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Объект исследование – ООО «Ив Роше Восток». Цель работы - 

исследование формирования результатов ООО «Ив Роше Восток» и 

разработка предложений по увеличению прибыли.  

Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены 

следующие задачи: изучены теоретические основы формирования 

финансовых результатов; исследованы особенности деятельности 

анализируемого предприятия; выполнен анализ основных экономических и 

финансовых показателей деятельности предприятия; выполнен анализ 

формирования финансовых результатов и факторов, влияющих на прибыль 

предприятия; разработаны предложения по повышению прибыли на 

предприятии.  

В качестве информационной базы, при написании работы использованы: 

учебная и научная литература, материалы периодической печати, отчетность 

предприятия ООО «Ив Роше Восток».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыночные отношения заметно повышают роль аналитических 

показателей при принятии управленческих решений. Только с помощью 

анализа возможно более или менее объективно оценить  уровень 

деятельности и состояния того или иного хозяйствующего субъекта, 

проследить изменения его показателей и выявить определенные тенденции в 

его развитии, обнаружить слабые места и резервы для повышения 

эффективности, спрогнозировать будущие результаты. Поэтому 

неудивительно, что роль эффективного анализа хозяйственной деятельности 

в работе предприятий постоянно возрастает.  

При этом следует отметить, что наличие сейчас в экономике кризисных 

явлений еще более подчеркивает актуальность изучения и освоения 

аналитических показателей.  

Анализ хозяйственной деятельности предприятия - это, прежде всего 

расчет, интерпретация и оценка комплекса показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта с различных сторон.  

Целью работы является исследование формирования результатов ООО 

«Ив Роше Восток» и разработка предложений по увеличению прибыли.  

Как следует из приведенного выше определения, охватывать анализ 

должен достаточно обширные объемы информации, не говоря уже о 

существовании множества различных методов и приемов обработки 

полученной информации. Возможно, поэтому не существует какого-то 

четкого и единого мнения о качестве и количестве необходимых показателей 

для экономической оценки состояния предприятия, что может несколько 

осложнить проведение анализа.  

Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены 

следующие задачи:  

 изучить теоретические основы формирования финансовых результатов; 

исследовать особенностей деятельности анализируемого предприятия;  
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 выполнить анализ основных экономических и финансовых показателей 

деятельности предприятия;  

 выполнить анализ формирования финансовых результатов и факторов, 

влияющих на прибыль предприятия;  

 разработать предложения по повышению прибыли на предприятии.  

В качестве информационной базы, при написании работы использованы: 

учебная и научная литература, материалы периодической печати, отчетность 

предприятия ООО «Ив Роше Восток».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Предмет и методы анализа хозяйственной деятельности 

 

Предметом анализа хозяйственной деятельности предприятия (АХД) 

является весь комплекс хозяйственных процессов  предприятия. Объектом же 

при этом может выступать как работа предприятия в целом, так и отдельные 

структурные подразделения.  

Одной из главных целей проведения анализа хозяйственной 

деятельности является оценка эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также изыскание возможностей и путей ее повышения. Для этого 

необходимо не только собрать информационную базу о деятельности 

исследуемого хозяйствующего субъекта, но и подвергнуть ее обработке, 

применив различные методы и способы анализа.  

Под методами анализа хозяйственной деятельности предприятия 

понимается «система теоретико-познавательных категорий, научного 

инструментария и регулятивных принципов исследования процессов 

функционирования экономических субъектов».   

Стоит отметить, что при этом не существует какой-либо регламентации 

применения тех или иных методов. В зависимости от целей анализа, объема 

имеющейся информации, затрат времени и др., могут применяться 

комбинации различных методик и приемов.   

Одной из классификаций используемых методов является разделение 

их на формализованные, основанные на заданных зависимостях и правилах, 

и неформальные, не имеющие строгих аналитических зависимостей (см. 

Приложение 1). Для АХД, в основном, характерно применение 

неформальных и формализованных классических методов экономического 

анализа и статистики. Остановимся на них немного подробнее.   
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Неформальные методы и приемы анализа подразделяются на 

следующие показатели:  

- Разработка и использование системы аналитических показателей - 

система показателей для некоторого субъекта представляет собой 

совокупность взаимосвязанных величин, с помощью которых возможно 

наиболее полно охарактеризовать состояние и развитие данного субъекта.   

Как правило, подобная система показателей включает в себя 

экономические и статистические показатели и строится на определенных 

принципах: широта охвата всех сторон изучаемого субъекта, тесная 

взаимосвязь этих показателей, древовидная структура системы показателей, 

обозримость, разумное сочетание абсолютных и относительных показателей,  

адекватность отображения,  неформальность.  

- Сравнение в анализе хозяйственной деятельности - включает несколько 

этапов:  

 выбор сравниваемых объектов, выбор вида сравнения, выбор шкал 

сравнения и степени значимости различий,  

 выбор числа признаков сравнение,  

 выбор вида признаков,  

 определение критериев их существенности,  

 выбор базы сравнения.   Построение аналитических таблиц - это 

форма наиболее рационального, наглядного и систематизированного 

представления исходных данных, простейших алгоритмов их 

обработки и полученных результатов.   

- Прием детализации - заключается в расчленении какого-либо сложного 

явления по нескольким признакам, например, по времени, месту проведения 

операции, слагаемым и т.п., что позволяет в сочетании с другими приемами 

дать более полную оценку.   

- Методы экспертных оценок - применяются, когда решение 

поставленной задачи параметрическими методами невозможно.   

Состоит из следующих этапов:  
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 выявление проблем для экспертной оценки,  

 выбор методик и форм опроса,  

 определение состава, структуры и численности экспертной группы, 

заполнение экспертами форм опроса,  

 статистическая обработка собранных данных,  

 оценка надежности полученных результатов,  

 итоговая оценка объекта.   

- Методы ситуационного анализа и прогнозирования - в основе лежат 

модели, предназначенные для изучения функциональных или жестко 

детерминированных связей, когда каждому значению факторного признака 

соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного 

признака. Выделяют имитационное моделирование, метод сценариев, метод 

построения дерева решений.    

Классические методы анализа имеют на следующие показатели:  

- Балансовый метод - применяется при изучении соотношения двух 

групп взаимосвязанных показателей, итоги которых должны быть равны 

между собой.   

- Факторный анализ на основе жестко детерминированных моделей - 

основан на многомерном исследовании ряда факторов, имеющих влияние на 

результативный показатель, с целью выявления главных из них, 

определивших изменение показателя.  

Включает в себя различные методы, такие как метод цепных подстановок, 

метод выявления изолированного влияния факторов, дифференциальный 

метод, интегральный метод, логарифмический метод.   

- Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей - основу 

составляет тезис о том, что можно идентифицировать некий показатель, 

являющийся наиболее важным с позиции характеристики деятельности 

предприятия, который благодаря такому свойству мог бы быть использован 

как базовый для определения прогнозных значений других.   
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При подготовке к анализу хозяйственной деятельности целесообразно 

составить план выполнения исследования. Как правило, сначала 

предполагается проведение экспресс-анализа, а затем уже его уточнение и 

дополнение при более глубоком анализе.   

Одной из главных задач экспресс-анализа служит оценка надежности 

информации в отчетности, используемой для анализа. При этом 

немаловажным является составление аналитического баланса, т.е. 

избавленного от регулирующих статей, а также уплотненного по некоторым 

однородным по составу элементам. Таким образом достигается большая 

наглядность, удобство сопоставимости по разным временным периодам и 

облегчение расчетов аналитических показателей.   

При вертикальном анализе, проводимом по аналитическому балансу, 

исследуется структура средств предприятия и их источников в процентах по 

отношению к валюте баланса.   

Горизонтальный анализ отчетности заключается в изучении динамики 

элементов баланса в относительном выражении - абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения).   

Также вертикальному и горизонтальному анализу может быть 

подвергнут отчет о прибылях и убытках.  

Поскольку горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют 

друг друга, то на практике возможно построение аналитических таблиц, 

позволяющих одновременно проводить оба анализа.  

На основании проведенного экспресс-анализа, как правило, строятся 

только предположения о финансово-хозяйственном положении исследуемого 

хозяйствующего субъекта и определяются возможные тенденции.   

 Углубленный анализ хозяйственной деятельности предприятия 

включает несколько блоков с различными показателями. Стоит отметить, что 

в экономической литературе как структура блоков, так и их состав часто 

рознятся, что связано с достаточно тесной взаимосвязью между показателями 
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и поэтому довольно условным их разделением. Пример структуры 

проведения углубленного анализа представлен в таблице 1.    

Таблица 1 - Структура проведения  углубленного АХД  

Показатель  Расчет  

Оценка деловой активности и имущественное положение предприятия  

Золотое правило экономики  ТP>ТR> ТA> 100%  

Темп роста  Т = То/Тб*100  

Коэффициент ввода ОС  Квв = ОСвв/ОСк 

Коэффициент выбытия ОС  Квыб = ОСвыб/ОСн 

Коэффициент замены  Кз = ОСвыб/ОСвв 

Коэффициент  износа Кизн = А/ОСн 

Коэффициент годности  Кг = ОСост/ОСн 

Фондоотдача  Fo = В/ ОСсг 

Фондоемкость Fе = ОСсг/В  

Фондовооруженность Fв = ОСсг /Чсп 

Продолжительность одного оборота  Тоб = xсг*Т /В(Сс)  

Коэффициент оборачиваемости  Коб = В(Сс)/ xсг 

Экономический эффект ускорения КобОА Эф = Δ КзОА *В  

Финансовый цикл  Цф= ТобДЗ + ТобЗ - ТобКЗ 

Ресурсоотдача Ро = В/Асг 

Ликвидность и платежеспособность  

Правило абсолютно ликвидного баланса  А1≥П1, А2 ≥П2, А3≥П3, А4≤П4  

Текущая ликвидность  Ктл = ОА/КО  

Быстрая ликвидность  Кбл=( ОА-З)/КО  

Абсолютная ликвидность  Кал =( КФВ+ДС)/КО  
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Финансовая устойчивость предприятия   

Коэффициент финансовой независимости   Кн = СК/ВБ  

Коэффициент концентрации заемного 

капитала   

Ккзк = ЗК/ВБ  

Коэффициент финансовой устойчивости  Кфу = ДО+СК/ВБ  

Коэффициент финансового рычага  Л = ЗК/СК  

Собственные оборотные средства  СОС = ОА – КО  

Обеспеченность СОС  КсосОА =СОС/ОА  

Маневренность СОС  Кмсос =СОС/СК  

Обеспеченность запасов СОС  КсосЗ =СОС/З  

Коэффициент оборачиваемости СК  КобСК = В/ СКсг 

Прогнозирование банкротства предприятия   

Восстановление/утрата 

платежеспособности  

Кв(у)п = (Ктл(к) + П/Т*(Ктл(к) - 

Ктл(н)))/2  

Финансовые результаты деятельности предприятия  

Прибыль валовая  Пв = В – Сс 

Прибыль от продаж  Пр = В – Ссп 

Прибыль к налогообложению  Пн = Пр + Пвн 

Чистая прибыль  Пч = Пн - Н  

Коэффициент рентабельности активов   RА = Пч/Асг 

Коэффициент рентабельности СК  RСК = Пч/СКсг 

Коэффициент рентабельности 

перманентного капитала  Rпк=Пч/(СК+ДО)  

Коэффициент рентабельности продукции   Rп = Пр/Ссп,  

Коэффициент рентабельности продаж   Rр = Пр/В  

 



 

15 
 

1.2. Деловая активность и имущественное положение предприятия 

 

Анализ деловой активности может быть проведен по двум 

направлениям:  

 обеспечение заданных темпов роста по основным экономическим 

показателям, 

 уровень эффективности использования ресурсов хозяйствующего 

субъекта.  

К основным экономическим показателям, как правило, относят показатели 

прибыли, выручки и величины авансированного капитала. Оптимальное 

соотношение их темпов роста (1)  принято называть «золотым правилом 

экономики», однако следует отметить, что отклонения от него далеко не 

всегда свидетельствуют о негативных тенденциях.  

ТP >ТR> ТA> 100%,                                                                                     (1) 

где ТP – темп изменения прибыли;  

ТR – темп изменения объема реализации;  

ТA – темп изменения совокупного капитала, авансированного в деятельность 

предприятия.  

Экономически данное неравенство можно интерпретировать 

следующим образом:   

 ТA> 100%   - рост экономического потенциала, за счет наращивания 

активов. 

