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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Анализ является процедурой мысленного, а иногда и физического расчленения 

объекта или явления на части. По результатам анализа делаются выводы о 

внутренней структуре анализируемого предмета или явления и их изменении, о 

наилучших способах обращения с ним или его использования. Анализ 

финансового состояния предприятия является важным действием для принятия 

управленческих решений. С помощью анализа выявляются наиболее значимые 

характеристики и стороны деятельности предприятия и составляются прогнозы 

его будущего состояния, на основе которых строятся планы производства и 

реализации продукции, разрабатываются процедуры контроля за их исполнением. 

Актуальность настоящей работы обусловлена также тем, что в настоящее 

время рыночная экономика требует от коммерческих предприятий постоянного 

повышения эффективности их деятельности. Особое значение это имеет для 

промышленных предприятий. Финансовое состояние – важнейшая 

характеристика экономической деятельности предприятия. Оно является 

показателем финансовой конкурентоспособности исследуемого предприятия, 

отражает способность пользоваться финансовыми ресурсами и капиталом, 

способность выполнять обязательства перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами. Получить полную информацию о предприятии 

сегодня возможно лишь путем проведения последовательного экономического 

анализа предприятия, причем исследуются не только процессы, имеющие место в 

объекте исследования, но, самое главное, результаты финансовой деятельности, 

что и обуславливает актуальность настоящей работы. 

Цель данной работы состоит в разработке рекомендаций, направленных на 

улучшение финансового состояния исследуемой организации. Для достижения 

поставленной цели, в данной работе поставлены следующие задачи: 

1) изучить сущность, содержание и методику проведения финансового 

анализа; 
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2) рассмотреть краткую характеристику объекта исследования; 

3) на основе бухгалтерской информации проанализировать финансовое 

состояние предприятия; 

4) наметить пути улучшения финансового состояния предприятия и оценить их 

эффективность. 

Объектом данной работы является предприятие ЗАО «Росси». 

Предмет исследования – финансовое состояние ЗАО «Росси». 

При написании выпускной квалификационной  работы была использована как 

методологическая, так и специальная экономическая литература, нормативные 

документы, справочная литература. В качестве источника аналитической 

информации используется консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность ЗАО «Росси» за 2013–2015 годы.  

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

заключается в возможности использования ее результатов руководством 

исследуемого предприятия для улучшения его финансового состояния. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и приложений.   
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1 ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и содержание финансового анализа 

 

Анализом финансового состояния является комплексный анализ хозяйственной 

деятельности, состоящий из двух тесно взаимосвязанных направлений: 

финансового анализа и производственного управленческого анализа.  

Финансовое состояние является способностью организации осуществлять 

финансирование своей деятельности. Оно отражает достаточность финансовых 

ресурсов, необходимых для нормальной деятельности организации, насколько 

целесообразно они размещены и эффективно используются, каковы финансовые 

взаимоотношения с контрагентами, платежеспособность организации и ее 

финансовую устойчивость 1. 

Практическое разделение системы бухгалтерского учета в рамках организации 

на элементы финансового учета и управленческого учета определило 

необходимость деления анализа на финансовый и управленческий. Это 

разделение анализа следует считать условным, так как продолжением внешнего 

анализа считается внутренний анализ, и, наоборот. Финансовый анализ, 

основанный на данных исключительно бухгалтерской отчетности, 

характеризуется как внешний анализ, проводимый внешними пользователями, 

собственниками или государственными органами.  

На рисунке 1.1 показано место финансового анализа в системе комплексного 

анализа хозяйственной деятельности 30. 

Основная цель финансового анализа заключается в использовании 

показателей-маркеров  объективной и точной картины финансового состояния 

организации, ее прибылей и убытков, изменений, происходящих в составе и 

соотношении капитала, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При принятии 

управленческих решений руководителю важно знать состояние не только 

текущего финансового положения организации, но и его прогнозы на перспективу, 

т.е. прогнозные параметры его финансового состояния [1].  
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Рисунок 1.1 –  Место финансового анализа в системе анализа хозяйственной 

                                    деятельности предприятия 

 

Финансовое состояние организации определяется совокупностью результатов 

его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. При условии 

успешного выполнения производственного, коммерческого и финансового 

планов, оказывается положительное воздействие на финансовое состояние 

организации. А в обратном случае, при недовыполнении, например, 

производственного плана происходит повышение себестоимости продукции, 

уменьшение выручки и суммы прибыли и, ка следствие, финансовое состояние 

предприятия и его платежеспособность имеют отрицательную динамику.  

Так же можно проследить обратную связь – при устойчивом финансовом 

положении будет способствовать выполнению производственных планов и 

обеспеченности производства необходимыми ресурсами. Поэтому задача 

финансовой деятельности как составной части хозяйственной деятельности 

состоит в планомерном поступлении и расходовании денежных ресурсов, 

выполнении обязательств по расчетам, достижении оптимальной пропорции 

между собственным и заемным капиталом и наиболее эффективном его 

использовании. 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Финансовый анализ деятельности 

предприятия 

Управленческий анализ деятельности 

предприятия 

Внешний 

финансовый анализ 

по данным 

финансовой 

отчетности 

Внутренний 

финансовый анализ по 

данным бухгалтерского 

учета и отчетности 

Внутренний 

управленческий 

анализ по данным 

бухгалтерского 

управленческого 

учета 
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Главная целью финансовой деятельности должна отвечать на вопросы где, 

когда, и как необходимо пользоваться финансовыми ресурсами, чтобы получить 

эффективное развитие производства и максимальную прибыль 23].  

При управлении организацией необходимо четко представлять, какие 

источники будут использоваться при финансировании ее деятельности и в какие 

сферы следует вкладывать свой капитал. Контроль за финансами – это, с одной 

стороны, исходный момент, и, с другой стороны, – итоговый результат 

деятельности организации. 

