибыли приносит 1 рубль основных средств, т.е. 

показывает фондоотдачу. Из расчетных показателей рентабельности 

внеоборотных активов можно сделать вывод:  что если  в  

2013 году 1 рубль вложений в основные средства приносил предприятию 

прибыли 0,70 рублей, в 2014 году этот показатель составил 4,10 рублей,  а  к 

концу 2015 года 1 рубль вложений в основные средства стал приносить 

предприятию бухгалтерской прибыли 7,79 рублей. Такое увеличение 

рентабельности внеоборотных активов, как и изменение показателя 

рентабельности производства указывает на отсутствие у предприятия обновления 

основных средств, что может в будущем негативно повлиять на финансовый 

результат предприятия и в целом на его финансовую устойчивость.  

Показатель чистой рентабельности отражает удельный вес чистой прибыли в 

каждом рубле совокупных активов предприятия.  Данный показатель 

характеризует, сколько чистой прибыли приносят предприятию  

1 рубль совокупных активов.  Из расчетных данных можно сделать вывод, что 

данный показатель почти совпадает с показателем рентабельности оборотных 

активов: так в 2013 году предприятие с 1 рубля, вложенного в совокупные 
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активы, получало  0,007 рублей чистой прибыли, в 2014 году – 0,063 рублей, а в 

2015 году предприятие стало получать чистой прибыли 0,22 рубля с 1 рубля, 

вложенного в совокупные активы.   

2.4. Анализ деловой активности предприятия 

Рассмотрим показатели деловой активности ООО «Стекландия» за  

2013-2015 гг. 

Таблица 12 - Показатели деловой активности 

Показатели 
Годы Темпы роста, % 

2013г. 2014г. 2015г. 2015/2013 2015/2014 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

0,53 4,97 4,39 +3,86 -0,58 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

1,48 1,42 8,78 +7,3 +7,36 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов и затрат активов 

14,28 19,56 37,95 +23,67 +18,39 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

1 7 5 +4 -2 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

1 8 9 +8 +1 

Коэффициент 

оборачиваемости 

денежных средств 

2 90 305 +303 +215 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность 

использования активов и показывает количество оборотов всего капитала за 

период и количество денежных средств, которые принесла одна единица активов. 

За анализируемый период можно проследить следующую динамику.  В 2013 

году данный коэффициент составил 0,53,  в 2014 г. – 4,97 и в 2015 г. – 4,39. Таким 

образом, можно отметить, что интенсивность оборота в 2014 и  
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2015 годах увеличилась в среднем в 8 раз, что говорит об эффективном 

использовании активов. 

 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает 

активность и скорость использования предприятием собственного капитала.  

Нормативных значений коэффициента оборачиваемости собственного капитала 

нет, необходимо исследовать динамику изменения данного показателя для одного 

предприятия. Коэффициент оборачиваемости капитала показал, что на 

протяжении исследуемого периода эффективность использования имущества 

повышается, что отражается в скорости оборота капитала, если на начало  

2013 года показатель имел значение 1,48, то к началу 2015 года составил 8,78. Так 

в 2015 году на 1 рубль вложенного собственного капитала приходилось 8,78 руб. 

выручки. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает активность 

использования и скорость обращения оборотных активов, а так же сколько за 

один год оборотные активы совершили полный оборот и какой размер выручки 

они принесли. Данный коэффициент в динамике за 2013-2015 гг. повышается с 

0,53 до 35,42 соответственно. Таким образом, оборот активов увеличился по 

сравнению с 2013 годом в 66 раз. 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат активов показывает 

интенсивность использования запасов и скорость оборота. 

Данный коэффициент в динамике за 2013-2015 гг. повышается с 14,28 рубля до 

37,95 рублей соответственно. Это говорит о высокой активности предприятия в 

создании денежных средств. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

скорость оборота дебиторской задолженности. Так, в 2013 году она составила 1, в 

2014 году  - 7, а в 2015 году – 5, что говорит о том, что потребители быстрее 

погашают свои обязательства и это выгодно для предприятия. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

скорость и интенсивность погашения обязательств предприятия перед 

заемщиками и характеризует количество оборотов погашения кредиторской 

задолженности за отчетный период, который, как правило, составляет один год. 

Данный коэффициент в динамике за 2013-2015 гг. повышается с 1 до 9 

соответственно. Таким образом, оборот активов увеличился по сравнению с 2013 

годом в 9 раз. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств показывает интенсивность 

использования денежных средств предприятия и показывает число оборотов за 

отчетный период. По данным анализа можно судить о высокой оборачиваемости, 

так как коэффициент вырос с 2 в 2013 году до 305  

к концу 2015 года. 

2.5. Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия 

Таблица 13 - Активы и пассивы предприятия 
 2013 2014 2015 

А1 156 751 49 194 16 405 

А2 280 954 600 754 951 496 

А3 266 034 227 371 131 972 

А3* - - - 

А3** 266 034 227 371 131 972 

А4 8 968 17 225 41 503 

П1 457 653 582 971 571 255 

П1* 52 118 53 946 48 657 

П1** 243 479 192 386 150 227 

П2 - - - 

П3 - - - 

П4 250 000 250 000 250 000 

БП 712 707 894 544 1 141 376 
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Таблица 14 - Оценка ликвидности баланса ООО «Стекландия» за 2013-2015 гг. 

 

Актив 2013г. 2014г. 2015г. Пассив 2013г. 2014г. 2015г. 

1 Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

156751 49194 16405 

1  Наиболее 

срочные пассивы 

(П1) 

в том числе: 

П1* 

П2** 

457653 

 

 

52118 

243479 

582971 

 

 

53964 

192386 

571255 

 

 

48657 

150227 

2  Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 

280954 600754 951496 
2 Краткосрочные 

пассивы (П2) 
- - - 

3  Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

в том числе: 

А3* 

А3** 

266034 

 

 

- 

266034 

227271 

 

 

- 

227371 

131972 

 

 

- 

131972 

3  Долгосрочные 

пассивы (П3) 
- - - 

4  Трудно 

реализуемые 

активы (А4) 

8968 17225 41503 
4 Постоянные 

пассивы (П4) 
250000 250000 250000 

Баланс (БП) 712707 894544 1141376 Баланс (БП) 712707 894544 1141376 

 

Анализируя данную таблицу, приведем некоторые показатели, используемые 

для оценки результатов, прогнозируемых на будущее или достигнутых в 

предшествующем периоде. 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности, показывает какая часть краткосрочных заемных обязательств может 

быть, при необходимости, погашена и определяется по формуле (1). 