 ТR> ТA - объемы реализации возрастают более высокими темпами, 

значит ресурсы используются эффективнее и повышается отдача от 

вложенных средств.      

 ТP >ТR - рост прибыли с опережением, что может свидетельствовать о 

снижении издержек производства.  

Для оценки второго направления деловой активности, обычно 

выделяют  материальные, трудовые и финансовые ресурсы. При этом под 

материальными ресурсами принято понимать величину вложений в 
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материально-техническую базу предприятия, а эффективность использования 

финансовых ресурсов рассматривать в рамках управления оборотным 

капиталом. Следовательно, необходимо проанализировать показатели 

основных средств и оборотных активов.  

«Данные о наличии, износе и движении основных средств служат 

основным источником информации для оценки производственного 

потенциала организации».  

Движение и износ основных средств позволяет оценить расчет ряда 

показателей: коэффициентов ввода, замены, выбытия, износа и годности.  

Коэффициент ввода основных средств - отражает удельный вес 

поступивших основных средств, рассчитывается по формуле:  

Квв = ОСвв/ОСк ,                                                                                                  (2) 

где  Квв – коэффициент ввода основных средств; ОСвв – стоимость 

поступивших основных средств;  

ОСк – стоимость основных средств на конец года.  

Коэффициент выбытия основных средств - отражает долю выбывших 

основных средств, рассчитывается по формуле:  

Квыб = ОСвыб/ОСн ,                                                                                            (3) 

где  Квыб – коэффициент выбытия основных средств;  

ОСвыб – стоимость выбывших основных средств;  

ОСн – стоимость основных средств на начало года.  

Коэффициент  замены  -  показывает  долю  вводимых 

основных  средств, направляемую на замену выбывших основных средств, 

рассчитывается по формуле [21, с.234] : 

Кз = ОСвыб/ОСвв ,                                                                                               (4) 

где  Кз – коэффициент замены основных средств;  

ОСвыб – стоимость выбывших основных средств;  

ОСвв – стоимость поступивших основных средств.  

Коэффициент износа - отражает степень изношенности основных 

средств, рассчитывается по формуле:  
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Кизн = А/ОСн ,                                                                                                      (5) 

где  Кизн – коэффициент износа основных средств;  

А – сумма износа основных средств;  

ОСн – стоимость основных средств на начало года.  

Коэффициент годности - показывает долю остаточной стоимости в 

первоначальной стоимости основных средств, рассчитывается по формуле:  

Кг = ОСост/ОСн ,                                                                                          (6) 

где  Кг – коэффициент годности основных средств; ОСост – остаточная 

стоимость основных средств; ОСн – стоимость основных средств на начало 

года.  

Также коэффициент годности может быть рассчитан как:  

Кг =1 - Кизн ,                                                                                                  (7) 

Охарактеризовать эффективность использования основных средств 

можно путем расчета показателя фондоотдачи (8,9) и фондоемкости (10).   

Экономически фондоотдачу можно интерпретировать, как сумму выручки от 

реализации, приходящуюся на один рубль вложений в основные средства. 

При прочих равных условиях рост показателя считается положительной 

тенденцией.  

Fo = В/ ОСсг ,                                                                                                (8) 

где Fo – показатель фондоотдачи;  

В – объем продаж;  

ОСсг – среднегодовая стоимость основных средств;  

Fo = Пт /Fв ,                                                                                                   (9) 

где Fo – показатель фондоотдачи;  

Пт – показатель производительности труда; Fв – показатель 

фондовооруженности.  

Фондоемкость является показателем обратным фондоотдаче и 

характеризует затраты, приходящиеся на рубль объема продаж.   

Fе = ОСсг /В,                                                                                                       (10) 

где Fе – показатель фондоемкости;  
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ОСсг – среднегодовая стоимость основных средств; В – объем продаж.  

Стоит отметить, что показатель фондоотдачи является также 

взаимосвязанным с немаловажными показателями эффективности 

использования трудовых ресурсов -  производительностью труда (11) и 

фондовооруженностью (12).  

Fв = ОСсг /Чсп,                                                                                                   (11) 

где Fв – показатель фондовооруженности; ОСсг – среднегодовая стоимость 

основных средств;  

Чсп – среднесписочная численность работников.  

Пт = В /Чсп,                                                                                                        (12) 

где Пт – показатель производительности труда;  

В – объем продаж;  

Чсп – среднесписочная численность работников.  

Оборотные средства являются источником финансирования затрат по 

производству и реализации продукции - обеспечивают непрерывность 

производственного процесса, своевременность расчетов, стабильность 

производственной и коммерческой деятельности в целом. Качество средств 

предприятия, находящихся в обороте, характеризует классификация 

оборотных активов по степени их ликвидности и рискованности вложений 

(см.таблицу 2).   

Таблица 2 -  Классификация оборотных средств по степени риска   

Группа оборотных 

средств  
Наименование элементов оборотных средств  

1. Оборотные 

средства с 

минимальным риском 

вложения  

1.1 Денежные средства:  

     касса  

     расчетный счет      валютный счет  

     прочие денежные средства  

1.2 Краткосрочные финансовые вложения  
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2. Оборотные 

средства с малым 

риском вложений  

2.1 Дебиторская задолженность (за вычетом 

сомнительной)  

2.2 Производственные запасы (за вычетом 

залежалых) 2.3 Остатки готовой продукции (з 

вычетом не пользующейся спросом)  

3. Оборотные 

средства со средним 

риском вложений  

3.1 Малоценные и быстроизнашивающиеся  

3.2 Незавершенное производство (за вычетом 

сверхнормативного)  

3.3 Расходы будущих периодов  

4. Оборотные 

средства с высоким 

риском вложений  

4.1 Сомнительная дебиторская задолженность  

4.2 Залежалые производственные запасы  

4.3 Сверхнормативное незавершенное 

производство  

4.4 Готовая продукция и товары, не пользующиеся 

спросом  

 

Для оценки эффективности использования оборотных средств 

применяются показатели оборачиваемости. Прежде всего это 

продолжительность оборота текущих активов (13) и коэффициент 

оборачиваемости (14), а также коэффициент закрепления (или загрузки) 

оборотных средств (15).  

Период оборачиваемости показывает количество дней необходимых 

для одного кругооборота оборотных активов, чем меньше этот показатель, 

тем  эффективнее их использование. Рассчитывается по формуле:  

ТобОА = ОАсг*Т /В,                                                                                     (13) 

где ТобОА – продолжительность одного оборота;    

ОАсг – среднегодовая стоимость оборотных активов;  

Т – число дней отчетного периода;  

В –  объем реализованной продукции.  
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Коэффициент оборачиваемости показывает число оборотов за 

отчетный период. Ускорение оборачиваемости оборотных активов 

«высвобождает» часть средств из оборота, в то время как замедление 

оборачиваемости вызывает необходимость вовлечения в оборот 

дополнительных средств, поэтому рост показателя считается положительным 

фактором. Находится коэффициент по формуле:  

КобОА = В/ОАсг,                                                                                     (14) 

где КобОА – коэффициент оборачиваемости оборотных активов;    

В – объем реализованной продукции;  

ОАсг – среднегодовая стоимость оборотных активов.  

Коэффициент закрепления оборотных средств отражает уровень 

текущих активов, приходящийся на рубль объема реализованной продукции. 

Находится по формуле:  

КзОА = ОАсг/В,                                                                                            (15) 

где КзОА – коэффициент загрузки оборотных активов;    

ОАсг – среднегодовая стоимость оборотных активов; В – объем 

реализованной продукции.  

Экономический эффект от ускорения оборачиваемости оборотных 

средств, можно определить, как произведение отклонения коэффициента 

загрузки оборотных активов за период на объем реализации:  

Эф = Δ КзОА *В,                                                                                              (16) 

где Эф – экономический эффект; 

Δ КзОА – отклонение коэффициента загрузки оборотных активов; В – объем 

реализованной продукции.  

Оборачиваемость оборотных активов может рассчитываться также и по  

отдельным элементам оборотных средств. Так высокие значения показателя 

периода оборачиваемости материальных запасов могут свидетельствовать о 

наличие большего количества запасов, чем необходимо или же о трудностях 

со сбытом продукции. Период оборота дебиторской задолженности 

характеризует среднюю отсрочку платежей покупателям, а значит, его 
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низкие показатели  свидетельствуют о небольшой доле продаж в кредит. 

Следует отметить, что при расчете оборачиваемости дебиторской 

задолженности имеет смысл также рассчитать и показатель оборачиваемости 

кредиторской задолженности.  

Формулы для коэффициентов оборачиваемости и периода одного 

оборота для запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей имеют тот 

же вид, что и для оборотных активов, за тем исключением, что у запасов и 

кредиторской задолженности показатель выручки заменяется на полную 

себестоимость.  

Еще один немаловажный показатель, характеризующий эффективность 

использования оборотных средств – продолжительность финансового цикла, 

или периода, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота 

предприятия. Сокращение финансового цикла считается положительной 

тенденцией. Рассчитывается показатель по формуле:  

Цф= ТобДЗ + ТобЗ - ТобКЗ,                                                                              (17) 

где Цф - финансовый цикл;  

ТобДЗ, ТобЗ,  ТобКЗ - периоды оборота дебиторской задолженности, запасов 

и кредиторской задолженности соответственно.  

Как видно из формулы, сокращен финансовый цикл может быть как за 

счет ускорения оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности, так 

и за счет некоторого замедления оборачиваемости кредиторской 

задолженности.  

Обобщающим показателем оценки эффективности использования 

ресурсов предприятия является показатель ресурсоотдачи или коэффициент 

общей оборачиваемости (18), характеризующий объем реализованной 

продукции, приходящейся на рубль средств, вложенных в деятельность 

предприятия. Его рост в динамике рассматривается как благоприятная 

тенденция. Определяется по формуле:  

Ро = В/Асг,                                                                                                           (18)  

где Ро – показатель ресурсоотдачи;  
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В – объем продаж;  

Асг – среднегодовая стоимость активов.  

 

1.3. Ликвидность и платежеспособность  предприятия 

 

Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной 

перспективы оценивается показателями ликвидности и платежеспособности.  

Ликвидность – способность актива трансформироваться в денежные 

средства. Ликвидность предприятия отражает наличие оборотных средств в 

размере, достаточном для погашения краткосрочных обязательств, отсюда 

основной признак ликвидности - формальное превышение оборотных 

активов над краткосрочными пассивами, и чем больше это превышение, тем 

более ликвидным является предприятие.   

Платежеспособность – способность предприятия своевременно 

полностью выполнить свои платежные  обязательства, т.е.  наличие у 

предприятия денежных средств, достаточных для расчетов по кредиторской 

задолженности, требующей немедленного погашения.   

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в 

порядке ее убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке их возрастания. Исходя 

из этого, выделяют следующие группы активов и пассивов:  

 А1 – наиболее ликвидные активы - денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения.   

 А2 – быстро реализуемые активы - дебиторская задолженность, товары 

отгруженные и прочие оборотные активы.  

 А3 – медленно реализуемые активы - запасы, за исключением расходов 

будущих периодов, долгосрочные финансовые вложения, 

уменьшенные на величину вложение в уставные фонды других 

предприятий.  
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 А4 – трудно реализуемые активы - внеоборотные активы,  за 

исключением долгосрочных финансовых вложений, уменьшенных на 

величину вложение в уставные фонды других предприятий.  

 П1 – наиболее срочные пассивы - кредиторская задолженность. 

 П2 – краткосрочные пассивы - краткосрочные кредиты и заемные 

средства.  

 П3 – долгосрочные пассивы - долгосрочные кредиты и заемные  

средства.  

 П4 – постоянные пассивы - собственный капитал.  

Баланс считается абсолютно ликвидным при полном соблюдении 

следующих  неравенств:  

А1≥П1, А2 ≥П2, А3≥П3, А4≤П4,                                                                       (19) 

Среди относительных показателей, характеризующих ликвидность и 

платежеспособность предприятия можно выделить следующие: 

- Коэффициент текущей ликвидности. Нормативным считается значение 

этого показателя равное 2, однако по сути это исключительно 

ориентировочное значение.  

Коэффициент показывает степень покрытия оборотными активами 

текущих обязательств. «Превышение оборотных активов над 

краткосрочными обязательствами обеспечивает резервный запас для 

компенсации убытков, которые может понести предприятие при размещении 

всех оборотных активов, кроме наличности. Чем больше этот запас, тем 

больше уверенности у кредиторов, что долги будут погашены», 

следовательно, рост показателя в динамике обычно рассматривается как 

благоприятная тенденция.  