В условиях рыночной экономики значительно повышается роль финансовых 

ресурсов, так как с их использованием формируется оптимальная структура 

капитала и наращивается производственный потенциал предприятия, а также 

происходит финансирование текущей финансовой деятельности. Благоприятное 

финансовое состояние организации и результаты ее деятельности напрямую 

зависят от капитала, которым располагает субъект хозяйствования, от 

оптимальности его структуры, целесообразности его трансформации в основные и 

оборотные фонды. Это формирует важное значение анализа наличия капитала и 

источников его формирования. 

Поставленная цель анализа достигается решением целого набора 

аналитических задач, которые являются взаимосвязанными. То есть, 

аналитическая задача является конкретизацией цели анализа. При этом должны 

учитываться организационные, информационные, технические и методические 

возможности использования аналитических процедур. Существенным условием, 

влияющим на качество проведенного анализа, является объем и качество исходной 

информации. Для принятия управленческих решений в области производства, 

реализации, финансов, инвестиций и нововведений руководству необходима 

актуальная компетентность по данным вопросам, она формируется при отборе, 

анализе, оценке и концентрации исходной информации. При проведении анализа 

необходимо применять аналитический подход к использованию исходных данных 

на основе целей анализа и управления 24]. 
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По результатам анализа финансового состояния организации можно 

обнаружить слабые звенья, к которым требуется особое внимание, и разработать 

мероприятия по их устранению. Известно, что принятие управленческих решений 

является в большей степени искусством, чем наукой. Результаты анализа 

представляют собой интеллектуальный базис управленческих решений. При этом 

принятие решений осуществляется также на основе интеллекта, опыта, личных 

симпатий и антипатий пользователя результатов анализа. 

Таким образом, анализ финансового состояния в современных условиях 

является элементом управления, а также индикатором надежности 

потенциального контрагента. 

При принятии управленческих решений необходимо использовать 

совокупность формализованных и неформализованных процедур. Это отражается 

на подготовке документов, а так же на последовательности аналитических 

процедур для исследования финансового состояния. Такое понимание 

последовательности проведения финансового анализа наиболее соответствует 

логике функционирования предприятия в рыночных условиях 17]. 

Финансовый анализ деятельности организации состоит из: 

а) анализа финансового состояния; 

б) анализа финансовой устойчивости; 

в) анализа финансовых коэффициентов; 

г) анализа ликвидности баланса; 

д) анализа финансовых результатов, коэффициентов рентабельности и деловой 

активности. 

Финансовый анализ с точки зрения классификации по содержанию процесса 

управления может применяться в виде перспективного (прогнозного, 

предварительного) анализа, оперативного анализа, текущего (ретроспективного), 

анализа по итогам деятельности период. 

Основой текущего (ретроспективного) анализа является бухгалтерская и 

статическая отчётность, с его помощью возможно оценивать результаты 

деятельности организации и ее структурных подразделений за месяц, квартал и 
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год нарастающим итогом. Важнейшей задачей при проведении текущего анализа 

является получение беспристрастной оценки результатов коммерческой 

деятельности организации, комплексное выявление имеющихся резервов, их 

мобилизации и достижении соответствия между материальным и моральным 

стимулированием и результатами труда и качества работы. 

С помощью текущего анализа проводится подведение итогов хозяйственной 

деятельности предприятия, его результаты применяются для выявления и 

устранения недочетов управления. Методика текущего анализа применяется при 

сравнении фактических результатов деятельности с планом и данными 

предшествующих  аналитических периодов. Данный вид анализа характеризуется 

существенным недостатком состоящим в том, что выявленные резервы  – это уже 

потерянные возможности роста результативности деятельности, потому как они 

касаются уже прошедшего периода. 

Текущим анализом является обширный анализ финансовой деятельности, 

включающий в себя результаты ранее проведенного оперативного анализа и 

являющийся основой для проведения перспективного анализа. Для оперативного 

анализа характерна близость во времени с моментом совершения хозяйственных 

операций, так как он проводится за короткие временные интервалы. Первичный 

(бухгалтерский и статический) учёт служит основой оперативного анализа. 

Оперативный анализ – это система ежедневного отслеживания достижения 

плановых значений показателей, чтобы руководство организации могло в случае 

сбоя быстро внести коррективы в производственный процесс и, тем самым, 

достигнуть эффективного функционирования организации.  

Оперативным анализом пользуются при анализе: отгрузки и реализации 

продукции; использования рабочей силы, производственного оборудования и 

материальных ресурсов: себестоимости; прибыли и рентабельности; 

платежеспособности. Оперативный анализ предполагает  использование 

натуральных показателей,  при этом в расчётах допускается относительная 

неточность, так как анализируемый процесс еще не завершен.  
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Перспективный анализ является анализом достигнутых результатов 

хозяйственной деятельности организации для расчета их прогнозных значений. 

Определяя  будущий  статус предприятия, перспективный анализ дает возможность 

управляющему решать задачи стратегического управления 13, 14. 

 

1.2 Информационное обеспечение финансового анализа 

 

Качество и своевременность проведенного финансового анализа определяет 

эффективность управленческих решений, принимаемых менеджерами 

экономического субъекта. Так же экономическая информация – основа 

экономического анализа влияет на его результаты. Ключевым элементом 

экономической информации является показатель. При соблюдении принципов 

оперативности и достоверности формируется рациональный поток информации.  

Данные бухгалтерского учета условно считаются наиболее достоверной 

информацией по результатам финансово-хозяйственной деятельности любого 

предприятия. Поэтому, бухгалтерская (финансовая) отчетность – это основной 

источник информации для проведения экономического анализа. Могут также 

использоваться данные оперативного и статистического учета и отчетности.  

Внеучетная информация, такая, как опросы, публикации в средствах массовой 

информации, протоколы собраний и др., позволяет дополнить и уточнить 

результаты анализа [27]. 

 Финансовый анализ является частью бухгалтерского учета. Такой подход к 

финансовому анализу определен ст. 1 Закона «О бухгалтерском учете», где 

говорится, что задачей бухгалтерского учета является предупреждение 

негативного результата хозяйственной деятельности предприятия и обнаружение 

внутренних  возможностей для достижения его финансовой устойчивости [21].  