Таблица 15 - Изменение коэффициента абсолютной ликвидности 

Показатель Расчет показателя 2013г. 2014г. 2015г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Наиболее ликвидные активы / сумма 

наиболее срочных обязательств и 

краткосрочных пассивов 

0,34 0,08 0,03 
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Коэффициент абсолютной ликвидности должен иметь нижнюю границу 0,2. 

На начало 2013 года коэффициент составлял 0,34, а в конце 2015 года составил 

0,03. Это говорит о том, что предприятие на 1 рубль краткосрочных 

кредиторских обязательств имеет лишь 3 копейки денежных средств. 

0,34

0,08

0,03
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

2013 2014 2015

 

Рисунок 12 - Изменение коэффициента абсолютной ликвидности 

за 2013-2015г.г. 

 

Коэффициент покрытия (быстрой ликвидности, критической оценки)  

измеряет способность организации погасить свои долги за счет имеющихся 

активов и показывает, какая часть активов уйдет на покрытие 

долгов. Рекомендуемая величина этого коэффициента лежит в диапазоне больше 

или равном 0,7. Этот показатель рассчитывается по формуле (2). 

Таблица 16 - Изменение коэффициента покрытия (быстрой ликвидности, 

критической оценки) 

Показатель Расчет показатель 2013г. 2014г. 2015г. 

Коэффициент 

покрытия 
Денежные средства + 

быстрореализуемые ценные бумаги 

/ краткосрочная задолженность 

0,34 0,08 0,03 

В нашем случае коэффициент покрытия на начало 2013 года составил 0,34. 

К концу  2015 года коэффициент понизился до 0,03, но все равно не вошел в 

рамки норматива. 
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Рисунок 13 –  Изменение коэффициента покрытия (быстрой ликвидности, 

критической оценки) за 2013-2015гг. 

 

Коэффициент общего покрытия показывает достаточность оборотных средств 

у предприятия, которые могут быть использованы для погашения своих 

краткосрочных обязательств. Рекомендуемая величина этого коэффициента 

лежит в диапазоне от 1 до 2, этот показатель рассчитывается по формуле (4). 

Таблица 17  - Изменение коэффициента общего покрытия 

Показатель Расчет показатель 2013г. 2014г. 2015г. 

Коэффициент 

общего 

покрытия 

оборотные активы/ краткосрочные 

обязательства 
1,54 1,5 1,93 

В нашем случае коэффициент покрытия на начало 2013 года составил 1,54. К 

концу  2015 года коэффициент повысился до 1,93, но все равно вошел в рамки 

норматива. Показатель 2015 года приблизился к верхней границе, что  считается 

нежелательным, поскольку свидетельствует о нерациональном вложении 

предприятием своих средств и неэффективном их использовании. 

1,54 1,50 1,93
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Рисунок 14 –  Изменение коэффициента покрытия за 2013-2015г.г. 
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Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение оборотных 

активов к текущим обязательствам предприятия. Теоретически значение 

коэффициента считается достаточным, если оно превышает 0,6, этот показатель 

рассчитывается по формуле (5). 

Таблица 18 - Показатель текущей ликвидности 

Показатель Расчет показателя 2013г. 2014г. 2015г. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

сумма наиболее ликвидных активов, 

быстрореализуемых активов, 

медленно реализуемых активов / 

сумма наиболее срочные 

обязательства и краткосрочные 

пассивы 

1,5 1,5 1,9 

В нашем случае коэффициент текущей ликвидности на начало 2013 года 

составлял 1,5, а в конце 2015 года увеличился, и стал 1,9. Это говорит о том, 

что предприятие не теряет, а увеличивает свою платежеспособность. 
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Рисунок 15 – Изменение коэффициента текущей ликвидности за 2013-2015гг. 

 

Далее оценим финансовую устойчивость ООО «Стекландия». 

Таблица 19  - Расчет показателей финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 
Рекомендуемое 

значение 

Расчет показателя 

2013 г. 2014г. 2015г. 

1 Коэффициент автономии 

(независимости) 
≥ 0,5 0,36 0,35 0,5 

2 Коэффициент финансирования 

(соотношения собственных и 

заемных средств) 
≥ 0,7 0,56 0,53 0,998 
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Окончание таблицы 19 

Показатель 
Рекомендуемое 

значение 

Расчет показателя 

2013 г. 2014г. 2015г. 

3 Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 
> 0,1 0,24 0,05 0,46 

4 Коэффициент финансовой 

устойчивости 
> 0,6 0,64 0,65 0,5 

5 Коэффициент маневренности 

собственного капитала ≥ 0,5 0,98 0,97 0,93 

6 Индекс постоянного актива 
< 1,0 0,04 0,06 0,07 

 Коэффициент автономии показывает, на сколько предприятие независимо 

от кредиторов, т.е. сколько собственных средств предприятие может потратить на 

погашение кредиторской задолженности. Чем выше значение этого 

коэффициента, тем более финансово-устойчиво, стабильно и независимо от 

внешних кредиторов предприятие. Если в 2013 году коэффициент автономии был 

0,36, т.е. на 1 рубль общих активов предприятие имело всего 36 копеек 

собственного капитала, то к концу 2015 года данный коэффициент составил  

0,5 и приблизился к рекомендуемому значению. Таким образом, на начало  

2016 года предприятие на 1 рубль всех своих активов имело 50 копеек 

собственных средств, следовательно, предприятие может погасить заемные 

кредиторские обязательства за счет собственных средств, что говорит о его 

финансовой независимости. 
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Рисунок 16 – Изменение коэффициента автономии за 2013-2015гг. 
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Коэффициент финансирования показывает, в какой степени активы 

предприятия сформированы за счет собственного капитала, и на сколько 

предприятие независимо от внешних источников финансирования. В 2013 году 

большая часть имущества ООО «Стекландия» была сформирована из заемных 

средств, т.е. на 1 рубль краткосрочных обязательств предприятие имело всего 

лишь 0,56 рублей собственного капитала. В 2014 г. данный показатель чуть 

ухудшился и составил 0,53, а к концу 2015 года предприятие на 1 рубль 

краткосрочных обязательств имело 0,998 рублей собственного капитала, т.е. на 

начало 2016 года предприятие может погасить все свои краткосрочные 

обязательства средствами собственного капитала.  
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Рисунок 17 – Изменение коэффициента финансирования за 2013-2015гг. 

  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

определяет степень достаточности у предприятия собственных средств для 

финансирования текущей деятельности и сохранения финансовой устойчивости. 

Данный коэффициент характеризует долю оборотных активов предприятия, 

которая финансируется за счет собственных средств организации. В 2013-2014 

годах оборотные средства предприятия на 33-34% финансировались за счет 

собственных источников. К началу 2015 года оборотные средства предприятия 

стали финансироваться на 46% за счет собственных источников предприятия. 