Определяется по формуле:   

Ктл = ОА/КО,                                                                                             (20) 

 где   Ктл – коэффициент текущей ликвидности;  

ОА - оборотные активы;  

КО – краткосрочные обязательства.  
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- Коэффициент быстрой ликвидности. Условным нормативом считаются 

значения 0,7-0,8 [16, с. 122]. Определяется по формуле:   

Кбл=( ОА-З)/КО,                                                                                       (21) 

 где   Кбл – коэффициент быстрой ликвидности;  

ОА – оборотные активы;  

З – запасы;  

КО – краткосрочные обязательства.  

- Коэффициент абсолютной ликвидности - показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее 

время за счет имеющихся денежных средств, определяется по формуле:  

Кал =( КФВ+ДС)/КО,                                                                                (22) 

 где   Кал – коэффициент абсолютной ликвидности;  

КФВ – краткосрочные финансовые вложения;  

ДС – денежные средства;  

КО – краткосрочные обязательства.  

Условный норматив данного коэффициента достаточно спорный, так в 

большинстве источников он значится в пределах 0,2 ,однако, например, 

Ковалев В. отмечает, что  «опыт работы с отечественной отчетностью 

показывает, что значение коэффициента, как правило, варьирует от 0,05 до 

0,1». Тем не менее, можно говорить о том, что, чем показатель выше, тем 

выше гарантированность погашения долгов.  

 

1.4. Финансовая устойчивость предприятия 

 

Под финансовой устойчивостью хозяйствующего субъекта понимается 

его способность отвечать по своим обязательствам в долгосрочной 

перспективе. Показатели финансовой устойчивости характеризуют состояние 

и структуру активов предприятия, и их обеспеченность источниками 

покрытия.  

Выделяют следующие показатели финансовой устойчивости.  
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- Коэффициент финансовой независимости (автономии) - отражает долю 

собственных средств в стоимости имущества предприятия. Чем выше 

значение этого коэффициента, тем оно более финансово устойчиво, 

стабильно и независимо от внешних кредиторов. Нормативным считается 

значение 0,5-0,6 .Определяется по формуле:  

Кн = СК/ВБ,                                                                                               (23) 

где Кн – коэффициент независимости;  

СК – собственный капитал; ВБ – валюта баланса.  

- Коэффициент концентрации заемного капитала (задолженности) - 

отражает долю заемного капитала, чем выше значения показателя, тем выше 

возможность банкротства в случае невыполнения платежных обязательств. 

Нормативным считается показатель меньше или равный 0, 5.Рассчитывается 

показатель по формуле:  

Ккзк = ЗК/ВБ,                                                                                            (24) 

где Кфу – коэффициент задолженности;  

ЗК – заемный капитал; ВБ – валюта баланса.  

- Коэффициент финансовой устойчивости - отражает долю источников 

финансирования, которую можно использовать в деятельности более 12 

месяцев.  

Нормативным считается показатель больше 0,7. Рассчитывается по формуле:  

Кфу = ДО+СК/ВБ,                                                                                 (25) 

где Кфу – коэффициент финансовой устойчивости;  

ДО – долгосрочные пассивы;  

СК – собственный капитал; ВБ – валюта баланса.  

- Коэффициент финансового рычага -  отражает удельный вес 

деятельности предприятия, профинансированной за счет заемных средств. 

Чем больше единицы данный показатель, тем выше уровень финансовых 

рисков, связанных с вложениями в данное предприятие, а рост в динамике 

свидетельствует об увеличении зависимости от заемного капитала. 

Определяется финансовый рычаг по формуле:  
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Л = ЗК/СК,                                                                                          (26) 

где Л – финансовый рычаг;  

ЗК – заемный капитал;  

СК – собственный капитал.  

- Собственные оборотные средства - характеризуют ту часть текущих 

активов, которая профинансирована за счет собственных источников. 

Определяется показатель по формуле:  

СОС = ОА – КО,                                                                                 (27) 

где   СОС – собственные оборотные средства;  

ОА - оборотные активы;  

КО – краткосрочные обязательства.  

- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - 

показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет 

собственных средств предприятия. Условным нормативом в отечественной 

практике считается более 0,1.  

Определяется по формуле:  

КсосОА =СОС/ОА,                                                                              (28) 

где   КсосОА – коэффициент обеспеченности СОС;  

СОС – собственные оборотные средства; ОА – оборотные активы.  

- Коэффициент маневренности собственных оборотных средств – 

показывает долю собственного капитала, позволяющую свободно им 

маневрировать. Имеет условный норматив 0,5, рост может считаться 

положительной тенденцией. Определяется по формуле:  

Кмсос =СОС/СК,                                                                                      (29) 

где   Кмсос – коэффициент маневренность СОС;  

СОС – собственные оборотные средства; СК – собственный капитал.  

- Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами - характеризует ту  часть стоимости запасов, которая 

покрывается собственными оборотными средствами. Условная нижняя 

граница показателя  0,5-0,8. Определяется по формуле:  
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КсосЗ =СОС/З,                                                                                    (30) 

где   КсосЗ - коэффициент обеспеченности запасов СОС;  

СОС – собственные оборотные средства; З – запасы.  

- Коэффициент оборачиваемости собственного капитала - показывает 

скорость оборота собственного капитала, или сколько выручки приходится 

на каждый рубль инвестированных собственных средств. Слишком высокие 

значения данного показателя могут негативно сказываться на финансовой 

устойчивости и независимости предприятия.  

КобСК = В/ СКсг,                                                                                  (31) 

где КобСК – коэффициент оборачиваемости собственного капитала;    

В –  объем реализованной продукции;  

СКсг – среднегодовая стоимость собственного капитала.  

В случае если рассмотренные выше показатели КсосОА (28) или  Ктл  

(20) на конец отчетного периода имеют значения ниже нормируемого, то 

структура баланса признается неудовлетворительной, а предприятие 

неплатежеспособным.  

При этом рассчитывается коэффициент восстановления 

платежеспособности сроком на 6 месяцев (32). При соответствии нормативу, 

может рассчитываться показатель возможной утраты платежеспособности в 

трехмесячный период (32). Если коэффициент восстановления или утраты 

принимает значения более 1, то у предприятия есть реальная возможность 

соответственно восстановить или  не утратить платежеспособность.   

Кв(у)п = (Ктл(к) + П/Т*(Ктл(к) - Ктл(н)))/2,                                              (32) 

где Кв(у)п  - коэффициент восстановления/утраты платежеспособности;  

Ктл(к)  - коэффициент текущей ликвидности на конец периода;  

П – период восстановления/ утраты платежеспособности (6/3);  

Т – продолжительность отчетного периода в месяцах;  

Ктл(н) - коэффициент текущей ликвидности на начало периода.  
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1.5. Финансовые результаты деятельности предприятия 

Важнейшим показателем конечных финансовых результатов 

деятельности предприятия является прибыль, в общем виде представляющая 

собой разность между ценой реализации продукции и полной 

себестоимостью ее изготовления.   

Результаты хозяйственной деятельности предприятия по прибыли 

оцениваются по валовой прибыли (36), по прибыли от реализации продукции 

(37), характеризующей конечный финансовый результат производственно-

финансовой деятельности предприятия за период, по налогооблагаемой 

прибыли(38), исчисляемой для целей налогообложения, и чистой 

прибыли(39).  Чистая прибыль остается в распоряжении предприятия и 

является источником средств повышения эффективности производства.  

Пв = В – Сс,                                                                                         (36) 

где Пв – прибыль валовая;  

 В – выручка от реализации продукции;  

Сс–  себестоимость реализованной продукции.  

Пр = В – Сс,                                                                                        (37) 

где Пр – прибыль от продаж;  

 В – выручка от реализации продукции;  

Ссп–  полная себестоимость реализованной продукции.  

Пн = Пб + Пвн,                                                                                    (38) 

где Пн – прибыль к налогообложению;  

Пр – прибыль от продаж;  

Пвн – прочая операционная и внереализационная прибыль.  

Пч = Пн - Н,                                                                                               (39) 

где Пч – чистая прибыль;  

Пн – прибыль к налогообложению;   

Н – сумма налогов, сборов и иных платежей в бюджет.  

Но поскольку прибыль является абсолютным показателем, то ее 

недостаточно для анализа эффективности работы предприятия и оценки 
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финансовых результатов. Для этого используются относительные показатели 

рентабельности, характеризующие степень прибыльности деятельности 

предприятия более полно, по сравнению с абсолютными финансовыми 

результатами. Анализ рентабельности заключается в исследовании уровней и  

динамики разнообразных  финансовых  коэффициентов  рентабельности. 

Рассмотрим некоторые основные из них.   

- Коэффициент рентабельности активов – является наиболее 

обобщающей  оценкой формирования прибыли, характеризует общий 

уровень прибыли, полученной от использования всех активов. 

Рассчитывается по формуле:  

RА = Пч/Асг ,                                                                                        (40) 

где   RA – рентабельность активов;  

Пч – чистая прибыль;  

Асг – средняя сумма активов.  

- Коэффициент  рентабельности  собственного  капитала  – 

 характеризует потенциальную  границу  внутреннего 

 развития  предприятия.  Рассчитывается  по следующей формуле:  

RА = Пч/СКсг,                                                                                              (41) 

где   RСК – рентабельности собственного капитала;  

Пч – чистая прибыль;  

СКсг – средняя стоимость собственного капитала.  

- Коэффициент  рентабельности  перманентного  капитала  – 

 характеризует эффективность использования капитала, вложенного на 

длительный срок. Рассчитывается по следующей формуле:  

Rпк=Пч/(СК+ДО),                                                                                     (42) 

где   Rпк – рентабельности собственного капитала;  

Пч – чистая прибыль;  

(СК+ДО) – стоимость собственного капитала и долгосрочных обязательств.  
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- Коэффициент рентабельности продукции – отражает прибыль с 

каждого рубля затраченного на производство продукции. Рассчитывается по 

формуле:  

Rп = Пр/Ссп,                                                                                       (43) 

где   Rп – рентабельности продукции;  

Пр – прибыль от продаж;  

Ссп–  полная себестоимость реализованной продукции.  

- Коэффициент рентабельности продаж – показывает процент прибыли с 

каждого рубля  продаж, характеризует  эффективность 

производственной  и  коммерческой деятельности.  Рассчитывается 

по формуле:  

Rр = Пр/В,                                                                                    (44) 

где Rр – рентабельность продаж;  

Пр – прибыль от продаж;  

В – выручка от реализации.  

Для определения влияния на рентабельность, являющуюся 

обобщающим показателем, различных факторов, оценивающих 

эффективность работы предприятия, применяются различные факторные 

модели.   

При факторном анализе рентабельности собственного капитала 

наибольшее распространение получила модель «DuPont», с помощью 

которой возможно охарактеризовать «эффективность использования 

имущества организации в зависимости от эффективности использования 

оборотных средств». Модифицированная формула данной модели имеет вид:  

RСК = (Пч/В)*(В/Асг)*(Асг/СКсг),                                                          (45) 

где   Пч – чистая прибыль;  

В – объем продаж;  

Асг – среднегодовая стоимость активов;  

СКсг – среднегодовая стоимость собственного капитала.  
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Таким  образом,  в  случаях,  когда  у  организации 

неудовлетворительная рентабельность собственного капитала, формула 

Дюпона помогает выявить, какой из факторов привел к такому результату: 

рентабельность продаж от чистой прибыли, оборачиваемость активов или 

структура источников средств.   

Также можно отметить факторный анализ рентабельности продаж, 

разбиваемый следующим образом:  

Rр = (В-Сс-Кр-Ур)/В,                                                                        (46) 

 где   В – объем продаж;  

Сс – себестоимость продукции;  

Кр – коммерческие расходы;  

Ур – управленческие расходы.  

Влияние каждого фактора определяется применением метода цепных 

подстановок. 
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2 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Общая характеристика  ООО «Ив Роше Восток» 

 

ООО «Ив Роше Восток» – российский филиал французской Группы 

Yves Rocher, одного из лидеров мирового косметического рынка.  

Марка Yves Rocher была основана в 1959 году господином Ивом Роше, 

который, создал уникальную Растительную Косметику. В течение пятидесяти 

пяти лет Марка демонстрирует верность принципам бережного отношения к 

природе и стремление сделать красоту доступной каждой женщине.  

В Россию Марка Yves Rocher пришла более 20 лет назад - в 1991 году, 

и, таким образом, стала второй международной компанией, появившейся на 

российском рынке.  