Бухгалтерская отчетность организации как информационная база 

экономического анализа представляет собой единую систему сведений, 

касающихся имущественного и финансового положения предприятия, 
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достигнутых результатов его деятельности. Основой составления бухгалтерской 

отчетности по установленным формам являются данные бухгалтерского учета [3]. 

Бухгалтерскую  отчетность следует считать не «конечным продуктом» труда 

бухгалтера, а источником информации для проведения экономического анализа, 

необходимой для принятия решений руководством организации. 

Данные бухгалтерского учета позволяют экономический потенциал 

экономического субъекта на определенную  дату. Бухгалтерскую отчетность 

предприятия следует рассматривать в двух   основных аспектах: с точки зрения 

определения рациональности структуры имущества и источников его 

формирования, обеспечивающей платежеспособность, и с точки  зрения оценки 

финансового результата [5]. 

Бухгалтерская  отчетность характеризуется как завершающий этап учетного 

процесса организации. Она позволяет оценить общую стоимость имущества 

организации, стоимость основных и оборотных средств, ее кредитоспособность и 

ликвидность. 

Бухгалтерскую отчетность, обязаны составлять все организации, являющиеся 

юридическими лицами согласно статье 13 Закона о бухгалтерском учете. 

Этот же закон предписывает, что организации обязаны представлять 

бухгалтерскую отчетность собственникам и другим заинтересованным 

пользователям: инвесторам, органам власти и т.п. [22]. 

Отказ от типовых форм является особенностью составления бухгалтерской 

отчетности. Российские предприятия имеют возможность сами проводить 

разработку форм бухгалтерской отчетности, используя образцы Минфина России, 

представленные в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». При этом 

должны соблюдаться некоторые общие требования к отчетной информации, а 

именно: полнота, существенность, нейтральность. При разработке данных форм 

так же нужно руководствоваться Федеральным законом «О бухгалтерском учете», 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской  Федерации, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
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хозяйственной деятельности организаций и иными положениями, рекомендациями 

и указаниями, которые регламентируют вопросы составления отчетности. 

Индивидуальные формы отчетности должны соблюдать кодификацию образцов.  

Организации могут воспользоваться одним из следующих основных вариантов 

по формированию отчетности: 

а) упрощенным, используемым для субъектов малого предпринимательства; 

б) стандартным, применяемым для средних   и крупных организаций; 

в) множественным, используемым для крупнейших организаций, 

осуществляющих несколько видов деятельности. 

Состав бухгалтерской отчетности российских организаций приближен к 

соответствующим требованиям Международных стандартов финансовой 

отчетности [8]. 

 Бухгалтерский баланс.  Бухгалтерский баланс является древнейшей формой 

отчетности (начало его составления относят к эпохе Возрождения). Он содержит 

информацию об имущественном положении предприятия. 

Бухгалтерский баланс         отражает финансовое состояние предприятия на дату его 

составления в денежной оценке. 

Основной  задачей бухгалтерского баланса   является получение представления 

собственником о располагаемых им активах и капиталом, находящимся в его 

распоряжении.   Бухгалтерский баланс позволяет увидеть значения материальных 

ценностей, величину запасов, состояние расчетов, осуществляемые инвестиции.  

Финансовый анализ, проводимый для руководства предприятия, налоговых 

органов, банков, поставщиков и других кредиторов, часто использует 

бухгалтерский баланс в качестве информационной базы.  

Структура и группировка балансовых показателей неоднократно значительно 

изменялась, при этом необходимым условием составления баланса оставалось 

соблюдение равенства актива и пассива. Это равенство означает, что активы 

уравновешиваются с собственным капиталом и обязательствами. 
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Активы представляют собой ресурсы, которые контролируются предприятием 

в результате событий  ж прошлых периодов, используя которые организация ожидает 

получить экономическую выгоду в будущих периодах. 

Обязательства представляют собой текущую  задолженность предприятия, 

возникающую при осуществлении хозяйственных операций прошедших 

периодов.  Уплата по обязательствам приведет к инкассации ресурсов, которые 

содержат экономическую выгоду, из предприятия. 

Капитал  является долей в активах компании, остающейся после вычета всех ее 

обязательств. 

Отчет о  финансовых результатах, согласно названию отражает значения 

финансовых результатов деятельности предприятия за отчетный период. 

Важными источниками информации для всестороннего анализа прибыли 

являются отчет  о финансовых результатах и бухгалтерский баланс. Группировка 

статей отчета о финансовых результатах помогает в проведении такого 

поэтапного анализа. Возможны одноступенчатая и многоступенчатая формы 

группировки статей в отчете о прибылях и убытках. В первом случае доходы и 

расходы систематизируются по однородному признаку, что помогает получить 

промежуточный результат при его необходимости. Во втором случае все доходы 

систематизируются по одной группе, а расходы – по другой, т.е. однородные 

доходы и расходы не увязаны между собой. Такая группировка существенно 

упрощает отчет о финансовых результатах, но его аналитический характер 

нейтрализуется. 

На основе ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99  «Расходы 

организации» сформировалась современная структура отчета о прибылях и 

убытков российских предприятий. 

ПБУ  9/99 доходы по характеру, условиям получения и направлениям 

деятельности относит к: 

- доходам от обычных видов деятельности;  

- операционным доходам; 



17 

 

- внереализационным доходам. 

ПБУ 10/99 следующим образом классифицирует расходы предприятия: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

- операционные расходы; 

- внереализационные расходы. 

Форма отчетности «Отчет об изменениях капитала» – это, для российских 

предприятий, относительно новая форма отчетности. Данная форма отражает 

динамику капитала за временной интервал, основываясь на значениях капитала по 

состоянию на начало отчетного периода и его конец. 