Повышение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами свидетельствует об улучшении финансового положения предприятия, 
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сопровождающегося эффективным управлением оборотным капиталом, 

основанного на выявлении наиболее существенных факторов и реализацией мер 

по повышению обеспеченности предприятия собственными средствами. 
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Рисунок 18 – Изменение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами за 2013-2015 гг. 

 

 Коэффициент финансовой устойчивости является обратным коэффициенту 

автономии. Он показывает, на сколько оборотные активы предприятия состоят из 

заемных и кредиторских обязательств. Рекомендуемое значение данного 

коэффициента 0,6-0,8, т.е. в структуре оборотных средств предприятия должно 

быть не более 60-80% заемных средств и кредиторских обязательств, как 

долгосрочных, так и краткосрочных. Так в 2013 году коэффициент финансовой 

устойчивости был 0,64, т.е. оборотные средства предприятия на 64% состояли из 

заемных средств кредиторских обязательств. В 2014 году данный коэффициент 

изменился незначительно и составил 0,65, т.е. состав оборотных средств на 65% 

состоит из заемных средств кредиторских обязательств. На начало 2015 года 

коэффициент финансовой устойчивости снизился до 0,5, т.е. половина оборотных 

средств предприятия составили заемные средства и кредиторские обязательства. 

Данные изменения свидетельствуют о снижении финансовой устойчивости и 

говорят о его финансовой зависимости. 
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Рисунок 19 – Изменение коэффициента финансовой устойчивости за 2013-2015гг. 

 Коэффициент маневренности собственного капитала показывает долю 

собственных оборотных средств в общей сумме источников собственного 

капитала. Рекомендуемое значение данного коэффициента больше или равно 0,5, 

т.е. не менее 50% собственного капитала должно быть оборотно. В 2013-2015гг. 

значение данного коэффициента почти не изменяется и его среднее значение 

равно 0,96. Таким образом, почти 100% собственного капитала маневренно, и 

может в любой момент быть источником образования новых оборотных активов 

предприятия. Но, в тот же момент значение данного коэффициента указывает на 

минимальное наличие у предприятия основных средств, что в будущем может 

отрицательно сказаться на финансовых результатах предприятия. 
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Рисунок 20 – Изменение коэффициента маневренности собственного капитала 

за 2013-2015гг. 

 Индекс постоянного актива показывает, какую часть собственного капитала 

предприятие направляет на финансирование внеоборотных активов и основных 

средств. Рекомендуемое значение данного коэффициента должно быть в пределах 

0,5-1. В 2013 году основные средства предприятия и внеоборотные активы лишь 

на 4% состояли из собственного капитала. К концу 2015 года данный показатель 

незначительно увеличился до 7%. Т.е. на начало 2016 года в источниках 
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собственных средств всего 7% составляли основные средства и внеоборотные 

активы.  
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Рисунок 21 – Изменение Индекса постоянного актива за 2013-2015гг. 
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3 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «СТЕКЛАНДИЯ» И ОЦЕНКА ИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

По результатам анализа финансовых результатов ООО «Стекландия» за 2013-

2015 гг. мы выяснили, что прибыль, которую предприятие получало от своей 

деятельности, является финансовым результатом от реализации  стекла и 

стекломатериалов. За анализируемый период прибыль от финансово-

хозяйственной деятельности предприятия увеличилась, но при этом 

рентабельность продаж составила менее 10 %, что гораздо ниже рекомендуемых 

показателей в условиях рыночной экономики.  

Рассчитав и изучив показатели  и коэффициенты рентабельности и 

финансовой устойчивости, можно сделать вывод, что для увеличения важного 

показателя - финансового результата данному предприятию необходим ряд 

следующих мероприятий: 

1  Увеличение выручки от продажи. 

2  Снижение себестоимости продукции. 

3.1 Описание проекта по увеличению выручки и снижению затрат 

 По данным бухгалтерской отчетности ООО «Стекландия» на конец  

2015 года получало выручку от продаж 5007,79 тыс. руб. Данный показатель 

увеличился по отношению к 2013 году на 4630,75 тыс. руб. Из отчетности видно, 

что предприятие наращивает объемы продаж, но в то же время тот размер 

выручки, который предприятие получило за 2015 год не является гарантией того, 

что предприятие получит такой же финансовый результат и в следующем году. 

Ведь в условиях рыночной конкуренции потеря одного покупателя приведет к 

уменьшению выручки от реализации. Для того чтобы сохранить имеющийся 
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финансовый результат и нарастить его, особенно на этапе старта бизнеса ООО 

«Стекландия», очень важно инвестировать доход в дальнейшее развитие 

предприятия.  

ООО «Стекландия» изготавливает окна из ПВХ-профилей REHAU. 

Производственный процесс предполагает резку ПВХ профиля, сварку ПВХ 

профиля, зачистку углов после сварки. Данные процессы выполняются на 

специализированном оборудовании. Следует отметить, что производственное 

оборудование предприятием арендуется и к текущему моменту времени устарело 

как физически, так и морально. Приобретение нового оборудования позволит 

значительно автоматизировать производственный процесс, сократить отходность 

производства, повысить производительность труда, снизить материалоемкость 

продукции. Также, предприятие получит значительную экономию на арендной 

плате.  

В рамках рассматриваемого  проекта предполагается приобретение 

следующего оборудования: 

а) Пила для резки ПВХ-профиля фирмы  RinGer CK420C – автоматическая 

двухголовочная пила для резки ПВХ профиля.  

В настоящее время на ООО «Стекландия» для резки ПВХ-профиля 

используется одноголовочная пила для резки профиля марки  ПВХ RinGer ACK 

400B.  

б) Двухголовочный сварочный станок для ПВХ профиля фирмы RinGer СКВ. 

Преимуществами данного станка перед имеющимся на предприятии 

оборудованием (Полуавтоматический одноголовочный сварочный станок –

ЭКВИН СМ-201А) практически аналогичны – полная автоматизация 

производственного процесса, использование двух головок для сварки профиля, 

что имеет следствием снижение энергоемкости продукции, рост 

производительности труда и сокращение трудоемкости продукции. 
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в) Автоматический углозачистной станок фирмы RinGer KT-A.  

Преимуществами нового оборудования являются: 

1) полная автоматизация процесса резки ПВХ-профиля – необходимо только 

выставить требуемые размеры окна и профиль будет разрезан автоматически без 

участия человека. Кроме того, внедряемый станок является двухголовочным, что 

позволит более чем в два раза ускорить производственный процесс резки ПВХ-

профиля. В настоящее время процесс автоматизирован лишь частично, требует 

непосредственного участия рабочего в производственном процессе. Благодаря 

данным факторам удастся значительность повысить производительность 

оборудования и снизить трудоемкость выпускаемой продукции. 