Сегодня 30 миллионов клиентов во всем мире высоко оценивают 

уникальный опыт Марки - умение использовать всю жизненную силу 

растений, создавая эффективную и безопасную Растительную Косметику 

высокого качества.  

Продукция Марки представлена в четырех тысячах точек продаж по 

всему миру. В том числе, более 300 магазинов расположены в 110 городах 

России.  

Компания ООО "Ив Роше Восток" осуществляет следующие виды 

деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при 

регистрации):  

 оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами 

(Основной вид деятельности);  

 розничная  торговля  косметическими  и  парфюмерными 

товарами;  

 розничная  почтовая  (посылочная)  торговля;  

 предоставление персональных услуг; 
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 предоставление  услуг  парикмахерскими  и  салонами  

красоты.  

Компания развивается на условиях франчайзинга.   

Приобретая франшизу «ИВ РОШЕ» получает право вести свой бизнес 

под именем всемирно известной торговой марки, получившей всеобщее 

признание, имеющей прекрасную репутацию и круг лояльных клиентов.  

Партнерам «ИВ РОШЕ» предлагается:  

 использование торговой марки «ИВ РОШЕ», фирменного логотипа и 

стиля;  

 дизайн-проект помещения согласно концепции компании;  

 торговое оборудование и мебель, разработанная индивидуально для 

каждого бутика; 

 техническая поддержка - предоставление в аренду и установка 

кассового терминала, передача технических инструкций, поддержка и 

содействие в его эксплуатации; 

 обучение партнера и персонала и предоставление в ходе обучения 

досье, технических описаний, касающихся оформления бутика, его 

планировки, обстановки и оборудования, презентации продукции, 

качества приема покупателей и уровня их обслуживания, техники 

продаж, рекламных и маркетинговых промо-акций, качества и методов 

косметических услуг, предоставляемых посетителям Студии 

Растительной Косметики «ИВ РОШЕ»; 

 полная маркетинговая поддержка бутика – каждый бутик получает 

полный набор всех необходимых элементов маркетинга для каждой 

промо-кампании; 

 команда региональных менеджеров, предоставляющих необходимые 

консультации и совместное решение возникающих проблем.  

Ключевые требования к помещениям для открытия Студии 

Растительной Косметики Yves Rocher:  
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 торговая площадь от 35 кв.м., расположенная на одной из центральных 

улиц города или в торговом центре с высокой проходимостью 

(преимущественно первый этаж);  

 обязательно наличие отдельного входа и витрины.  

 

2.2. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия 

 

Рассмотрим показатели деятельности одной из торговых точек ООО 

"Ив Роше Восток" в Челябинске.  

Общая численность персонала торговой точки по категориям 

представлена в таблице.  

Таблица 3 – Состав и структура персонала предприятия  

Категория персонала 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Отклонения 

2015 к 2013 

чел. % чел. % чел. %  

Руководители 6 31,6 8 27,6 10 25 4,0 

Специалисты 12 63,2 19 65,5 25 63 13,0 

Обслуживающий 

персонал 1 5,3 2 6,9 5 12,5 4,0 

ИТОГО 19 100,0 29 100,0 40 100 21,0 

 

В структуре персонала преобладают специалисты. В анализируемом 

периоде наблюдается тенденция увеличения численности персонала. В 2015 

году численность персонала увеличилась на 21 человек, особенно 

значительные изменения произошли в категории специалисты. Это связано с 

расширением торгово-закупочной, деятельности.  Ассортимент торговой 

точки можно условно разделить на несколько групп.  

Ассортимент магазина включает:  

 товары для ванны и душа;  

 косметические средства для тела и загара;  

 косметические средства для волос;  
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 косметические средства для лица;  

 косметические средства для макияжа;  

 парфюмерия;  

 косметические средства для мужчин.  

В таблице  представлены данные о выручке торговой точки, в целом, и 

в разрезе ассортимента продукции.  

Таблица 4 –  Изменение выручки в разрезе ассортиментных групп за 

2013-2015 гг.  

Показатели 

2013 2014 2015  Отклонения 

2015 к  2013,  

тыс. руб. 
тыс. руб. 

% 
тыс. руб. 

% 
тыс. руб. 

% 

Выручка  от  

реализации 

услуг,  тыс. 

руб.  

2156589,1 100,0 2815992,8 100,0 3270533,5 100,0 1113944,4 

Косметические 

средства  для 

женщин  
1401782,9 65,0 1802235,4 64,0 2191257,4 67,0 789474,5 

Косметические 

средства  для 

мужчин  
457196,9 21,2 602622,5 21,4 693353,1 21,2 236156,2 

прочие  297609,3 13,8 411134,9 14,6 385923,0 11,8 88313,7 

 

Из данных таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре 

ассортимента занимают косметические средства для женщин (более 60%). 

Значительных изменений в структуре ассортимента в анализируемом периоде 

не наблюдается.  

Выполним анализ состава и структуры основных средств предприятия. 

Для этого воспользуемся формой финансовой отчетности предприятия, 

данные которой представлены в таблице.  
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Таблица 5 – Состав и структура основных средств предприятия  

Показатель 

2013 2014 2015 
Отклонения 

2015 к 2013, 

тыс. руб. тыс. 

руб. 

% 
тыс. 

руб. 

% 
тыс. 

руб. 

% 

Здания 
 

45307 

 

84,9 

 

47458 
 

84,2 

 

47458 

 

81,8 

 

2151 

Машины и оборудование 6502 12,2 7100 12,6 8727 15,0 2225 

Транспортные средства 1150 2,2 1249 2,2 1249 2,2 99 

Производственный  и 

хозяйственный инвентарь 
359 0,7 442 0,8 492 0,8 133 

Другие  виды 

основных средств 
59 0,1 87 0,2 87 0,1 28 

Итого 
 

53377 

 

100, 0 

 

56 336 

 

100,0 

 

58 013 

 

100, 0 

 

4 636 

 

Основные средства торговой точки представлены следующими 

основными группами: здания и сооружения, машины и оборудование, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и др. 

виды основных средств.  

Рассчитаем показатели эффективности использования имущества, в 

качестве которых выступают показатели фондоотдачи, фондоемкости и 

фондовооруженности.   

Фондоотдача рассчитывается как отношение выручки к средней 

стоимости основных средств. Фондоемкость показатель обратный 

фондоотдаче. Фондовооруженность - отношение среднегодовой стоимости 

основных средств к численности персонала. Результаты расчетов 

представлены в таблице 6.  

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Таблица 6 –  Показатели эффективности использования имущества 

предприятия  

Показатели 

2013 2014 2015 

Отклонения 

2015 к 

2013, 

тыс. руб. 

Выручка 2156589,1 2815992,8 3270533,5 1113944,4 

Стоимость основных 

средств 
53377 56336 58013 4636,0 

Численность персонала 19 29 40 21,0 

Фондоотдача, руб./ руб. 40,4 50,0 56,4 16,0 

Фондоемкость, руб./ руб. 0,025 0,020 0,018 -0,007 

Фондовооруженность, 

руб./ чел. 
113504,7 97103,2 81763,3 -31741,4 

 

Данные таблицы показывают, что в анализируемом периоде 

увеличились показатели фондоотдачи (рост 16 руб. / рубль) и снизились 

показатели фондоемкости (на 0,07 руб./руб.), что говорит об эффективности 

использования основных средств предприятия.  

При этом показатель фондовооруженности снизился. Причиной этого 

стали более высокие темпы роста численности персонала по сравнению с 

ростом выручки и может быть благоприятным только в краткосрочном 

периоде.  

Сведем рассчитанные показатели эффективности в таблицу технико-

экономических показателей деятельности предприятия, добавив расчет 

производительности труда (отношение выручки к численности персонала) и 

величину затрат на 1 рубль выручки (отношение затрат к выручке).  

 

 

 



 

38 
 

Таблица 7 – Основные технико-экономические показатели деятельности 

торговой точки 

 

Показатели 
2013 2014 2015 

Отклонения 

2015 к 

2013, тыс. 

руб. 

Выручка  2156589 2815993 3270534 1113945 

Затраты   2094645 2773467 3228018 1133373 

Фондоотдача, руб./ руб.  40,4 50,0 56,4 16 

Фондоемкость,  

руб./ руб.  

0,0 0,0 0,0 -0,007 

Фондовооруженность,  

руб./ чел.  

113504,7 97103,2 81763,3 -31741 

Производительность труда руб./ 

чел.  
113504,7 97103,2 81763,4 -31741 

Затраты на 1 рубль выручки, 

руб./ руб.  
0,971 0,985 0,987 0,01572 

 

Производительность труда в анализируемом периоде снизилась, что 

является негативным результатом. Затраты на один рубль продаж 

незначительно увеличились, что говорит об отрицательных изменениях в 

эффективности деятельности предприятия и необходимости разработки 

предложений по совершенствованию деятельности предприятия, 

направленные на увеличение его прибыльности  

 

2.3. Анализ эффективности деятельности предприятия 

 

Анализ финансовых показателей предприятия выполним на основе 

данных его баланса, представленного в приложении. В таблицах 8 и 9 

представлен аналитический баланс по активам и пассивам, соответственно.  
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Таблица 8 – Состав и структура статей актива баланса, % 

Статьи баланса 

2013 2014 2015 
Изменения 

тыс. руб. % тыс.руб. % 
тыс.руб. 

% 
тыс. руб. 

Нематериальные 

активы 
65 0,02 62 0,02 58 0,01 -7 

Основные средства 
45689 16,0 48090 13,1 46949 8,9 1260 

Незавершенное 

строительство 

515 0,2 919 0,2 11 0,0 -504 

Итого 

внеоборотные 

активы 
46269 16,2 49071 13,3 47018 8,9 749 

Запасы 12654 4,4 13844 3,8 11847 2,3 -807 

Налог  на 

добавленную 

стоимость  по 

приобретенным 

ценностям 

5709 2,0 5863 1,6 5706 1,1 -3 

Дебиторская 

задолженность 
210456 73,9 260501 70,8 353893 67,2 143437 

Финансовые 

вложения 
0 0,0 0 0,0 100000 0,0 100000 

Денежные средства 
9581 3,4 12117 3,3 7893 1,5 -1688 

Прочие оборотные 

активы 256 0,1 26289 7,1 0 0,0 -256 

Итого оборотные 

активы 238656 83,8 318614 86,7 479339 91,1 240683 

Итого баланс 284925 100,0 367685 100,0 526357 100,0 241432 

 

На основе данных таблицы можно сделать выводы о том, что в 

структуре активов наибольший удельный вес имеют оборотные активы 

(более 80%), основная часть приходится на дебиторскую задолженность, что 

свидетельствует, во-первых, об ориентации предприятия на краткосрочные 

цели, и, во-вторых, о недостаточно высокой эффективности использования 

финансовых ресурсов предприятия.  

Удельный вес оборотных активов в течение анализируемого периода 

увеличивается при снижении внеоборотных активов за счет краткосрочных 
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финансовых обязательств и некотором снижении дебиторской 

задолженности, что говорит об увеличении деловой активности.  

В структуре внеоборотных активов наибольший удельный вес имеют 

основные средства, удельный вес которых снижается (в общем составе 

активов в 2013 г. около 16%, а к конце анализируемого периода 8%). При 

этом в стоимостных единицах наблюдается рост основных средств. 

Описанная ситуация объясняется наращиванием оборотных активов более 

высокими темпами, чем внеоборотных и говорит об эффективности 

финансовой политики предприятия.  

Таблица 9 – Состав и структура статей актива баланса, %  

Статьи баланса 

2013 2014 2015 
Изменения 

тыс. 

руб. % 
тыс. 

руб. % 
тыс. 

руб. % 
тыс. руб. 

Уставный капитал 3008 1,1 3008 0,8 3008 0,6 0 

Добавочный капитал 12251 4,3 15251 4,1 15251 2,9 3000 

Нераспределенная 

прибыль 
45621 16,0 50532 13,7 58382 11,1 12761 

Итого капитал и 

резервы 

60880 21,4 68791 18,7 76641 14,6 15761 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Краткосрочные займы и 

кредиты 
112589 39,5 156197 42,5 275766 52,4 163177 

Кредиторская 

задолженность 
111456 39,1 142695 38,8 173948 33,0 62492 

Итого  краткосрочные 

обязательства 
224045 78,6 298892 81,3 449714 85,4 225669 

Итого баланс 284925 100,0 367685 100,0 526357 100,0 241432 

 

В структуре пассивов за анализируемый период значительных 

изменений не произошли: практически неизменное преобладание 

краткосрочных обязательств с небольшими изменениями к концу 2015 года.  