Отчет об изменениях капитала увязывается  4с разделом III бухгалтерского 

баланса, а также отдельными статьями раздела V пассива баланса. Он делает 

дополнение к информации об остатках капитала на отчетную дату в виде 

информации о его движении в течение отчетного периода. Данный отчет 

позволяет постатейно увидеть капитал предприятия, его остатки на начало 

периода, поступление и использование в отчетном периоде, а также проследить 

остатки по состоянию на конец периода. Капитал в отчете систематизируется 

тремя разделами (капитал, резервы предстоящих расходов, оценочные резервы). В 

рамках каждого раздела капитал представлен        следующими статьями: 

раздел I «Капитал»: 

- «Уставный (складочный) капитал; 

- «Добавочный капитал»; 

- «Резервный фонд»; 

- «Нераспределенная прибыль прошлых лет»; 

- «Фонд социальной сферы»; 

- «Целевые финансирование и поступления – всего»; 

- «В том числе из бюджета»; 

раздел    II «Резервы предстоящих расходов – всего» и «в том числе»; 

раздел III «Оценочные резервы – всего» и «в том числе». 

По каждому разделу подводится итог. 
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раздел 4IV «Изменение капитала» имеют другую структуру. 

Отчет о движении денежных средств отражает поступление и выбытие 

потоков денежных средств в результате осуществления предприятием таких 

видов деятельности как текущая, инвестиционная и финансовая. При этом 

показатели потоков денежных средств отражаются за отчетный период, 

связываясь с остатками денежных средств по состоянию на начало и конец 

отчетного периода. 

Данная форма отчетности информативно дополняет баланс и отчет о прибылях 

и убытках информацией о способности предприятия привлекать и использовать 

денежные средства, которая является важной для пользователей. 

Согласно российского законодательства денежные средства – это средства, 

подлежащие учету на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 

счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути». Суммы в 

иностранной валюте пересчитываются на дату составления отчетности в рубли по 

курсу Банка России. В соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, при составлении отчета о движении денежных средств   учитываются 

денежные эквиваленты. В российском законодательстве денежные эквиваленты 

не определяются и не используются.  

Структура отчета о движении денежных средств основана на разделении 

деятельности предприятия на следующие виды: 7текущую (основную), 

инвестиционную, финансовую.  

Текущая деятельность представляет собой производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг, которые являются уставными видами 

деятельности.  Она приносит организации основные доходы [6]. 

Инвестиционная  деятельность представляет собой капитальные вложения 

предприятия в земельные участки, здания, оборудование и иные внеоборотные 

активы, а также долгосрочные финансовые вложения, выпуск облигаций и иных 

ценных бумаг долгосрочного характера. 
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Финансовая  деятельность основана на выпуске акций, облигаций, векселей, 

выплате дивидендов, погашении облигаций и выкупе собственных акций. 

Предприятие может ввести в состав бухгалтерской отчетности приложения к 

балансу. Данная форма отчетности включает в себя следующие разделы: 

а) движение   заемных 7средств; 

б) дебиторская и кредиторская задолженность; 

в) амортизируемое имущество; 

г) движении средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений; 

д) финансовые вложения; 

е) расходы по обычным видам деятельности; 

ж) социальные 4показатели. 

Таким образом, отчетность организации – это комплекс информации об ее 

имуществе, финансах и результатах хозяйственной деятельности, 

сформированный на данных бухгалтерского  учета 15]. 

 

1.3 Методы анализа финансового состояния предприятия 

 

Метод 74анализа является способом подхода к исследованию хозяйственных 

процессов в их формировании и развитии. Особенность метода заключается в 

использовании системы показателей, обнаружении и использовании взаимосвязи 

п7между ними. 

При  проведении финансового  анализа  используются специальные способы и 

приемы. Способы проведения финансового анализа делятся на традиционные и 

математические [7]. 

Использование абсолютных, относительных и средних  величин; прием 

сравнения, сводки и группировки, прием цепных подстановок относятся к 

традиционным  методам  финансового анализа. 
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Существуют следующие приемы проведения финансового анализа: 

- прием сравнения – осуществляется сопоставлением экономических 

показателей отчетного периода с их плановыми значениями, а так же с 

показателями предыдущего периода; 

- прием сводки и группировки применяется объединением информации в 

аналитические таблицы, преимуществом которых является компактность и 

наглядность; 

- прием цепных подстановок используется для определения силы воздействия 

факторов в совокупности на значение результирующего финансового показателя. 

Прием цепных подстановок применяется последовательной заменой каждого 

отчётного показателя базисным, при этом, все остальные показатели 

рассматриваются как неизменные. Данная замена позволяет рассчитать характер и 

силу влияния  каждого фактора на результирующий финансовый показатель [18]. 

В практике проведения анализа финансовой отчетности пользуются 

следующими основными методами: горизонтального анализа, вертикального 

анализа, трендового анализа, методом финансовых коэффициентов, 

сравнительного анализа, факторного анализа. 

Горизонтальный  (временный) анализ представляет собой сравнение каждого 

показателя текущего периода с его значением в прошедшем периоде. 

Вертикальный  (структурный) анализ применяется определением состава и 

соотношения итоговых экономических показателей при выделении влияния 

каждого показателя отчетности на общий результат. 

Трендовый  анализ проводится сравнением каждого текущего показателя 

финансовой отчётности с рядом предшествующих периодов и определении 

тренда. Тренд определяет вероятные значения показателей в будущем, поэтому на 

его основе проводится перспективный анализ. 

Анализ относительных  показателей (коэффициентов) применяется на основе 

определения отношений между отдельными показателями финансового отчета 

или показателями разных форм отчетности, определении взаимосвязи  показателей. 



21 

 

Сравнительный  анализ характеризуется внутрихозяйственным анализом 

итоговых показателей внутренних подразделений, цехов, дочерних фирм и т. п., и 

межхозяйственным анализом организации   по сравнению с показателями ее 

конкурентов, со среднеотраслевыми  и, средними общеэкономическими данными. 