2) значительное сокращение потерь ПВХ-профиля в процессе резки – 

достигается за счет того, что процесс резки профиля полностью автоматизирован 

и осуществляется двумя головками, то есть за один цикл, что значительно 

сокращает как величину брака, так и величину отходов производства. Кроме того, 

заметно улучшается качество продукции. 

3) внедряемое оборудование является менее энергоемким, следовательно в 

результате снизится энергоемкость продукции. 

Экономический эффект от внедрения данного оборудования – снижение 

трудоемкости производственного процесса за счет полной автоматизации, 

снижение энергоемкости продукции. 

Кроме того, внедрение более производительного оборудования позволит 

увеличить производственную мощность цеха. 

Рассмотрим сравнительную характеристику имеющегося и внедряемого 

оборудования (таблица 20). 
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Таблица 20 - Сравнительная характеристика оборудования для резки профиля 

Характеристика Имеющееся 

оборудование 

Новое 

оборудование 

Длина, миллиметров 700 4 320 

Ширина, миллиметров 700 600 

Высота, миллиметров 1300 1 400 

Потребляемая мощность, 

кВт/час 

1,5 3,0 

Масса, килограмм 165 585 

Управление полуавтоматическое Микрокомпьютер 

Среднее время резки 1 

кубометра профиля, минут 

28 11 

Потери ПВХ-профиля в 

результате резки, % 

4 1,5 

Потребляемая электрическая 

мощность на 1 м
3
 профиля 

(энергоемкость), кВт/м
3 

1,5*28/60=0,7 3,0*11/60=0,55 

Энергоемкость в стоимостном 

выражении*, руб./м
3 

4,2*0,7=2,94 4,2*0,55=2,31 

Экономия электроэнергии, 

руб./м
3 

2,94-2,31=0,63 

Расход профиля рамы**, метров 

на 1 кубометр окна 

3,02 2,94 

Расход профиля створки, 

метров на 1 кубометр окна 

2,09 2,04 

Расход профиля импоста, 

метров на 1 кубометр окна 

0,71 0,69 

Расход профиля рамы, 

рублей/м
3 

3,02*92=277,84 2,94*92=270,48 

Расход профиля створки***, 

рублей/м
3 

2,09*103=215,27 2,04*103=210,12 

Расход профиля импоста, 

рублей/м
3 

0,71*115=81,65 0,69*115=79,35 

Итого экономия ПВХ-профиля, 

рублей/м
3
 

(277,84–270,48)+(215,27–210,12)+ 

(81,65–79,35)=14,81 

* – Энергоемкость в стоимостном выражении определялась исходя из 

стоимости 1 кВт-ч электрической энергии – 4,2 рублей. 
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**  – Расход ПВХ-профиля снижается за счет значительного снижения потерь 

профиля в результате резки. 

*** – Для расчета расхода ПВХ-профиля в стоимостном выражении 

использовались цены поставщика профиля на 1 мая 2016 года. 

Таким образом, внедрение станка Ringer ACK 400B позволит получить 

следующий экономический эффект: 

Экономия на 1 кубометр ПВХ-профиля в результате сокращения 

энергоемкости продукции и уменьшения уровня отходности производства 

составит: 0,63+14,81=15,44рублей / кубометр. 

Аналогичные расчеты проведем и для сварочного и углозачистного 

оборудования (таблицы 21 и 22). 

Таблица 21 - Сравнительная характеристика оборудования для сварки ПВХ-

профиля 

Характеристика Имеющееся 

оборудование 

Новое 

оборудование 

Длина, миллиметров 845 4 217 

Ширина, миллиметров 645 669 

Высота, миллиметров 1 385 1 465 

Потребляемая мощность, кВт/час 1,5 кВт 4 кВт 

Управление полуавтоматическое Микрокомпьютер 

Среднее время сварки 1 

кубометра профиля, минут 

42 15 

Потребляемая электрическая 

мощность на 1 м
3
 профиля 

(энергоемкость), кВт/м
3 

1,5*42/60=1,05 4*15/60=1,00 

Энергоемкость в стоимостном 

выражении, р/м
3 

1,05*4,2=6,3 1,00*4,2=4,2 

Экономия электроэнергии, р/м
3 6,3-4,2= 2,1 

Таким образом, экономия электроэнергии в результате внедрения нового 

оборудования составит 2,1 рублей / кубометр.  
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Таблица 22 - Сравнительная характеристика углозачистного оборудования 

Характеристика Имеющееся 

оборудование 

Новое 

оборудование 

Длина, миллиметров 1 000 1 100 

Ширина, миллиметров 1 450 1 400 

Высота, миллиметров 1 530 1 630 

Потребляемая мощность, кВт/час 1,5 1,5 

Масса, килограмм 320 360 

Управление полуавтоматическое микрокомпьютер 

Среднее время зачистки  

1 кубометра профиля, минут 

21 16 

Потребляемая электрическая 

мощность на 1 м
3
 профиля 

(энергоемкость), кВт/м
3 

 

1,5*21/60=0,525 

 

1,5*16/60=0,400 

Энергоемкость в стоимостном 

выражении, р/м
3 

0,525*4,2=2,31 0,400*4,2=1,68 

Экономия электроэнергии, р/м
3 2,31-1,68=0,63 

Таким образом, экономия электроэнергии в результате внедрения нового 

углозачистного оборудования составит 0,63 рублей / кубометр.  

Предыдущий состав оборудования предполагал постоянное участие в 

производственном процессе трех производственных рабочих – по одному на 

каждый станок с оплатой труда 15000 рублей в месяц (оклад). С учетом взносов 

на социальное страхование, затраты на оплату труда на каждый станок 

составляют: 15000*3*1,3=58500 рублей.  

Внедряемое оборудование предполагает участие в производственном 

процессе только двух операторов на три станка, так как производственный 

процесс становится полностью автоматизированным. Планируемая заработная 

плата одного оператора – 15000 рублей в месяц. С учетом страховых взносов – 

15000*2*1,3=39000 рублей.  

Месячная экономия затрат на оплату труда (с учетом страховых взносов) 

составит 19500 рублей в месяц (58500-39000). 
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Как уже отмечалось, собственного производственного оборудования у 

предприятия нет и оно арендуется у ООО «Вираж». Месячная сумма арендной 

платы составляет 15000 рублей. В результате покупки оборудования, 

предприятие также получит экономию на арендных платежах в размере  

15000 рублей в месяц. 

 Сделаем сравнительный расчет себестоимости изготовления 1 кубометра 

окна. В таблице 23 представлен расчет  материалов для изготовления рамы и 

створа.  