В структуре собственного капитала наибольший удельный вес занимает 

нераспределенная прибыль, что положительно характеризует деятельность 

предприятия. Основными негативными моментами в структуре баланса 
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следует считать недостаточное использование заемных средств, в качестве 

которых выступают кредиты и займы, долгосрочного, что повышает 

финансовую устойчивость, но несколько снижает эффективность 

деятельности и затрудняет реализацию проектов развития.  

Результаты анализа структуры и динамики источников финансовых 

ресурсов показывают, что преобладание заемных краткосрочных источников 

(более 80%), удельный вес которых в анализируемом периоде увеличивается 

за счет, как кредитов и займов, так и за счет кредиторской задолженности (на 

43,2%). При этом, удельный вес собственных источников финансовых 

ресурсов снизился с 21,4% до 14,6%, что произошло вследствие превышения 

роста всех источников надо ростом прибыли, и что может быть приемлемым 

только в краткосрочном периоде.  

Выявленная структура источников финансовых ресурсов является не 

оптимальной, на что указывают недостаточная финансовая устойчивость и 

ликвидность, выявленные в предыдущих разделах.  

В целом, анализ статей активов и пассивов позволяют сделать 

следующие выводы о том, что в анализируемом периоде наблюдается рост 

имущества и источников их формирования, что обусловлено ростом 

оборотной их части в активах и краткосрочных кредитов и займов в пассиве, 

и положительно характеризует развитие предприятия.   

Значительное изменение оборотных активов в сторону их роста 

обусловлено таких его элементов, как дебиторская задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения, что свидетельствует о росте деловой 

активности, в целом, но недостаточно высокой эффективности использования 

финансовых ресурсов.  

Рост пассивов обусловлен ростом собственного капитала, что связано с 

ростом нераспределенной прибыли в течение всего анализируемого периода, 

что положительно влияет на финансовую устойчивость, и ростом 

кредиторской задолженности.  
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Предварительный финансовый анализ позволяет сделать следующие 

выводы: происшедшие изменения в структуре активов в сторону увеличения 

удельного веса оборотных активов свидетельствует о возрастании деловой 

активности, что является положительным фактом; предприятие работает, в 

основном, за счет краткосрочных обязательств, что отрицательно влияет на 

его финансовую устойчивость; изменения пассивов связаны, в основном, с 

ростом краткосрочных обязательств, что говорит о росте рисков,  вязанных с 

ликвидностью предприятия.  

Далее выполним анализ ликвидности предприятия на основе деления 

статей его баланса на группы по степени ликвидности. Алгоритм деления и 

расчеты представлены в таблице 10.  

Таблица 10 – Анализ абсолютной ликвидности баланса торговой точки, тыс. 

руб.  

Группа актива 
2013 2014 2015 

Группа пассива 
2013 2014 2015 

А1  -  наиболее 

ликвидные активы 
9581 12117 107893 

П1 - наиболее 

срочные 

обязательства 
111456 142695 173948 

А2  - быстро 

реализуемые 

активы 
210712 286790 353893 

П2 

краткосрочные 

пассивы 
112589 156197 275766 

А3  - медленно 

реализуемые 

активы 
18363 19707 17553 

П3 

долгосрочные 

пассивы 
0 0 0 

А4 - 

труднореализуемые 

активы 
46269 49071 47018 

П4 - 

постоянные 

пассивы 
60880 68791 76641 

БАЛАНС 
284925 367685 526357 

БАЛАНС 
284925 367685 526357 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия:  

А1> П1;  А2> П2;  А3> П3;,   А4< П4. 

Невыполнение какого-либо из первых трех неравенств свидетельствует 

о том, что ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается 

от абсолютной.   
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Данные таблицы показывают, что в течение всего анализируемого 

периода абсолютной ликвидности баланса не наблюдается, поскольку не 

выполняется первое неравенство.  

Для более детального анализ ситуации с ликвидностью следует 

выполнить анализ состоятельности предприятия: рассчитать коэффициенты 

ликвидности, маневренности и обеспеченности собственными средствами.  

Таблица 11 – Расчет коэффициентов ликвидности, маневренности и 

обеспеченности собственными средствами 

Показатели 

Величина коэффициентов 

(в долях единицы) 

Отклонения 

2015 к 2013 

2013 2014 2015 

Общий  показатель 

платежеспособности 
0,72 0,73 0,93 0,0 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 0,15 0,04 0,24 0,09 

Коэффициент 

«критической оценки» 
0,98 1,00 1,03 0,05 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,06 1,07 1,07 0,01 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

0,89 1,0 0,59 -0,3 

Доля оборотных средств 

в активах 
0,85 0,87 0,91 0,6 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0,07 0,06 0,06 -0,01 

 

Расчеты финансовых показателей, представленные в таблице  

позволяют сделать следующие выводы о том, что показатели ликвидности по 

значительному количеству позиций не соответствуют нормативным 

интервалам, что говорит о недостаточной ликвидности, а значит и 

нерациональном использовании финансовых ресурсов и рисках потери 

ликвидности и платежеспособности.  
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Маневренность функционирующего капитала можно оценить 

положительно, что связано с финансовой независимостью источников 

финансирования, выявленной ранее. Обеспеченность собственными 

средствами ниже нормы, что свидетельствует о недостаточной финансовой 

устойчивости. Доля оборотных средств в активах выше нормы, что также 

подтверждается выявленными ранее проблемами.   

Для решения проблемы недостаточной ликвидности и финансовой 

устойчивости, предприятию следует активизировать свою деятельность за 

счет наращивания собственного капитала и переориентации на 

использование долгосрочного заемного капитала.  

К числу основных показателей, характеризующих эффективность 

использования финансовых ресурсов, относятся следующие:  

 коэффициент оборачиваемости, который рассчитывается как 

отношение выручки от реализации продукции к средней за период 

величине элемента оборотных активов;   

 продолжительность одного оборота в днях, который рассчитывается 

как отношение количества дней в периоде к коэффициенту 

оборачиваемости.   

Эффективность сформированных финансовых ресурсов на основе 

показателей оборачиваемости представлен в таблице.  

Анализ оборачиваемости позволяет сделать выводы о том, что 

практически по всем показателям наблюдается снижение оборачиваемости в 

оборотах и рост длительности оборота, что отрицательно характеризует 

деятельность предприятия. Положительным является увеличение, хотя и 

незначительное,  оборачиваемости собственного капитала. Оборачиваемость 

кредиторской задолженности опережает оборачиваемость дебиторской 

задолженности, что является негативной тенденцией и характеризует 

недостатки в расчетах с дебиторами.  

Таким образом, усилия предприятия должны быть направлены на рост 

оборачиваемости финансовых ресурсов по всем их составляющим.  
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Таким образом, основными проблемами в финансовой деятельности 

предприятия, выявленными в процессе проведенного анализа, является 

недостаточность финансовой устойчивости и снижение деловой активности, 

что свидетельствует о необходимости поиска направлений 

совершенствования процесса формирования финансовых ресурсов.   

Таблица 12 – Показатели оборачиваемости финансовых ресурсов 

Показатели 

Единицы 

измерения 
2013 2014 2015 Изменение 

Оборачиваемость активов Обороты 7,9 7,7 6,2 -1,7 

Оборачиваемость активов дни 45,6 47,0 57,9 12,3 

Оборачиваемость  дебиторской 

задолженности 

Обороты 11,3 10,8 9,2 -2,1 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 

дни 
31,9 33,3 39,0 7,1 

Оборачиваемость запасов Обороты 210,5 203,4 276,1 65,6 

Оборачиваемость запасов дни 1,7 1,8 1,3 -0,4 

Оборачиваемость 

средств 

денежных Обороты 
245,1 232,4 57,6 -187,5 

Оборачиваемость 

средств 

денежных дни 
1,5 1,5 6,3 4,8 

Оборачиваемость 

задолженности 

кредиторской Обороты 
20,6 19,7 18,8 -1,8 

Оборачиваемость 

задолженности 

кредиторской дни 
17,5 18,2 19,1 1,6 

Оборачиваемость 

капитала 

собственного Обороты 
41,3 40,9 42,7 1,4 

Оборачиваемость 

капитала 

собственного дни 
8,7 8,8 8,4 -0,3 

Оборачиваемость 

капитала 

заемного Обороты 
8,9 9,4 7,3 -1,6 

Оборачиваемость 

капитала 

заемного дни 
40,4 38,2 49,5 9,1 

 

 

Выполним анализ формирования финансовых результатов 

деятельности торговой точки на основе бухгалтерских форм отчетности, в 

частности на основе отчета о прибылях и убытках. В таблице 13 

представлены данные для анализа формирования финансовых результатов.  
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Таблица 13 – Финансовые результаты, тыс. руб. 

Доходы и расходы  2013 2014 2015 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей)  

2156589 2 815 993 3 270 534 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг  
992083 1 369 646 1 620 957 

Валовая прибыль  1164506 1 446 347 1 649 577 

Доходы и расходы  2012 2013 2014 

Коммерческие расходы  1102562 1 403 821 1 607 061 

Прибыль (убыток) от продаж  61944 42 526 42 516 

Прочие доходы и расходы     

Проценты к получению  987 74 1 535 

Проценты к уплате  12345 30 303 17 039 

Прочие доходы  2568 3 960 5 194 

Прочие расходы  12159 13 990 19 283 

Прибыль (убыток) до налогообложения  40995 2 267 12 923 

Текущий налог на прибыль  8199 1 981 5 074 

 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  32796 367 7 850 

 

Данные таблицы показывают, что в формировании финансовых 

результатов наибольшее значение имеет основная деятельность предприятия 

(торговля).   

В прочих доходах и расходах наибольшее влияние на прибыль 

оказывает наличие процентов по используемым кредитам.   

По данным таблицы 11 выполним анализ динамики изменения 

финансовых результатов в абсолютных показателях (абсолютный прирост) и 

относительных (темпы прироста). Результаты представлены в таблице 14.  

Данные анализа позволяют сделать выводы о том, что деятельность 

предприятия прибыльная, наблюдается положительная тенденция 

увеличения прибыли в 2015 г. по сравнению с 2013 г.  

Темпы роста себестоимости превышают темпы роста выручки, что 

свидетельствует о нерациональном управлении издержками или некоторых 

проблемах со спросом или расчетами с покупателями.   
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Таблица 14 – Динамика финансовых результатов 

Доходы и расходы 
2013, тыс. 

руб. 

2014, 

тыс.руб. 

2015, 

тыс.руб. 

Изменения 

2015 к 2013 

тыс. руб. % 

Выручка   2156589 2815993 3270534 1113945 51,7 

Себестоимость   992083 1369646 1620957 628874 63,4 

Валовая прибыль  1164506 1446347 1649577 485071 41,7 

Коммерческие расходы  1102562 1403821 1607061 504499 45,8 

Прибыль (убыток) от продаж  61944 42526 42516 -19428 -31,4 

Проценты к получению  987 74 1 535 548 55,5 

Проценты к уплате  12345 30303 17039 4694 38,0 

Прочие доходы  2568 3960 5194 2626 102,3 

Прочие расходы  12159 13990 19283 7124 58,6 

   Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
40995 2267 12923 -28072 -68,5 

Текущий налог на прибыль  8199 1981 5074 -3125 -38,1 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода  
32796 367 7 850 -24946 -76,1 

 

На формирование валовой прибыли положительное влияние оказал 

рост выручки (товарооборота), отрицательное – рост себестоимости 

(стоимости закупаемых ресурсов) более высокими темпами, чем рост 

выручки.   

На формирование прибыли от реализации повлияло увеличение 

коммерческих расходов (на 45%) в анализируемом периоде. Положительным 

следует считать более низкие темпы роста этих издержек по сравнению с 

товарооборотом.  

Факторы, оказавшие положительное влияние на формирование 

прибыли до налогообложения: проценты к получению, прочие доходы 

проценты к уплате, темпы роста которых ниже темпов роста себестоимости.  
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Остальные факторы оказали отрицательное влияние.   

В целом, предприятие активно ведет финансовую деятельность и имеет 

положительные результаты увеличения доходности.  Показатели прибыли не 

в полной мере отражают результативность деятельности предприятия, 

поскольку не учитывают расхода ресурсов, направленных на их получение.  

Для объективного представления об эффективности деятельности 

целесообразно рассчитать показатели рентабельности, которые 

рассчитываются отношением прибыли к тому показателю, рентабельность 

которого определяется.  