Факторный анализ используется как анализ влияния отдельных факторов 

(причин) на  результативную величину на основе детерминированных и 

стохастических способов анализа. Он бывает прямым и обратным. При 

проведении факторного анализа используется синтез как объединение отдельно 

взятых элементов в итоговый результативный показатель [20]. 

Такие математические методы исследования как корреляционный анализ, 

регрессионный анализ, и др. стали позднее использоваться при проведении 

аналитических процедур.  При проведении финансового анализа также возможно 

использование методов экономической кибернетики и оптимального (линейного) 

программирования, эконометрических методы (симплекс-метод, например), 

методов исследования операций и теории принятия решения [31]. 

Рассмотренные методы финансового анализа являются формализованными 

методами. К неформализованным методам относят следующие: 

- метод экспертных оценок (эксперт дает оценку на основе качественных, а не 

количественных показателей);  

- метод сценариев (анализируются возможные сценарии развития внешней 

среды и возможное проведение исследуемого предприятия); 

- психологические (основой исследования является психологический климат 

организации, на основе которого можно предположить возможности и проблемы 

ее развития). 

Сегодня стало невозможно выделить приемы и методы только одной науки как 

характерные только для нее. Поэтому и финансовый анализ использует различные 

методы и приёмы, ранее не применявшиеся при его проведении. 

Основной целевой установкой финансового анализа является оценка 

финансового состояния предприятия и выявление возможностей повышения 

эффективности его функционирования с учетом внешней среды на основе 

рациональной финансовой политики [16].  
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1.4 Методика проведения анализа финансового состояния предприятия 

 

В настоящее время существует множество методик анализа хозяйственной 

деятельности и финансового состояния организации, но при этом они повторяют и 

дополняют друг друга, и, следовательно,  они могут быть использованы 

комплексно  или раздельно в зависимости от информационной базы, имеющейся в 

распоряжении аналитика и поставленных целей, задач анализа. 

Существуют объемные и относительные показатели финансового состояния 

организаций. Относительные показатели называют финансовыми 

коэффициентами или финансовыми отношениями. 

Различные показатели находятся в связи друг с другом и отражают взгляд 

только с одной из нескольких возможных точек зрения на организацию, поэтому 

следует говорить о системе финансовых показателей. 

В качестве объемных показателей деятельности организации при проведении 

финансового анализа используются: 

1. Валюта баланса. 

2. Собственный или оплаченный уставный капитал организации. 

3. Чистые активы организации. 

4. Объем продаж (выручка от реализации) за период. 

5. Объем прибыли за период. 

6. Денежный поток за период. 

7. Структура денежного потока по видам деятельности [28]. 

Финансовые коэффициенты, как относительные показатели 

классифицируются на несколько групп: 

- показатели платежеспособности (ликвидности); 

- показатели оборачиваемости;   

- показатели финансовой устойчивости;   

- показатели рентабельности;   

- показатели эффективности труда. 
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Причем, следует по отдельности рассматривать показатели прибыльности и 

рентабельности, так как в первом случае характеризуется эффективность текущей 

(основной) деятельности организации,  а именно сопоставляются доходы и 

затраты, связанные с их получением. А во втором случае характеризуется 

эффективность использования капитала (активов) в целом [12]. 

Платежеспособность означает, что предприятия располагает денежными 

средствами и их эквивалентами, которых достаточно для осуществления расчетов 

по требующей немедленного погашения краткосрочной кредиторской 

задолженности. Получается, что основные признаки платежеспособности это – 

наличие средств на расчетном счете в достаточном объеме; отсутствие 

кредиторской задолженности, которая является просроченной [19]. 

Анализ платежеспособности по бухгалтерскому балансу проводится с 

помощью показателей ликвидности оборотных активов, они характеризуются 

временем, которое потребуется для их превращения в денежные средства. 

Высокая ликвидность означает, что на инкассацию рассматриваемого актива 

требуется немного времени.  

Понятие ликвидности баланса заключается в возможности организации 

обратить активы в денежные средства и выполнить свои платежные 

обязательства. То есть ликвидность баланса – это степень покрытия активами 

предприятия его долговых обязательств, срок превращения которых в денежную 

наличность совпадает со сроком погашения платежных обязательств. 

Ликвидность баланса определяется степенью соответствия суммы имеющихся 

платежных средств сумме краткосрочных долговых обязательств [26].  

Понятие ликвидности предприятия рассматривается как внешнее проявление 

финансовой устойчивости. Ее сущностью является обеспеченность оборотных 

средств долгосрочными источниками их формирования. Чем больше обеспечены 

оборотные активы долгосрочными источниками, тем выше текущая ликвидность 

предприятия. И, наоборот, при невысокой обеспеченности оборотных активов 

долгосрочными источниками, ликвидность предприятия будет также невысока 

[25].  
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Понятие ликвидности баланса предполагает изыскание платежных средств 

только за счет внутренних источников при реализации активов. Но на практике 

организация может воспользоваться внешними заемными средствами, при 

соответствующем положительном имидже в деловом мире и высоком уровне 

своей инвестиционной привлекательности [29]. 

На рисунке 1.2 отражена взаимосвязь между понятиями платежеспособности, 

ликвидности предприятия и ликвидности баланса. Согласно данному рисунку 

ликвидность баланса следует рассматривать как основу (фундамент) 

платежеспособности и ликвидности предприятия. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Взаимосвязь показателей ликвидности 

                          и платежеспособности предприятия [23] 

 

Различные объемные показатели и финансовые коэффициенты, для получения 

целостной оценки, объединяются в комплексные показатели финансового 

состояния предприятия. 

Проведем краткий обзор методик финансового анализа, которые представлены  

в работах разных авторов. 