Таблица 23 - Материалы для изготовления рамы и створа 

Наименование До внедрения 

оборудования 

После внедрения 

оборудования 

коли-

чество 

цена, 

рублей 

стои-

мость 

коли-

чество 

цена, 

рублей 

стои- 

мость 

1 Профиль рамы 3,02 92 277,84 2,94 92 270,48 

2 Профиль створки 2,09 103 215,27 2,04 103 210,12 

3 Профиль импоста 0,71 115 81,65 0,69 115 79,35 

4 Установочный 

профиль 

0,71 32 22,72 0,71 32 22,72 

5 Штапик (32 мм) 3,96 24 95,04 3,96 24 95,04 

6 Армирование рамы 4,67 38 177,46 4,67 38 177,46 

7 Армирование 

импоста 

0,71 45 31,95 0,71 45 31,95 

8 Соединитель 

импоста 

1,10 15,50 17,05 1,10 15,50 17,05 

9 Уплотнение 

притвора 

4,12 5,30 21,84 4,12 5,30 21,84 

10  Уплотнение 

стеклопакета 

4,12 6,50 26,78 4,12 6,50 26,78 

11 Подкладка под 

стеклопакет 

4,40 1,00 4,40 4,40 1,00 4,40 

12 Фальцевый 

вкладыш под 

стеклопакет 

4,40 1,50 6,60 4,40 1,50 6,60 

ИТОГО:   978,60   963,79 

Из таблицы 23 следует, что после внедрения нового оборудования на 

предприятии снизятся материальные затраты на изготовление рамы и створа с 

978,60 руб. до 963,79 руб. 
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В таблице 24 проведен расчет стоимости материалов стеклопакета.  

Таблица 24 - Материалы стеклопакета (одинаковые для обоих вариантов) 

Наименование Количество Цена, рублей Стоимость, 

рублей 

1 Стекло 2,32 155,0 359,6 

2 Рамка дистанционна 7,91 6,1 48,251 

3 Уголок для рамы 8,71 0,4 3,484 

4 Бутиловая лента 14,15 1,2 16,98 

5 Молекулярное сито 0,27 69,0 18,63 

6 Герметик 0,55 85 46,75 

ИТОГО - - 493,70 

 

В таблице 25 сравниваются затраты на электроэнергию.  

Таблица 25 - Затраты на электроэнергию 

Производственный 

процесс 

До внедрения оборудования После внедрения 

оборудования 

коли-

чество 

цена, 

рублей 

стои-

мость 

коли-

чество 

цена, 

рублей 

стои- 

мость 

1 Резка профиля 0,700 4,2 2,94 0,55 4,2 2,31 

2 Сварка профиля 1,050 4,2 4,41 1 4,2 4,2 

3 Зачистка углов 0,525 4,2 2,21 0,4 4,2 1,68 

ИТОГО: - -  - -  -  8,19 

Рассчитаем затраты на оплату труда (с учетом страховых взносов). 

Объем производства окон в 2015 году составил 500 кубометров в месяц. 

Оплата труда до внедрения оборудования – три производственных рабочих с 

окладом 15000 рублей в месяц. 

Итого за месяц: 15000*3*1,3=58500 рублей в месяц 

На 1 кубометр=58500/500=117 рублей / кубометр 

Оплата труда после внедрения оборудования – два оператора оборудования с 

окладом 15000 рублей в месяц. 

Итого за месяц: 15000*2*1,3=39000 рублей в месяц. 

На 1 кубометр=39000/300=78 рублей / кубометр. 
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Другие затраты предприятия (арендная плата, амортизация) обобщены в 

таблице 26. 

Таблица 26 - Прочие затраты 

 До внедрения оборудования После внедрения 

оборудования 

Арендная плата, рублей  

на 1 кубометр 

20000 рублей/500 кубометров 

= 40,00 

- 

Амортизация, рублей  

на 1 кубометр 

- 18333 рублей/500 кубометров 

= 36,67 

Месячная амортизация рассчитана исходя из первоначальной стоимости 

оборудования (1100000 рублей) и срока полезного использования (5 лет) 

линейным способом (1100000/(12*5)=18333 рублей). 

Общие затраты на 1 кубометр окна представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27- Затраты на 1 кубометр окна 

Наименование статьи 

До внедрения 

оборудования 

После внедрения 

оборудования Отклонение 

Материалы рамы и створа 978,60 963,79 -14,81 

Материалы стеклопакета 493,70 493,70 0,00 

Электроэнергия 9,56 8,19 -1,37 

Оплата труда  

(с социальными взносами) 117,00 78,00 -39,00 

Прочие затраты 40,00 36,67 -3,33 

ИТОГО 1 638,86 1 580,35 -58,51 

Таким образом, затраты на 1 кубометр окна после внедрения оборудования 

снизятся на 58,51 рублей. 

Далее определим экономическую эффективность реализации 

инвестиционного проекта по внедрению нового оборудования на  

ООО «Стекландия». 

3.2 Оценка экономической целесообразности проекта  
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В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного 

характера лежит оценка и сравнение объёма предполагаемых инвестиций и 

будущих денежных поступлений. Общая логика анализа с использованием 

формализованных критериев достаточно очевидна – необходимо сравнить 

величину требуемых инвестиций с прогнозируемыми доходами. Поскольку 

сравниваемые показатели относятся к различным моментам времени, ключевой 

проблемой здесь является их сопоставимость. Относиться к ней можно по-

разному,  в зависимости от существующих субъективных и объективных условий: 

темпа инфляции, размера инвестиций и генерируемых поступлений, горизонта 

прогнозирования, уровня квалификации аналитика и т.п. 

К критическим моментам в процессе оценки единичного проекта или 

составления бюджета капиталовложений относятся:  

а) прогнозирование объёмов реализации с учетом возможного спроса на 

продукцию;  

б) оценка притоков денежных средств по итогам;  

в) оценка доступности  требуемых источников финансирования;  

г) оценка приемлемого значения цены капитала, используемого в том числе, и 

в качестве коэффициента дисконтирования. 

Анализ возможностей рынка сбыта продукции, то есть прогнозирование 

объёма реализации, наиболее существенен, поскольку его недооценка – к 

неэффективному использованию введенных по проекту производственных 

мощностей, т.е. к неэффективности сделанных капиталовложений. 

Что касается оценки притока денежных средств по годам, то основная 

проблема возникает в отношении последних лет реализации проекта, поскольку, 

чем дальше горизонт планирования, то есть чем более протяжен во времени 

проект, тем более неопределённым и рискованным рассматриваются притоки 

денежных средств отдаленных лет. Поэтому могут выполняться несколько 
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расчётов, в которых в отношении значений поступлений за последние года 

реализации проекта могут вводиться понижающие коэффициенты либо эти 

поступления ввиду существенной неопределённости могут вообще исключаться 

из анализа. 