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы, в 

целом, доходность 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. Их используют для оценки 

деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и 

ценообразовании. Рассчитаем показатели рентабельности продукции по 

чистой прибыли в целом по фирме и оформим результаты в таблице.  

Таблица 15 –  Показатели рентабельности по чистой прибыли, % 

Показатели  2013 2014 2015 Изменения 

Рентабельность продаж  1,5 1,5 1,3 -0,2 

Рентабельность производства  1,6 3,1 2,6 1,0 

Рентабельность активов  11,5 0,1 1,5 -10,0 

Рентабельность собственного капитала  53,9 0,5 10,2 -43,7 

 

Рентабельность основной деятельности показывает, что предприятие 

имеет прибыли 1,6 и 2,6 руб. прибыли с каждого рубля, затраченного на 

производство и реализацию продукции в 2013 и 2015 гг., соответственно.  

Рентабельность продаж характеризует эффективность 

производственной и коммерческой деятельности и показывает сколько 
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прибыли имеет предприятие с рубля продаж (1,5 и 1,3 руб. в 2013 и 2015 гг., 

соответственно).  

Рентабельность активов показывает эффективность использования 

имущества предприятия (снижение на 10%). Рентабельность собственного 

капитала отражает эффективность деятельности предприятия для 

собственника – размер прибыли на один рубль вложенных средств (53,5 и 

10,2 руб. в 2013 и 2015 гг., соответственно).  

Таким образом, данные анализа показывают, что предприятие работает 

эффективно, но имеются заметные тенденции снижения эффективности 

производственной деятельности (рентабельность производства и продаж 

снизились, хотя и незначительно).  

Поскольку проведенный анализ финансовых результатов и 

эффективности выявил некоторые проблемы, выполним анализ затрат по 

элементам, что представлено в таблице.  

Таблица 16 – Состав и структура затрат по элементам 

Затраты 2013 2014 2015 Изменения 

2015 к 

2013, 

тыс. руб. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Материальные 

затраты 

1168812 55,8 1369 646 49,4 1620957 50,2 251 311 

Затраты на оплату 

труда 
8379 0,4 13839 0,5 14646 0,5 807 

Страховые 

взносы 

2095 0,1 3345 0,1 2850 0,1 -495 

Амортизация 875562 41,8 1327740 47,9 153001 47,4 202 351 

Прочие затраты 2094645 100 2773 467 100 322808 100 454 551 

 

Данные таблицы показывают, что в структуре затрат преобладают 

материальные затраты (стоимость закупаемых товаров – около 50%), что 

связано со спецификой деятельности предприятия. Увеличения этих затрат 

связано с увеличением объемов продаж (на 16%) и ростом цен на закупаемые 

товары.  
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Значительные изменения произошли по элементу «Амортизация», что, 

в большей степени, связано с учетной политикой, чем с другими факторами.  

Под факторным анализом понимается методика комплексного и 

системного изучения и измерения воздействия факторов на величину 

финансовых результатов.  

В общем случае можно выделить следующие основные этапы 

факторного анализа:  

1. Постановка цели анализа.  

2. Отбор факторов, определяющих финансовые результаты.  

3. Классификация и систематизация факторов с целью обеспечения 

комплексного и системного подхода к исследованию их влияния на 

финансовые результаты.  

4. Определение формы зависимости между факторами и 

результативным показателем.  

5. Моделирование взаимосвязей между результативным и 

факторными показателями.  

6. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в 

изменении величины результативного показателя.  

7. Работа с факторной моделью (практическое ее использование для 

управления экономическими процессами).  

Прибыль от продаж для торгового предприятия рассчитывается по 

формуле:   

Пп = ВД – ИО,                                                                (47) 

где ВД – валовой доход;   

ИО – издержки обращения.   

Определить влияние на изменение суммы прибыли изменения 

товарооборота (∆П(т)) можно следующим образом:   

∆П(т) = (∆Т х Ур0) : 100,                                                                   (48) 

где ∆Т – отклонение товарооборота отчетного периода от 

товарооборота предшествующего периода,   
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Ур0 – уровень рентабельности продаж предшествующего периода.  

Так как торговые наценки дифференцированы по товарным группам, то 

влияние структурных сдвигов в реализации товаров сказывается на прибыли 

через изменение среднего уровня валового дохода. Влияние на изменение 

суммы прибыли изменения структуры товарооборота (∆П(вд)) можно 

определить по формуле:   

∆П(вд) = (∆Увд х Т1) : 100,                                                             (49) 

Где ∆Увд – отклонение уровня валового дохода отчетного периода от 

уровня валового дохода предшествующего периода, В1 – объем 

товарооборота отчетного периода.  

Определить влияние на изменение суммы прибыли изменения 

издержек обращения (∆П(ио)) можно следующим образом:   

∆П(ио) = (∆Уио х Т1) : 100,                                      (50) 

где ∆Уио – отклонение уровня издержек обращения отчетного периода 

от уровня издержек обращения предшествующего периода, Т1 – объем 

товарооборота отчетного периода.  

Влияние изменения цены на изменение суммы прибыли от продажи 

продукции (∆П(ц)) определяется по формуле:   

∆П(ц) = (∆В(ц)  х Ур0) : 100,                                        (51) 

где ∆В(ц) отклонение по выручке за счет изменения цены.   

Влияние на изменение суммы прибыли изменения количества 

проданной продукции ∆П(к) определяется по формуле:   

∆П(к) = (∆В(к)  х Ур0) : 100,                                       (52) 

∆В(к) – отклонение по выручке от продажи продукции за счет 

изменения выручки от продажи под влиянием количества.   

В таблице представлены исходные данные для факторного анализа, а в 

следующей таблице его результаты.  

Данные таблицы показывают, что на формирование прибыли от 

реализации положительное влияние оказал фактор роста товарооборота. В 
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2014 г. на 9891,1 тыс. руб., а в 2015 г. на 6818,1 тыс. руб. прибыль выросла 

из-за роста товарооборота.  

При этом остальные факторы отрицательно повлияли на формирование 

прибыли от реализации.  

Так, изменение структуры товарооборота привело к снижению 

прибыли на 74221,2 тыс. руб. в 2014г. и на 30230,8 тыс. руб. в 2015г. Рост 

издержек обращения привел к снижению прибыли на -35863,1 и 23356,5тыс. 

руб. в 2013 и 2014гг. соответственно.  

Таблица 17 – Факторный анализ финансовых результатов 

Показатели 2013 2014 2015 Изменения 

2015 к 2013 

Товарооборот, 

тыс. руб. 
2156589 2815993 3270534 1113945 

Стоимость 

товаров, тыс. 

руб. 

992083 1369646 1620957 628874 

Валовый 

доход, тыс. 

руб. 

1164506 1446347 1649577 485071 

Уровень 

валового 

дохода 54,0 51,4 50,4 485071,0 

Издержки 

обращения, 

тыс. руб. 

1102562 1403821 1607061 504499 

Уровень 

издержек 

обращения 51,1 49,9 49,1 485071,0 

Прибыль от 

продаж, тыс. 

руб. 

61944 42526 42516 -19428 

Рентабельность 

продаж 

1,5 1,5 1,3 -0,2 
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Таблица 18 – Оценка влияния факторов на формирование  

прибыли от реализации 

Факторы 2014 2015 Изменения 

2015 к 2014 

Влияние 

изменения 

товарооборота 

(∆П(т)), тыс. руб. 

9891,1 6818,1 -3072,9 

Влияние 

изменения 

валового дохода, 

∆П(вд), тыс. руб. 

-74221,2 -30230,8 43990,4 

Влияние 

изменения 

издержек 

обращения, 

∆П(ио) , тыс. руб. 

-35863,1 -23356,5 12506,6 

 

Для анализа влияния изменения цен и объема продаж в количественном 

отношении необходимы данные по товарообороту в сопоставимых ценах.  

Таблица 19 – Данные для факторного анализа влияния цен и объема продаж  

Показатели 2013 2014 2015 
Изменения 

2015 к 2013 

Товарооборот  в 

сопоставимых ценах 
2156589,0 2815993,0 3270534,0 1113945,0 

Рост цен - 6,1 6,6 +0,5 

Товарооборот  в 

сопоставимых ценах 
2156589,0 2644217,4 2855176,2 210958,8 

Изменение 

товарооборота за 

счет изменения цены 

2156589,0 171775,6 415357,8 243582,2 

 

Данные таблицы показывают, что изменение цен положительно 

сказалось на росте прибыли в 2015 г. (на 3653,7 тыс. руб.) и отрицательно в 

2014 г.  

Рост продаж в количественном выражении повлиял положительно в 

обоих периодах, но в 2015 г. намного меньше (на 3072,9 тыс. руб.).  
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Таблица 20 – Изменение прибыли за счет изменения цен и объема продаж в 

натуральном выражении 

Факторы 2014 2015 Изменения 

2015 к 2014 

Влияние 

изменения цен, 

∆П(ц) , тыс. руб. 

-29772,2 3653,7 33425,9 

∆П(к) , тыс. руб. 9891,1 6818,1 -3072,9 

 

Далее следует отметить, что выполненные исследования показали, что 

в формирования прибыли на предприятии главную роль играет основная 

деятельность. Таким образом, для повышения прибыли предприятия 

необходимо направить усилия на рост выручки и управление издержками. В 

рамках данной работы, особое внимание уделим затратам, тем более 

выполненный в предыдущем разделе их анализ показал существующие 

проблемы.  

Выполним факторный анализ в разрезе постоянных и переменных и 

влияния их структуры на прибыль.  

Для этого затраты предприятия разделим на постоянные и переменные. 

К переменным отнесем: объем закупаемых ресурсов, постоянными затратами 

являются издержки обращения, включающие в себя прочие затраты.  

Таблица 21 – Факторы, влияющие на прибыль предприятия 

Факторы  2013 2014 2015 

Изменение постоянных затрат  -0,17 -0,04 -0,17 

Изменение переменных затрат  -180129,50 -216127,60 -180129,50 

Изменение  

постоянных и  

переменных затрат  
-180129,66 -6,73 -180129,66 

Изменение выручки  0,11 0,13 0,11 
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Данные таблицы показывают преобладание переменных затрат в 

начале анализируемого периода и изменение структуры в сторону 

увеличения постоянных затрат к концу анализируемого периода.  

Выполним расчет изменения прибыли вследствие влияния структуры 

затрат.  

Данные факторного анализа показывают отрицательное влияние 

структуры затрат на прибыль предприятия и положительное влияние 

выручки. Таким образом, для повышения прибыли необходимо снижать 

удельный вес постоянных затраты - издержек обращения.  
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3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И РАЗРАБОТКА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИХ УЛУЧШЕНИЮ 

3.1 Факторный анализ финансовых результатов предприятия 

 

Под факторным анализом понимается методика комплексного и 

системного изучения и измерения воздействия факторов на величину 

финансовых результатов.  

В общем случае можно выделить следующие основные этапы факторного 

анализа:  

1. Постановка цели анализа.  

2. Отбор факторов, определяющих финансовые результаты.  

3. Классификация и систематизация факторов с целью обеспечения 

комплексного и системного подхода к исследованию их влияния на 

финансовые результаты.  

4. Определение формы зависимости между факторами и результативным 

показателем.  

5. Моделирование взаимосвязей между результативным и факторными 

показателями.  

6. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении 

величины результативного показателя.  

7. Работа с факторной моделью (практическое ее использование для 

управления экономическими процессами).  

Далее следует отметить, что выполненные исследования показали, что 

в формирования прибыли на предприятии главную роль играет основная 

деятельность. Таким образом, для повышения прибыли предприятия 

необходимо направить усилия на рост выручки и управление издержками. В 

рамках данной работы, особое внимание уделим затратам, тем более 

выполненный в предыдущем разделе их анализ показал существующие 

проблемы.  
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Данные показывают преобладание переменных затрат в начале 

анализируемого периода и изменение структуры в сторону увеличения 

постоянных затрат к концу анализируемого периода.  

Данные факторного анализа показывают отрицательное влияние 

структуры затрат на прибыль предприятия и положительное влияние 

выручки. Таким образом, для повышения прибыли необходимо снижать 

удельный вес постоянных затраты – издержек обращения.  

Кроме того, факторы, влияющие на формирование прибыли можно 

определить на основе расчетов эффектов операционного и финансового 

левериджа.  

Эффект операционного левериджа рассчитывается по формуле  

ЭОЛ=MP/EBIT,                     (53) 

где MP – маржинальная прибыль, рассчитываемая как выручка за 

вычетом переменных затрат;  

EBIT – прибыль до уплаты процентов и налога на прибыль  

ЭОЛ показывает насколько процентов увеличится прибыль при 

увеличении выручки на 1%.  