Согласно методике А. Д. Шеремета финансовое положение предприятия 

отражает размещение его средств и состояние источников формирования этих 

средств [28]. В качестве основных показателей оценки финансового состояния 

предприятия используются следующие:  

- уровень обеспеченности собственными оборотными средствами;  

Платежеспособность предприятия 

Ликвидность предприятия 

Имидж предприятия, его 

инвестиционная привлекательность 

Ликвидность баланса 

Положение на рынке, конкурентоспособность 

деловая активность предприятия 

Качество управления активами и 

пассивами 
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- степень соответствия фактических запасов активов нормативным и величине 

для их формирования; 

- значение иммобилизации оборотных средств; 

- показатели оборачиваемости оборотных средств и платежеспособности.  

А.Д. Шеремет считает, что в качестве важнейшего этапа анализа финансового 

состояния следует рассматривать определение наличия собственных и 

приравненных к ним средств, проведение их факторного анализа в изучаемом 

периоде. Для определения наличия собственных и приравненных к ним 

оборотных средств используются:  

а) источники собственных средств; 

б) источники средств, приравненных к собственным; 

в) вложения средств в основные фонды и внеоборотные активы. 

Таким образом, рассчитывается наличие собственных и приравненных к ним 

средств как: а + б – в [29].  

Отдельно анализируется оборотная часть уставного капитала и средств, 

являющихся непосредственной собственностью организации как основные 

составляющие собственных и приравненных к ним средств. Прибыль, которая 

находится в обороте определяется разницей балансовой прибыли и суммой 

использованной и отвлеченной прибыли. 

Затем, согласно методике, следует проанализировать обеспеченность 

организации собственными оборотными средствами. Для этого проводится 

сравнение их фактического наличия с установленным нормативом. Данный 

норматив, в настоящее время, утратил свое значение, так как предприятие 

самостоятельно определяет необходимый объем денежных средств и имущества в 

обороте. Единственное регулирование со стороны государства в данном вопросе 

является соблюдение условия, что выплаты пайщикам не должны влиять на 

величину Уставного капитала, так как Уставный капитал не является источником 

платежей участникам, данная выплата производятся непосредственно из прибыли. 
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В методике А.Д. Шеремета в анализе финансового состояния используется 

термин иммобилизации (отвлечения) оборотных средств. При этом под 

иммобилизацией понимается: 

- большее значение средств и затрат на капитальное строительство по 

сравнению со значением источников финансирования; 

- задолженность; 

- расходы, не перекрытые средствами специальных фондов и целевого 

финансирования. 

В настоящее время такое понятие иммобилизации утрачивает свое значение. 

Предприятию необходимо использовать точные расчеты для финансирования 

своих стратегических программ, а также самостоятельно решать строить или 

модернизироваться. Это касается капитального ремонта, капитальных вложений. 

Так же сегодня предприятия с негосударственной формой собственности 

практически пользуются специальными ссудами банка. Получается, что понятие 

иммобилизации сводится к узкому кругу хозяйственных просчетов [30]. 

Анализ состояния нормированных оборотных средств актуален при плановой 

экономике, а в рыночных условиях происходит его трансформирование в анализ 

сырья, полуфабрикатов, материалов, готовой продукции. Анализ оборотных 

средств в настоящее время приобретает другой экономический смысл: запасы 

сырья необходимо соблюдать с целью необходимого обеспечения 

технологического процесса предприятия, а остатки готовой продукции должны 

быть минимальными. 

Таким образом, так как понятия нормируемых и ненормируемых оборотных 

средств утратили смысл, то целесообразно оборотные средства классифицировать 

на запасы и затраты, денежные средства и прочие активы. Согласно методике 

А.Д. Шеремета следует так же анализировать заемные средства по видам 

кредитов и ссуд [30]. 
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Данная методика уделяет мало внимания анализу платежеспособности. 

Согласно ей предлагается определять только значения сальдо дебиторской 

задолженности и сальдо кредиторской задолженности. Благоприятным будет 

считаться большее значение дебиторской задолженности по сравнению с 

кредиторской. Такое соотношение называется активным сальдо. Как наилучший 

вариант для предприятия рассматривается отсутствие задолженности, как перед 

анализируемым предприятием, так и перед его контрагентами [9]. 

Результаты анализа финансового состояния систематизируются на основе 

сальдового способа, согласно которому необходимо определить внеплановые 

вложения оборотных средств и источников их финансирования. Данный расчет 

отражает влияние двух групп взаимосвязанных финансовых показателей. 

Рассматриваемая методика предполагает использование показателя 

оборачиваемости оборотных средств. В условиях директивной экономики 

актуальны следующие составляющие оборачиваемости: твердое материально-

техническое снабжение, назначенные «сверху» покупатели и заказчики. 

Рыночные условия также предполагают использование понятия оборачиваемости 

оборотных средств, но при этом подходы к его формированию используются 

другие.  

Получается, что методика анализа финансового состояния предприятия А.Д. 

Шеремета применима в условиях плановой экономики, следовательно, в 

современных условиях она может частично использоваться для небольшого 

количества государственных и бюджетных предприятий. Современная 

информационная база финансового анализа существенно поменялась, она не 

сможет обеспечить аналитика необходимыми исходными данными для 

использования рассматриваемой методики. Некоторые важные моменты 

методики потеряли значение в рыночных условиях (иммобилизация, 

оборачиваемость оборотных средств). Кроме того, данная методика не учитывает 

значительные темпы инфляции [29].  
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Методика анализа финансового состояния Л.Е. Басовского более глубоко 

подходит к проведению анализа [2]. Здесь ключевым считается исследование 

бухгалтерского баланса организации. На предварительном этапе необходимо 

установить степень достоверности информации, представленной в бухгалтерском 

балансе. Для этого показатели баланса сопоставляются с  другими источниками 

информационной базы.  

Важными показателями финансовой устойчивости рассматриваются:  

платежеспособность предприятия, соблюдение им финансовой дисциплины, ю его 

обеспеченность собственными оборотными средствами. 

Согласно данной методике просроченную задолженность и длительное 

непрерывное пользование платежными кредитами следует рассматривать как 

основные признаки неплатежеспособности и неудовлетворительного финансового 

состояния. Данные факторы можно причислить и к показателям 

неудовлетворительного финансового состояния предприятия, но этого 

недостаточно для формулирования однозначного выводах [4]. 