Эти источники различаются не только продолжительностью их срока 

вовлечения в инвестиционный процесс, но и ценой капитала, величина которой 

также зависит от многих факторов. Кроме того, цена капитала, привлекаемого 

для инвестиционного проекта, в ходе его реализации может меняться (как 

правило, в сторону увеличения) в силу разных обстоятельств. Это означает что 

проект, принимаемый при одних условиях, может стать невыгодным при других. 

Различные проекты не одинаково реагируют на увеличение цены капитала. 

Критерии, используемые в анализе инвестиционной деятельности, можно 

подразделить на две группы в зависимости от того, учитывается или нет 

временной параметр:  

а) основанные на дисконтированных оценках; 

 б) основанные на учётных оценках.  

К первой группе относятся критерии: чистый дисконтированный доход (NPV); 

индекс доходности (PI); внутренняя норма доходности (IRR); модифицированная 

внутренняя норма доходности (MIRR); дисконтированный срок окупаемости 

инвестиций (DPP). Ко второй группе относятся критерии: срок окупаемости 

инвестиций (РР); коэффициент эффективности инвестиций (ARR). 

Рассмотрим четыре показателя эффективности: чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости 

инвестиций. 

Метод расчёта чистого дисконтированного дохода основан на сопоставлении 

величины исходной инвестиции с общей суммой дисконтированных чистых 

денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. 
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Поскольку приток денежных средств распределён во времени, он дисконтируется 

с помощью коэффициента r, устанавливаемого инвестором самостоятельно 

исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на 

инвестируемый им капитал. Общая накопленная величина дисконтируемых 

доходов и чистый дисконтированный доход рассчитываются по формулам (1) и 

(2) 

                                                



ki)(1

Pk
PV ,                                                 (1) 

                                            


 IC
i)(1

Pk
NPV

k ,                                                (2) 

где PV – общая накопленная величина дисконтированных доходов; 

NPV – чистый дисконтированный доход; 

Pk – годовой доход; 

IC – капитальные вложения; 

k – период времени. 

Если NPV > 0, то проект следует принять; 

          NPV < 0, то проект следует отвергнуть; 

          NPV = 0, следует проводить дополнительные исследования. 

Метод расчёта индекса рентабельности является следствием предыдущего. 

Индекс рентабельности рассчитывается по формуле (3) 

                                             
IC

PV
PI ,                                                              (3) 

где РI – индекс рентабельности инвестиций; 

PV – общая накопленная величина дисконтированных доходов; 

 IC – капитальные вложения. 

Если PI > 1, то проект следует принять; 

         PI < 1, проект следует отвергнуть; 

         PI = 1, требуются дополнительные исследования. 
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Под внутренней нормой доходности понимают значение коэффициента 

дисконтирования r, при котором NPV проекта равен нулю. 

                          )i(i*
)(i)(i

)(i
iIRR 21

21

1

1 




 


,                                                    (4) 

где IRR -  внутренняя  норма доходности; 

i 1  - значение коэффициента дисконтирования, при котором  0)(i1 ; 

  i 2  - значение коэффициента дисконтирования, при котором  0)(i2 . 

Если IRR > CC, то проект следует принять; 

         IRR < CC, проект следует отвергнуть; 

         IRR = CC, требуются дополнительные исследования. 

Срок окупаемости инвестиций рассчитывается по следующей формуле (5) 

                                           
D

И
PP  ,                                                            (5) 

где РР – срок окупаемости инвестиций; 

И – размер инвестиций; 

D – чистый доход. 

При соблюдении этих условий проект можно рекомендовать к реализации. 

Как правило, условия рекомендации проекта к реализации имеют одинаковую 

направленность, т.е. проект можно принять или отвергнуть сразу по всем 

показателям.  

Суммарная стоимость закупаемого оборудования составляет: 

– пила для резки ПВХ-профиля RinGer CK420C  - 260 000 рублей; 

– двухголовочный сварочный станок для ПВХ профиля RinGer СКВ – 480 150 

рублей; 

–автоматический углозачистной станок RinGer KT-A – 280 000 рублей; 

– доставка и установка – 79 850 рублей. 
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Общая стоимость оборудования 1 100 000 рублей (260000+480150+       

+280000+79850). 

Покупку оборудования предприятие будет осуществлять за счет собственных 

средств.  

Ставку дисконтирования примем равной 12%, в т.ч. 4,5% - ставка по 

депозитам плюс 7,5% прибавка за риск.  

В качестве денежных поступлений рассматриваем сумму экономии, 

достигнутую при внедрении оборудования. Как показал расчет, экономия на  

1 кубометр равна 58,51 рублей / кубометр. 

Годовой объем производства составляет 500 кубометров / месяц*12 

месяцев=6000 кубометров/год 

Годовая экономия составляет 351 060  рублей (6 000 *58,51). 

Показатели поступлений от реализации рассматриваемого инвестиционного 

проекта на ООО «Стекландия» представлены в таблице 27 и рассчитаны сроком 

на 5 лет. 
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Таблица 27 - Расчёт показателей инвестиционного проекта, тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Номер периода 0 1 2 3 4 5 

Денежные потоки от 

операционной 

деятельности  351,1 351,1 351,1 351,1 351,1 

Денежные потоки от 

инвестиционной 

деятельности -1100 - - - - - 

Сальдо суммарного 

денежного потока -1100 351,1 351,1 351,1 351,1 351,1 

Накопленное сальдо 

суммарного потока -1100 -748,9 -397,8 -46,7 304,4 655,5 

Порядок расчёта 

коэффициентов 

дисконтирования 

 0
12,01

1



 
 112,01

1



 
 2

12,01

1



 

 3
12,01

1



 

 4
12,01

1



 

 5
12,01

1



 

Значения коэффициентов 

дисконтирования 1 0,8929 

0,797

2 

0,711

8 0,6355 

0,567

4 

Дисконтированные 

денежные потоки от 

операционной 

деятельности 0 313 280 250 223 199 

Дисконтированные 

денежные потоки от 

инвестиционной 

деятельности -1100 0 0 0 0 0 

Сальдо дисконтированного 

суммарного потока -1100 313 280 250 223 199 

Накопленное сальдо 

дисконтированного 

суммарного потока -1100 -787 -507 -257 -34 166 

Таким образом, уже на третьем году реализации инвестиционного проекта 

денежный поток нарастающим итогом становится положительной величиной. 