Расчет ЭОЛ представлен в таблице.  

Данные расчетов показывают, что увеличение выручки приведет к 

значительному увеличению прибыли, с одной стороны, и о высоком риске 

инвестиций в операционную деятельность предприятия, с другой стороны. 

Для избежания такой ситуации необходимо изменять структуру затрат: 

снижать удельный вес постоянных затрат и повышать темпы роста выручки.  
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Таблица 22 –  Расчет эффекта операционного левериджа 

Показатели 2013 2014 2015 Изменения 

тыс. руб. % 

Выручка, тыс. руб. 2156589 2 815993 3270 534 +454541 +16,1 

Переменные 

издержки, тыс. 

руб. 

1168812 1369646 1620957 +251311 +18,3 

Маржинальная 

прибыль, тыс. руб. 
987777 1446347 1649877 +203530 +14,1 

Прибыль до уплаты 

процентов и 

налогов, тыс. 

руб. 

53340 32570 29962 -2608 -8,0 

Эффект 

операционного 

левериджа, % 

18,5 44,4 55,0 - +10,6 

 

Эффект финансового левериджа рассчитывается по формуле:  

ЭФЛ = (1 – τ) · (ROA – Сп) · ЗК / СК,         (54) 

где ЭФЛ - эффект финансового левериджа;  

τ – ставка налога на прибыль;   

ROA – экономическая рентабельность совокупного капитала 

(отношение валовой прибыли к средней стоимости активов);   

Сп – размер процентов за кредит, уплачиваемых компанией за 

использование заемного капитала;   

ЗК – заемный капитал;   

СК – собственный капитал.   

Эффект финансового левердижа показывает на сколько процентов 

увеличится рентабельность собственника при данной структуре капитала.  

Эффект финансового левериджа отражает уровень дополнительно 

получаемой прибыли на собственный капитал при существующем уровне 

использования заемных средств.   

При расчете эффекта финансового левериджа можно выделить три 

основные составляющие:   
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- Налоговый корректор финансового левериджа (1 – τ), показывает, 

в какой степени, в связи с различным уровнем налогообложения прибыли, 

проявляется эффект финансового левериджа.   

- Дифференциал финансового левериджа (ROA – Сп) 

характеризует разницу между коэффициентом валовой рентабельности 

активов, а также средним размером процента за кредит и является главным 

условием достижения положительного эффекта финансового левериджа. 

Положительный эффект проявляется только при условии, если уровень 

рентабельности активов будет превышать средний размер процента за 

кредит, соответственно, чем большее значение имеет дифференциал 

финансового левериджа, тем выше при прочих равных условиях будет его 

эффект.   

- Рычаг финансового левериджа (ЗК/СК) характеризует сумму 

заемного капитала, привлеченного предприятием, который приходится на 

единицу собственного капитала.   

Расчеты эффекта финансового левериджа представлены в таблице.  

Расчеты показывают, что в анализируемом периоде финансовый рычаг 

воздействует на рентабельность положительно, но тем не менее, риск 

ликвидности остается высоким (об этом свидетельствует высокий уровень 

соотношения заемного и собственного капитала).  

Таблица 23 – Расчет эффекта финансового левериджа 

Показатели 2013 2014 2015 

τ 0,2 0.2 0.2 

EBIT 53340 32570 29962 

Активы 284925 367685 526357 

Рентабельность активов, 

% 

11,5 8,9 5,7 

Сп, % 9,4 10,1 3,8 

ЗК/СК 3,7 4,3 5,86 

ЭФЛ, % 0,814 -4,128 8,907 

 



 

60 
 

Данные расчетов показывают, что при существующей структуре 

источников финансовых ресурсов рентабельность собственника в 2014 и 

2015 гг. увеличивается, в 2013 г. снижается, при этом риск потери 

ликвидности высокий в 2014-2015 гг.  

 

3.2. Разработка рекомендаций по увеличению прибыли на предприятии 

Успешная деятельность предприятия не возможна без разумного 

формирования финансовыми результатами. Нетрудно сформулировать цели, 

для достижения которых необходимо рациональное формирование 

финансовыми результатами:   

 выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы;  

 избежание банкротства и крупных финансовых неудач;  

 лидерство в борьбе с конкурентами;   

 максимизация рыночной стоимости фирмы;   

 приемлемые темпы роста экономического потенциала фирмы;   

 рост объемов производства и реализации;   

 максимизация прибыли;   

 минимизация расходов;   

 обеспечение рентабельной деятельности и т.д.   

Приоритетность той или иной цели может выбираться предприятием в 

зависимости от отрасли, положения на данном сегменте рынка и от многого 

другого, но удачное продвижение к выбранной цели во многом зависит от 

совершенства управления финансовыми ресурсами предприятия.  

На изменение прибыли влияют две группы факторов: внешние и 

внутренние. При выборе путей увеличения прибыли будем ориентироваться 

в основном на внутренние факторы, влияющие на величину прибыли.   

Основные направления увеличения прибыли на предприятии в рамках 

данной работы будем рассматривать по следующим направлениям: 

увеличение товарооборота, снижение издержек обращения, и улучшение 

структуры капитала. 
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Таким образом, на основании проведенных исследований можно 

сформулировать следующие основные направления повышения 

эффективности деятельности предприятия: Для увеличения товарооборота 

предлагается:  

 маркетинговый анализ по изучению спроса и предложения, рынков 

сбыта и формированию на этой основе оптимального ассортимента и 

структуры производства продукции;  

 пересмотреть  ассортиментную  политику  в сторону расширения 

ассортимента предлагаемых товаров и услуг;  

 пересмотреть ценовую политику по ряду товаров: увеличить наценку 

на товары, пользующиеся повышенным спросом и снизить наценку на 

товары, спрос на которые имеет колебания;  

Снижение издержек обращения можно достичь за счет:  

 изменения политики работы с поставщиками по отдельным позициям 

за счет закупки более крупными партиями;  

 с целью сокращения постоянных расходов и повышения 

эффективности основной деятельности целесообразно отказаться от 

некоторых видов деятельности его обслуживающих (ремонт, транспорт 

и т.п.), и перейти к услугам специализированных предприятий;   

 ресурсосбережение, организация действенного учета и контроля за 

использованием ресурсов, изучения и внедрения передового опыта в 

осуществлении режима экономии, материального и морального 

стимулирования работников за сокращение расходов и потерь;  

 для систематизированного выявления и обобщения всех видов потерь 

на предприятии целесообразно вести специальный реестр потерь с 

классификацией их по определенным группам: снижения качества 

продукции; невостребованной продукции;  

 утраты выгодных заказчиков, выгодных рынков сбыта;  

 простоев рабочей силы, средств труда, предметов труда и денежных 

ресурсов; 
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 порчи и недостачи товаров.  

Для улучшения структуры используемого капитала:  

 изменение  структуры  источников  финансирования: снижение 

краткосрочных источников финансирования и увеличение 

долгосрочных (до 10%) и собственных источников финансирования; 

 повышение рентабельности активов и снижение стоимости 

используемого заемного капитала. 

Кроме того, прибыль зависит и от оборачиваемости ресурсов 

(продолжительности операционного и финансового циклов), следовательно 

увеличить прибыль за период можно путем уменьшения сроков 

оборачиваемости (увеличения выручки и снижение запасов, дебиторской 

задолженности и т.д.). Ускорение оборачиваемости оборотных средств не 

требует капитальных затрат и ведет к росту объемов производства и 

реализации продукции. Однако инфляция достаточно быстро обесценивает 

оборотные средства, предприятиями на приобретение сырья и топливно-

энергетических ресурсов направляется все большая их часть, неплатежи 

покупателей отвлекают значительную часть средств из оборота.   

Один из способов снижения издержек и повышения оборачиваемости 

капитала заключается в совершенствовании управления запасами. Поскольку 

предприятие вкладывает средства в образование запасов, то издержки 

хранения связаны не только со складскими расходами, но и с риском порчи и 

устаревания товаров, а также с временной стоимостью капитала, т.е. с 

нормой прибыли, которая могла быть получена в результате других 

инвестиционных возможностей с эквивалентной степенью риска.   

Экономический и организационно-производственный результаты от 

хранения определенного вида текущих активов в том или ином объеме носят 

специфический для данного вида активов характер. Большой запас товаров 

(связанный с предполагаемым объемом продаж) сокращает возможность 

образования дефицита продукции при неожиданно высоком спросе.   
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Тем не менее, следует придерживаться политики снижения запасов, для 

этого целесообразно: планирование закупок необходимых товаров; введение 

жестких систем контроля; совершенствование прогнозирования спроса; 

оптимизация поставок товаров.   

Еще одним важным инструментом повышения прибыли является 

управление основными производственными фондами предприятия и 

нематериальными активами.  

Рассмотрим предполагаемые изменения при реализации рекомендаций, 

сформулированных в предыдущем пункте работы. Для этого следует 

определить ряд допущений, что отражено в прогнозном балансе.  

Допущения, согласно которым составлен баланс заключаются в 

следующем:  

1) Структура капитала представлена: 10% долгосрочного капитала, 

20% собственного и 70% краткосрочного заемного капитала;  

2) В структуре активов и пассивов отражены благоприятные для 

предприятия изменения: увеличение внеоборотных активов, снижение 

дебиторской задолженности, увеличение денежных средств, запасов по 

активам, увеличение собственного капитала и долгосрочных пассивов при 

снижении краткосрочных пассивов.  

Таблица 24 – Прогнозный баланс 

Статьи баланса  

Конец 2015 Прогноз Изменения 

 

Тыс.руб. % 

 

Тыс.руб. % Тыс. руб. % 

Нематериальные активы  58 0,12 100 0,18 42,0 72,4 

Основные средства  46949 99,85 54779 99,46 7830,0 16,7 

Незавершенное 

строительство  11 0,02 200 0,36 189,0 1718,2 

Итого внеоборотные 

активы  

47018 8,93 55079 10,25 8061,0 17,1 

Запасы  11847 2,47 13031 2,70 1184,0 10,0 

Налог на добавленную 

стоимость по  

приобретенным 

ценностям  5706 1,19 6277 1,30 571,0 10,0 
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Дебиторская 

задолженность  

353893 73,83 318504 66,01 -35389,0 -10,0 

Краткосрочные 

финансовые вложения  100000 20,86 100000 20,73 0,0 0,0 

Денежные средства  7893 1,65 43282 8,97 35389,0 448,4 

Прочие оборотные активы  0 0 1400 0,29 1400,0 100,0 

Итого оборотные активы  479339 91,07 482494 89,75 3155,0 0,7 

Итого баланс  526357 100 537573 100,00 11216,0 2,1 

Уставный капитал  3008 3,92 3008 2,80 0,0 0,0 

Добавочный капитал  15251 19,9 15251 14,18 0,0 0,0 

Нераспределенная 

прибыль  

58382 76,18 89256 83,02 30874,0 52,9 

Итого капитал и резервы  76641 14,56 107515 20,00 30874,0 40,3 

Долгосрочные 

обязательства  

0 0 53757 10,00 53757,0 100,0 

Краткосрочные займы и 

кредиты  275766 61,32 202353 53,77 -73413,0 -26,6 

Кредиторская 

задолженность  173948 38,68 173948 46,23 0,0 0,0 

Итого краткосрочные 

обязательства  449714 85,44 376301 70,00 -73413,0 -16,3 

Итого баланс  526357 100 537573 100,00 11216,0 2,1 

 

При рассмотренных рекомендациях и прогнозе структуры имущества 

предприятия и его источников выполним прогноз изменения отчета о 

прибылях и убытках.  

Данные прогноза показывают возможность увеличения прибыли 

предприятия на 59% за счет сформулированных рекомендаций, а именно, 

изменения структуры распределения прибыли в сторону увеличения 

рефинансирования прибыли в деятельность предприятия: 50% прибыли 

направлять на финансирование деятельности предприятия; увеличения 

выручки предприятия за счет увеличения объемов продаж на 10%; 

инвестирование в развитие предприятия: обновление основных фондов 

(приобретение современного оборудования); изменения структуры 

источников финансирования: снижение краткосрочных источников 

финансирования и увеличение долгосрочных (до 10%) и собственных 

источников финансирования; активная работа с дебиторской 
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задолженностью с целью увеличения денежных потоков 

самофинансирования и повышения финансовой устойчивости предприятия.  