Рассматриваемая методика предполагает изучить причины, вызвавшие 

изменение значения собственных оборотных средств. Причины данных 

изменений исследуются по каждому источнику. Оборотные средства предприятия 

анализируются во взаимосвязи с источниками их финансирования. 

Рассматриваемая методика предлагает выявлять излишки материалов 

предприятия путем сравнения их остатков на несколько дат разных месяцев с 

расходом за соответствующие месяцы. Если расходы остатков материалов 

отсутствуют или незначительно меняются, то это говорит о наличии ненужных 

материалов.  

Согласно методике анализ использования кредитов как источников 

финансирования оборотных средств исследуются такие критерии как 

обеспеченность кредита, своевременность его погашения, недопустимость 

иммобилизации кредитов в неполноценные запасы и убытки.  
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При анализе денежных средств и расчетов, уделяется основное внимание 

задолженности по истечению сроков иска. Методика использует следующую 

классификацию задолженности по причинам образования: допустимая 

задолженность и недопустимая задолженность. Так как дебиторская 

задолженность возникает при операциях по реализации и поставке, то она 

называется задолженностью по товарным операциям. Дебиторская задолженность 

становится недопустимой из-за задержки платежей покупателями, нарушения 

поставщиками условий договоров [2]. 

При систематизации результатов анализа финансового состояния данная 

методика применяется показатель баланса внеплановых вложений оборотных 

средств и источников их финансирования, при этом используется система общих 

и частных показателей оборачиваемости оборотных средств. Методикой 

подразумевается составление плана путей и рекомендаций по изысканию 

резервов повышения эффективности деятельности и укреплению 

платежеспособности предприятия. Для этого предлагается ликвидировать остатки 

ненужных материалов и полуфабрикатов, снижать объемы незавершенного 

производства, взыскивать суммы по претензиям [10]. 

Методику С.Б. Барнгольца можно считать более применимой крупными 

производственными организациями с участием государственного капитала. Но 

здесь также присутствую некоторые недостатки: ограниченная информативная 

база, ориентация преимущественно на плановую экономику, отсутствие учета 

воздействия инфляции.  

В рыночных условиях наиболее применимой является методика А.Д. 

Шеремета, Е.В. Негашева [30]. Данная методика имеет  более формализованный, 

алгоритмизированный, структурированный характер и ее удобно использовать 

для автоматизированных расчетов. В ней используется другая нормативная база 

для анализа платежеспособности (ликвидности) предприятия, частично 

используются оптимизационные и экспертные методы, она может применяться 

широким кругом пользователей.  
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В рассматриваемой методике отчасти используются подходы, которые 

применяются в практической деятельности капиталистических предприятий, а это 

дает возможность определить взаимосвязи показателей финансового состояния 

отечественных организаций и показателей предприятий капиталистических стран. 

Согласно методике выделяются четыре уровня финансовой устойчивости 

предприятия. При использовании баланса платёжеспособности можно углубленно 

исследовать финансовую устойчивость предприятия при проведении внутреннего 

анализа. 

Данной методикой можно факторно проанализировать коэффициент 

ликвидности на основе динамики влияющих на него факторов, для этого 

используется модель взаимосвязи финансовых коэффициентов. 

В методике сделана попытка проследить взаимосвязь анализа финансового 

состояния и производственной программы предприятия и представлен способ 

определения оптимального объема производства [30]. 

Методика предполагает74 деление всех активов по степени ликвидности на 

следующие четыре группы:  

- наиболее ликвидные;  

- быстро реализуемые; 

- медленно реализуемые;  

- трудно реализуемые.  

Первая группа включает денежные средства организации и юроп74краткосрочные 

финансовые вложения (ценные бумаги). Во второй группе рассматриваются 

дебиторская задолженность и прочие активы. Третья группа включает статьи 

раздела актива  бухгалтерского баланса «Запасы и затраты» за исключением 

расходов будущих периодов, а также долгосрочные финансовые вложения. К 

четвертой группе относят статьи актива бухгалтерского баланса «Основные 

средства и вложения».  

Далее, согласно рассматриваемой методике пассивы бухгалтерского баланса 

группируются по степени срочности их оплаты.  
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По методике А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева нормативная величина 

коэффициента абсолютной ликвидности устанавлена на уровне 0,20–0,25. А 

норматив промежуточного коэффициента покрытия определен в пределах 0,80–

1,00, в то время как в методике В. Палия норматив составляет 0,70–0,80. Что 

касается общего коэффициента покрытия, то в методиках В. Палия и А.Д. 

Шеремета его нормативные значения совпадают и находятся в пределах 2,0–2,5.  

Авторы рассматриваемой методики выделяют и характеризуют четыре типа 

финансового состояния. Первый тип – это абсолютная устойчивость, которая  

характеризуется минимальными значениями запасов и затрат. Второй тип – это 

нормальная устойчивость, при ней наблюдаются нормативные значения запасов и 

затрат. Третий тип – это неустойчивое состояние, при нем наблюдаются 

убыточные величины запасов и затрат. Четвертый тип –  это кризисное состояние, 

которое характеризуется неподвижными и юроп74малоподвижными запасами и, в связи 

со снижением спроса, происходит  затоваренность готовой продукцией.  

Методика финансового анализа, предлагаемая Ковалевым В.В., имеет 

логическую последовательность и проводится согласно следующим этапам:  

1) проведение горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского 

баланса;  

2) расчет финансовых коэффициентов.  

Данные показатели должны определяться в следующем порядке. 

1. Определение показателей ликвидности: 

Если выполняются следующие условия, то бухгалтерский баланс считается 

ликвидным:  

 

                                А 1 ≥ П 1; А 2 ≥ П 2; А 3 ≥ П 3; А 4 ≤ П 4,                            (1) 

 

где А – активы; П – пассивы.  