Рассчитаем основные показатели эффективности инвестиционного проекта в 

таблице 28. 
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Таблица 28 - Расчёт показателей эффективности инвестиционного проекта 

Наименование показателя Обозначен

ие 

Формула расчёта Значение 

Чистый доход, тыс. руб. 
 (ЧД) 





T

0m

mФиЧД  
655,5 

Чистый дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

 (ЧДД) 
(E)αФиЧДД m

T

0m

m 


 
166,0 

Индекс доходности 

инвестиций 
ИД 





дТ

0m

И

mФи

ЧД
1ИД  

1,596 

Индекс доходности 

дисконтированных 

инвестиций  

 (ИДД)  





дТ

0m

m

И

m EαФи

ЧДД
1ИДД  

1,151 

Период окупаемости 

простой 
РР 

D

И
PP   

4 

Период окупаемости с 

учетом дисконтирования 
DРР NPV(n)1)NPV(n

NPV(n)
nДРР




 4,1 

Внутренняя норма 

доходности 

 (ВНД)  12

21

1
1I ЕЕ

ЧДДЧДД

ЧДД
ЕВНД 




 17,9% 

 

Таким образом, при внедрении нового оборудования  ООО «Стекландия» в 

течение 5 лет получит чистый дисконтированный доход в сумме 166 тыс. руб. 

Индекс доходности инвестиций составляет 1,596, индекс доходности 

дисконтированных инвестиций 1,151, что больше 1. Это значит, что каждый 

инвестируемый рубль приносит 1 руб. 59 коп. чистого дохода и 1 руб. 15 коп. 

чистого дисконтируемого дохода. 

Срок окупаемости проекта – продолжительность периода от начального 

момента до момента окупаемости проекта. Моментом окупаемости называется 

тот наиболее ранний момент времени в расчётном периоде, после которого 

чистый доход становится и в дальнейшем остаётся неотрицательным.  

Таким образом, проект окупается на четвертом году. 
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Дисконтированный срок окупаемости проекта – сроком окупаемости проекта 

с учётом дисконтирования называется продолжительность периода от начального 

момента до момента окупаемости проекта с учётом дисконтирования. Моментом 

окупаемости с учётом дисконтирования называется тот наиболее ранний момент 

времени в расчётном периоде, после которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остаётся неотрицательным.  

С учетом дисконтирования рассматриваемый проект окупится через 4,1 года. 

Внутренняя ставка (норма) доходности – это расчётная процентная ставка, при 

которой чистая приведённая стоимость равна нулю. 

Расчет внутренней нормы доходности проведен в таблице 29 и представлен 

графически на рисунке 22. 

Таблица 29 - Расчет ВНД 

i 0 0,1 0,2 0,3 

ЧДД, тыс. руб. 656 231 -50 -245 

 

Таким образом, внутренняя ставка доходности составляет 17,9%.  Это 

значительно больше ставки дисконтирования (12%), что говорит об 

эффективности рассматриваемого проекта. 
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Рисунок 22 – Внутренняя норма доходности 

В целом, можно сделать вывод, что показатели эффективности проекта 

находятся на достаточно высоком уровне, что говорит об его экономической 

целесообразности. 

3.3 Влияние разработанных мероприятий на финансовое состояние 

предприятия 

Внедрение более производительного оборудования увеличит 

производственную мощность цеха на 200 кубометров окна в год. Цена 1 

кубометра окна составляет 7342 рублей. Следовательно, выручка  

ООО «Стекландия» увеличится на 1 468,4 тыс. руб. 

В таблице 30 представим  прогнозный отчет финансовых результатах.  

Таблица 30 - Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Стекландия»  

тыс. руб. 

Наименование 2015 Прогноз Отклонение 
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Выручка (нетто) от продажи 

товаров  5 008 6 476 1 468 

Себестоимость проданных 

товаров  4 244 5 419 1 175 

Валовая прибыль 764 1 057 293 

Прибыль от продаж 341 582 241 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 323 547 224 

Налог на прибыль  65 109 44 

Чистая прибыль 259 438 179 

Таким образом, на ООО «Стекландия» при реализации предложенных 

мероприятий  сумма выручки увеличится на 1 468 тыс. руб.  и составит в 

прогнозном периоде 6 476 тыс. руб. Прибыль от продаж вырастет на 241 тыс. 

руб., чистая прибыль на 179 тыс. руб. 

В таблице 31 представлен расчет того, как изменятся показатели 

рентабельности ООО «Стекландия» после проведения предложенных 

мероприятий по реализации сверхнормативных запасов сырья и материалов и 

приобретению нового оборудования. 

Таблица 31 - Прогноз показателей рентабельности ООО «Стекландия», % 

Показатель 2015 Прогноз Отклонение 

Рентабельность продаж 6,8 9,0 2,2 

Рентабельность затрат 8,0 10,7 2,7 

Норма прибыли 5,2 6,8 1,6 

В результате внедрения предлагаемых мероприятий на ООО «Стекландия» 

рентабельность продаж увеличится на 2,2%. Что является  положительным 

моментом, так как происходит увеличение операционной прибыли на 1 руб. 

выручки предприятия. 

Рентабельность затрат вырастет с 8% до 10,7%, что означает, что каждый 

рубль, затраченный на производство продукции приносит 10,7 коп. прибыли от 

продаж. 
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Норма прибыли повысится с 5,2% до 6,8%, то есть происходит рост размера 

прибыли, приходящейся на 1 руб. выручки предприятия. 

Далее рассмотрим как изменится деловая активность ООО «Стекландия» 

после модернизации оборудования (таблица 32). 

Таблица 32 - Прогноз показателей оборачиваемости  ООО «Стекландия» 

Показатели 2015г. Прогноз Отклонение 

Коэффициент оборачиваемости активов 4,39 5,68 1,29 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 8,78 11,35 2,57 

Коэффициент оборачиваемости запасов 

и затрат активов 37,95 49,07 11,12 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 5 6,47 1,47 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 9 11,64 2,64 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 305 394,40 89,40 

Из таблицы 32 следует, что после модернизации оборудования на ООО 

«Стекландия» увеличатся показатели оборачиваемости активов и капитала, что 

говорит о повышении эффективности использования ресурсов на предприятии. 

Вывод по главе три 

Таким образом, прогнозные расчеты показали, что предложенные в данной 

работе рекомендации, направленные на преодоление негативных тенденций 

финансового состояния предприятия можно считать экономически 

обоснованными и целесообразными.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был проведен финансовый анализ предприятия  

ООО «Стекландия» с использованием данных официальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

«Стекландия» предлагает всю совокупность услуг по установке 

высококачественных окон от производителя: от проектирования дверных и 

оконных конструкций любой конфигурации до производства, монтажа, а также 

постгарантийного сервисного обслуживания. Для любого конкретного варианта 

можно выбрать соответствующий дизайн окон, который отлично впишется в 

любое помещение. 