Таблица 25 –  Прогноз выручки, затрат и прибыли 

Доходы и расходы  2015 Прогноз 

Изменения 

Абсолютные, 

тыс. руб. 

Относительные, 

% 

Выручка   3270534 3368650 98116,02 3,0 

Себестоимость   1620957 1669586 48628,71 3,0 

Валовая прибыль  1649577 1699064 49487,31 3,0 

Коммерческие расходы  1607061 1607061 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж  42516 92003,3 49487,31 116,4 

Проценты к получению  1 535 1535 0 0 

Проценты к уплате  17039 17039 0 0 

Прочие доходы  5194 5194 0 0 

Прочие расходы  19283 19283 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  12923 62410,31 49487,31 382,9 

Текущий налог на прибыль  5074 12482,06 7408,062 146,0 

Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные платежи  2 0 -2 -100 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода  7 850 12482,06 4632,062 59,0 

 

Кроме увеличения прибыли, реализация разработанных предложений 

будет способствовать повышению финансовой устойчивости и ликвидности 

предприятия, что благоприятным образом скажется на его инвестиционной 

привлекательности.  

Так, например, эффект операционного левериджа снизится на 33,62%, 

что свидетельствует о снижении операционных рисков, а следовательно, 

повышении устойчивости предприятия к изменениям конъюнктуры рынка. 
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Таблица 26 – Расчет эффекта операционного левериджа 

Показатели 2015 Прогноз Изменения 

Тыс. руб. % 

Выручка 3270 534 3368650 98 116 3,0 

Переменные издержки 1620957 1669586 48 629 3,0 

Маржинальная прибыль 1649877 1699064 49 187 3,0 

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов 

29962 79449,31 49 487 165,2 

Эффект операционного 

левериджа, % 

55,0 21,38 -34 -61,1 

 

Эффект финансового левериджа  несколько увеличится, что произойдет 

за счет роста рентабельности при снижении финансового рычага, что 

свидетельствует о положительных тенденциях повышения финансовой 

устойчивости и ликвидности.  

Таблица 27 – Расчет эффекта финансового левериджа 

Показатели 2015 Прогноз 

τ 0.2 0,2 

EBIT 29962 79449,31 

Активы 526357 537573 

Рентабельность активов, % 5,7 14,8 

Сп, % 3,8 7,1 

ЗК/СК 5,86 4,0 

ЭФЛ, % 8,907 11,04 

 

В основу выполненного прогноза были положены результаты 

исследования рынка в 2013-2015 гг., которые показывают тенденции его 

развития и благоприятную ситуацию для предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях положение предприятия во многом зависит от 

грамотных управленческих решений, принятие которых трудно представить 

без проведения соответствующих аналитических изысканий. Именно 

поэтому изучение методик экономического анализа и выработка навыков их 

применения является особенно актуальной.  

В соответствии с поставленными целями и задачами в работе 

проведены исследования и получены следующие результаты:  

Деятельность объекта работы прибыльная, наблюдается положительная 

тенденция увеличения прибыли в 2015 г. по сравнению с 2013 г.;  

Стоимость основных средств предприятия увеличивается в большей 

степени из-за увеличения стоимости его активной части (машин и 

оборудования), что говорит о его развитии;  

Рост производительности труда в стоимостном измерении говорит об 

увеличении эффективности использования трудовых ресурсов.  

Данные анализа при наличии тенденций увеличения деловой 

активности (продаж) показывают негативные тенденции в деятельности 

предприятия.  

Кроме того выявлена недостаточная финансовая устойчивость и 

ликвидность предприятия, а также снижение оборачиваемости практически 

всех элементов финансовых ресурсов.  

Предприятие работает эффективно, но имеются некоторые тенденции 

снижения эффективности производственной деятельности (рентабельность 

производства и продаж снизились, хотя и незначительно), при этом 

наблюдается снижение эффективности основной деятельности и увеличение 

затрат на рубль выручки;  

Причиной этого является то, что темпы роста себестоимости 

превышают темпы роста выручки, что свидетельствует о нерациональном 
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управлении производственными затратами или некоторых проблемах со 

сбытом или расчетами с покупателями.   

Анализ формирования финансовых результатов показал, что 

предприятие активно ведет операционную (торговую) и финансовую 

деятельность, не связанную с производственной и имеет положительные 

результаты увеличения товарооборота.  

Вместе с тем, факторный анализ изменения прибыли выявил, что 

большинство факторов в анализируемом периоде повлияли отрицательно, 

что привело к значительному снижению прибыли. Это и определило 

основные направления решения выявленных проблем:  

Основными направлениями увеличения прибыли на предприятии 

предложены по следующим направлениям: увеличение товарооборота, 

снижение издержек обращения, и улучшение структуры капитала.   

Снижение удельного веса постоянных издержек (издержек обращения) 

приведет к возможности иметь гибкую ценовую политику, а, следовательно, 

повлечет увеличение рынка и рост товарооборота.  
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Структура проведения  углубленного АХД  

Показатель  Расчет  

Оценка деловой активности и имущественное положение предприятия  

Золотое правило экономики  ТP>ТR> ТA> 100%  

Темп роста  Т = То/Тб*100  

Коэффициент ввода ОС  Квв = ОСвв/ОСк 

Коэффициент выбытия ОС  Квыб = ОСвыб/ОСн 

Коэффициент замены  Кз = ОСвыб/ОСвв 

Коэффициент  износа Кизн = А/ОСн 

Коэффициент годности  Кг = ОСост/ОСн 

Фондоотдача  Fo = В/ ОСсг 

Фондоемкость Fе = ОСсг/В  

Фондовооруженность Fв = ОСсг /Чсп 

Продолжительность одного оборота  Тоб = xсг*Т /В(Сс)  

Коэффициент оборачиваемости  Коб = В(Сс)/ xсг 

Экономический эффект ускорения КобОА Эф = Δ КзОА *В  

Финансовый цикл  Цф= ТобДЗ + ТобЗ - ТобКЗ 

Ресурсоотдача Ро = В/Асг 

Ликвидность и платежеспособность  

Правило абсолютно ликвидного баланса  А1≥П1, А2 ≥П2, А3≥П3, А4≤П4  

Текущая ликвидность  Ктл = ОА/КО  

Быстрая ликвидность  Кбл=( ОА-З)/КО  

Абсолютная ликвидность  Кал =( КФВ+ДС)/КО  

Финансовая устойчивость предприятия   

Коэффициент финансовой независимости   Кн = СК/ВБ  
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Коэффициент концентрации заемного 

капитала   

Ккзк = ЗК/ВБ  

Коэффициент финансовой устойчивости  Кфу = ДО+СК/ВБ  

Коэффициент финансового рычага  Л = ЗК/СК  

Собственные оборотные средства  СОС = ОА – КО  

Обеспеченность СОС  КсосОА =СОС/ОА  

Маневренность СОС  Кмсос =СОС/СК  

Обеспеченность запасов СОС  КсосЗ =СОС/З  

Коэффициент оборачиваемости СК  КобСК = В/ СКсг 

Прогнозирование банкротства предприятия   

Восстановление/утрата 

платежеспособности  

Кв(у)п = (Ктл(к) + П/Т*(Ктл(к) - 

Ктл(н)))/2  

Финансовые результаты деятельности предприятия  

Прибыль валовая  Пв = В – Сс 

Прибыль от продаж  Пр = В – Ссп 

Прибыль к налогообложению  Пн = Пр + Пвн 

Чистая прибыль  Пч = Пн - Н  

Коэффициент рентабельности активов   RА = Пч/Асг 

Коэффициент рентабельности СК  RСК = Пч/СКсг 

Коэффициент рентабельности 

перманентного капитала  Rпк=Пч/(СК+ДО)  

Коэффициент рентабельности продукции   Rп = Пр/Ссп,  

Коэффициент рентабельности продаж   Rр = Пр/В  
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Состав и структура статей актива баланса, %  

Статьи баланса  

2013 2014 2015 
Изменения 

тыс. руб.  % тыс.руб. % 
тыс.руб. 

% 
тыс. руб. 

Нематериальные 

активы  
65 0,02 62 0,02 58 0,01 -7 

Основные средства  
45689 16,0 48090 13,1 46949 8,9 1260 

Незавершенное  

строительство  

515 0,2 919 0,2 11 0,0 -504 

Итого 

внеоборотные 

активы  
46269 16,2 49071 13,3 47018 8,9 749 

Запасы  12654 4,4 13844 3,8 11847 2,3 -807 

Налог  на  

добавленную 

стоимость  по 

приобретенным 

ценностям  

5709 2,0 5863 1,6 5706 1,1 -3 

Дебиторская 

задолженность  
210456 73,9 260501 70,8 353893 67,2 143437 

Финансовые 

вложения  
0 0,0 0 0,0 100000 0,0 100000 

Денежные средства  
9581 3,4 12117 3,3 7893 1,5 -1688 

Прочие оборотные 

активы  256 0,1 26289 7,1 0 0,0 -256 

Итого оборотные 

активы  238656 83,8 318614 86,7 479339 91,1 240683 

Итого баланс  284925 100,0 367685 100,0 526357 100,0 241432 
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Расчет коэффициентов ликвидности, маневренности и обеспеченности 

собственными средствами 

Показатели 

Величина коэффициентов 

(в долях единицы) 

Отклонения 

2015 к 2013 

2013 2014 2015 

Общий  показатель  

платежеспособности  
0,72 0,73 0,93 0,0 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности  
0,15 0,04 0,24 0,09 

Коэффициент  

«критической оценки»  
0,98 1,00 1,03 0,05 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
1,06 1,07 1,07 0,01 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала  

0,89 1,0 0,59 -0,3 

Доля оборотных средств 

в активах  
0,85 0,87 0,91 0,6 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами  

0,07 0,06 0,06 -0,01 
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Факторный анализ финансовых результатов  

Показатели 2013 2014 2015 Изменения 

2015 к 2013 

Товарооборот, 

тыс. руб. 
2156589 2815993 3270534 1113945 

Стоимость 

товаров, тыс. 

руб. 

992083 1369646 1620957 628874 

Валовый доход, 

тыс. руб. 
1164506 1446347 1649577 485071 

Уровень 

валового дохода 54,0 51,4 50,4 485071,0 

Издержки 

обращения, тыс. 

руб. 

1102562 1403821 1607061 504499 

Уровень 

издержек 

обращения 51,1 49,9 49,1 485071,0 

Прибыль от 

продаж, тыс. 

руб. 

61944 42526 42516 -19428 

Рентабельность 

продаж 

1,5 1,5 1,3 -0,2 
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Прогнозный баланс  

Статьи баланса  

Конец 2015 Прогноз Изменения 

 

Тыс.руб. % 

 

Тыс.руб. % Тыс. руб. % 

Нематериальные активы  58 0,12 100 0,18 42,0 72,4 

Основные средства  46949 99,85 54779 99,46 7830,0 16,7 

Незавершенное 

строительство  11 0,02 200 0,36 189,0 1718,2 

Итого внеоборотные 

активы  

47018 8,93 55079 10,25 8061,0 17,1 

Запасы  11847 2,47 13031 2,70 1184,0 10,0 

Налог на добавленную 

стоимость по  

приобретенным 

ценностям  5706 1,19 6277 1,30 571,0 10,0 

Дебиторская 

задолженность  

353893 73,83 318504 66,01 -35389,0 -10,0 

Краткосрочные 

финансовые вложения  100000 20,86 100000 20,73 0,0 0,0 

Денежные средства  7893 1,65 43282 8,97 35389,0 448,4 

Прочие оборотные активы  0 0 1400 0,29 1400,0 100,0 

Итого оборотные активы  479339 91,07 482494 89,75 3155,0 0,7 

Итого баланс  526357 100 537573 100,00 11216,0 2,1 

Уставный капитал  3008 3,92 3008 2,80 0,0 0,0 

Добавочный капитал  15251 19,9 15251 14,18 0,0 0,0 

Нераспределенная 

прибыль  

58382 76,18 89256 83,02 30874,0 52,9 

Итого капитал и резервы  76641 14,56 107515 20,00 30874,0 40,3 

Долгосрочные 

обязательства  

0 0 53757 10,00 53757,0 100,0 

Краткосрочные займы и 

кредиты  275766 61,32 202353 53,77 -73413,0 -26,6 

Кредиторская 

задолженность  173948 38,68 173948 46,23 0,0 0,0 

Итого краткосрочные 

обязательства  449714 85,44 376301 70,00 -73413,0 -16,3 

Итого баланс  526357 100 537573 100,00 11216,0 2,1 

 

 

 