По результатам проведенного анализа было выявлено, что в целом на 

предприятии наблюдается рост выручки, валовой прибыли при росте 

себестоимости товаров и коммерческих расходов. Причем рост себестоимости и 

коммерческих расходов оправдываются ростом прибыли от продаж: Темп роста 

прибыли от продаж (5331,32%) опережает темп роста выручки (1328,18%), 

себестоимости продаж (1256,1%) и коммерческих расходов (1290,85%). Т.е.  

вложения дополнительных средств в себестоимость товаров и издержки принесли 

определенную отдачу, что и предопределяет рост эффективности продаж по 

валовому доходу. 

В 2015 году предприятие получило валовую прибыль 763,9 тыс. руб., что 

составило 15,2% от выручки, однако прибыль от продаж составила  

340,6 тыс. руб. или 6,8 % от выручки, что обусловлено коммерческими расходами 

(8,5% от выручки). Прочие доходы и расходы в 2015 году были незначительны - 

всего 0,68% от выручки. Таким образом, в 2015 году предприятие получило 

чистой прибыли 258,5 тыс. руб. или 5,16 % от выручки, т.е. на 1 рубль выручки от 
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продажи товаров, работ, услуг в 2015 году предприятие уже получило 0,516 

рублей чистой прибыли. 

Анализ рентабельности предприятия показал, что общая рентабельность 

увеличилась, это означает, что активы предприятия используются эффективно. 

Это связано с тем, что в 2015г. чистая прибыль значительно увеличилась по 

сравнению с количеством активов. 

К концу 2015 года по сравнению с 2013 годом рентабельность продаж 

увеличилась в 3 раза и составила 6,8%, т.е. у предприятия каждый раз с 1 рубля 

выручки остается 0,068 рублей прибыли после покрытия себестоимости товара и 

коммерческих расходов.  Данный показатель является достаточно низким для 

устойчивого положения предприятия и не может гарантировать стабильное 

получение высокого финансового результата от деятельности. 

Анализ показателей платежеспособности показал, что в настоящий момент 

предприятие неплатежеспособно, так как коэффициенты ниже нормативных 

значений и в динамике снижаются. 

Коэффициенты финансовой устойчивости показывают, что предприятие 

финансирует свою деятельность преимущественно за счет собственного капитала, 

то есть не зависит от внешних источников. 

Таким образом, из отчетности видно, что предприятие наращивает объемы 

продаж, но в то же время тот размер выручки, который предприятие получило за 

2015 год не является гарантией того, что предприятие получит такой же 

финансовый результат и в следующем году. Ведь в условиях рыночной 

конкуренции потеря одного покупателя приведет к уменьшению выручки от 

реализации. Для того чтобы сохранить имеющийся финансовый результат и 

нарастить его, особенно на этапе старта бизнеса ООО «Стекландия», очень важно 

инвестировать доход в дальнейшее развитие предприятия.  
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ООО «Стекландия» изготавливает окна из ПВХ-профилей REHAU. 

Производственный процесс предполагает резку ПВХ профиля, сварку ПВХ 

профиля, зачистку углов после сварки. Данные процессы выполняются на 

специализированном оборудовании. Следует отметить, что производственное 

оборудование предприятием арендуется и к текущему моменту времени устарело 

как физически, так и морально. Приобретение нового оборудования позволит 

значительно автоматизировать производственный процесс, повысить 

производительность труда, сократить отходность производства, снизить 

материалоемкость продукции. Кроме того, предприятие получит значительную 

экономию на арендной плате.  

В рамках инвестиционного проекта предполагается закупка следующего 

оборудования: пила для резки ПВХ-профиля RinGer CK420C,  двухголовочный 

сварочный станок для ПВХ профиля RinGer СКВ, автоматический углозачистной 

станок RinGer KT-A. 

После внедрения нового оборудования затраты на 1 кубометр окна снизятся 

на 58,51 рублей. Учитывая, что годовой объем производства составляет 6000 

кубометров, годовая экономия составляет 351060 рублей. Суммарная стоимость 

закупаемого оборудования: 

– пила для резки ПВХ-профиля RinGer CK420C  - 260000 рублей; 

– двухголовочный сварочный станок для ПВХ профиля RinGer СКВ – 480150 

рублей; 

–автоматический углозачистной станок RinGer KT-A – 280000 рублей; 

– доставка и установка – 79850 рублей. 

Общая стоимость оборудования 1 100 000 рублей. 

Покупку оборудования предприятие будет осуществлять за счет собственных 

средств.  
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При внедрении нового оборудования  ООО «Стекландия» в течение 5 лет 

получит чистый дисконтированный доход в сумме 166 тыс. руб. Индекс 

доходности инвестиций составляет 1,596, индекс доходности дисконтированных 

инвестиций 1,151, что больше 1. Это значит, что каждый инвестируемый рубль 

приносит 1 руб. 59 коп.  чистого дохода и 1 руб. 15 коп. чистого дисконтируемого 

дохода. 

С учетом дисконтирования рассматриваемый проект окупится через  

4 года и 1 месяц. 

Внутренняя ставка доходности составляет 17,9%.  Это значительно больше 

ставки дисконтирования (12%), что говорит об эффективности рассматриваемого 

проекта. 

В целом, можно сделать вывод, что показатели эффективности проекта 

находятся на достаточно высоком уровне, что говорит об его экономической 

целесообразности. 

Внедрение более производительного оборудования увеличит 

производственную мощность цеха на 200 кубометров окна в год. Цена  

1 кубометра окна составляет 7342 рублей. Следовательно, выручка  

ООО «Стекландия» увеличится на 1 468,4 тыс. руб. 

Прибыль от продаж вырастет на 241 тыс. руб., чистая прибыль на  

179 тыс. руб. 

Рентабельность продаж увеличится на 2,2%. Что является  положительным 

моментом, так как происходит увеличение операционной прибыли на 1 руб. 

выручки предприятия. Рентабельность затрат вырастет с 8% до 10,7%, что 

означает, что каждый рубль, затраченный на производство продукции приносит 

10,7 коп. прибыли от продаж. 

Норма прибыли повысится с 5,2% до 6,8%, то есть происходит рост размера 

прибыли, приходящейся на 1 руб. выручки предприятия. 
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После модернизации оборудования на ООО «Стекландия» увеличатся 

показатели оборачиваемости активов и капитала, что говорит о повышении 

эффективности использования ресурсов на предприятии. 

Таким образом, прогнозные расчеты показали, что предложенные в данной 

работе рекомендации, направленные на преодоление негативных тенденций 

финансового состояния предприятия можно считать экономически 

обоснованными и целесообразными.  Что говорит о достижении цели, 

поставленной в работе. 
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