Следует отметить, что если выполняются первые три условия: 
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                                     А 1 ≥ П 1; А 2 ≥ П 2; А 3 ≥ П 3,                                         (2) 

 

то последнее неравенство можно не проверять, так как оно выполняется 

автоматически: 

 

                                                      А 4 ≤ П 4.                                                            (3) 

 

Последнее условие отражает, располагает ли предприятие собственными 

оборотными средствами. Выполнение всех неравенств рассматривается как 

минимальное условие финансовой устойчивости предприятия.  

По степени ликвидности активы организации группируются следующим 

образом. 

Группа А 1 – наиболее ликвидные активы, к которым относятся денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения.  

Группа А 2  – быстрореализуемые активы, чтобы их обратить в денежные 

средства потребуется некоторое время. К ним относятся дебиторская 

задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) и прочие дебиторские активы.  

Группа А 3 включает медленно реализуемые активы, к которым относят 

наименее ликвидные активы: производственные запасы (кроме расходов будущих 

периодов), налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, 

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты).  

Группа А 4  представляет собой труднореализуемые активы, к котором 

относятся внеоборотные активы: основные средства, нематериальные активы, 

долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство. 

Обязательства предприятия также разбиваются на четыре группы. 
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Группа П 1    включает наиболее срочные обязательства, к которым относятся: 

кредиторская задолженность, задолженность участникам по выплате доходов, 

прочие краткосрочные обязательства, ссуды не погашенные в срок;  

Группа П 2   – это краткосрочные пассивы, а именно: краткосрочные займы и 

кредиты банка, прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 

после отчетной даты;  

В группу П 3   включаются долгосрочные пассивы  – долгосрочные кредиты 

банка и займы; 

Группа П 4   – это постоянные пассивы: собственный капитал, доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов. 

Для анализа ликвидности предприятия, согласно методике рассчитываются 

следующие относительные показатели:  

- коэффициент текущей ликвидности;  

- коэффициент быстрой ликвидности;  

- коэффициент абсолютной ликвидности. 

Представленные коэффициенты интересуют, не только руководство 

предприятия, но и внешних пользователей. Например, поставщиков сырья и 

материалов интересуют значения коэффициента абсолютной ликвидности, банкам 

интересны значения коэффициента быстрой ликвидности, а инвесторов –значения 

коэффициента. 

Расчет отношения денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 

ко всей сумме краткосрочных долгов организации производится для определения 

коэффициента абсолютной ликвидности, так же его называют нормой денежных 

резервов [14]. 

Отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений НДС по 

приобретенным ценностям и краткосрочной дебиторской задолженности, платежи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, к сумме 

краткосрочных финансовых обязательств показывает значение коэффициента 

быстрой (срочной) ликвидности. 
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Отношением всей суммы оборотных активов, включая запасы за минусом 

расходов будущих периодов, к общей сумме краткосрочных обязательств 

определяется коэффициент текущей ликвидности, или его называют общим 

коэффициентом покрытия долгов. Данный коэффициент отражает уровень 

покрытия оборотными активами оборотных пассивов. 

Относительные показатели ликвидности рассчитываются согласно следующим 

формулам. 

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется следующим образом: 

 

КО

КФВДС
К АЛ


 ,                                                   (4) 

 

где К АЛ
 – коэффициент абсолютной ликвидности; 

 ДС – денежные средства организации; 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

 КО – сумма краткосрочных обязательств организации (V раздел пассива 

баланса). 

Нормативным значением коэффициента абсолютной ликвидности находится 

на уровне выше 0,25. Это трактуется следующим образом: так как предприятие в 

настоящее время может на 25% погасить все свои долги, то его 

платежеспособность следует считать нормальной. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности рассчитывается следующим 

образом: 

 

КО

ДЗНДСКФВДС
КСЛ


 ,                                      (5) 

 

где К АЛ
 – коэффициент быстрой (срочной) ликвидности; 

 НДС – НДС по приобретенным ценностям; 
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  ДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

Нормальным считается значение данного коэффициента соответствующее 

единице. Но этого может оказаться недостаточно, если большая доля ликвидных 

средств состоит из дебиторской задолженности, часть которой своевременно 

взыскать достаточно трудно. Для таких ситуаций в качестве норматива следует 

рассматривать значение 1,5.  

Коэффициент текущей ликвидности  или общий коэффициент покрытия 

долгов определяется по следующей формуле: 

 

     
КО

ОА
КТЛ

 ,                                                (6) 

 

где 
  
К

 ТЛ
  – коэффициент текущей ликвидности; 

  ОА – сумма оборотных активов; 

  КО – сумма краткосрочных обязательств организации. 

Данный показатель отражает уровень покрытия оборотными активами 

оборотных пассивов. Его нормативные значения находятся в пределах1,5–2,0.  

Для внешних субъектов анализа – банков и прочих инвесторов наиболее 

предпочтительным является коэффициент срочной  ликвидности. 

Все показатели ликвидности  являются относительными показателями и 

поэтому на протяжении некоторого времени они могут не меняться, при условии, 

что происходит пропорциональный рост числителя и знаменателя дроби. Но на 

самом деле, финансовое положение за это время может существенно поменяться. 

Например, может уменьшиться прибыль, уровень рентабельности, коэффициент 

оборачиваемости и др. 

После определения показателей ликвидности по анализируемой методике 

определяется платежеспособность предприятия. При этом, прежде всего, 

рассчитываются показатели финансовой независимости и финансовой 

устойчивости организации. 
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Коэффициент финансовой устойчивости определяется следующим образом: 

 

СК

ЗС
КФУ  ,                                                  (7) 

 

где  КФУ – коэффициент финансовой устойчивости; 

  ЗС – заёмные средства; 

  СК – собственный капитал. 

Данный коэффициент показывает отношение обязательств организации 

(кредитов, займов, кредиторской задолженности) к собственному капиталу. Его 

экономический смысл отражает, сколько заемных средств привлекла 

организация на 1 руб. вложенных собственных средств. Нормативное значение 

данного показателя составляет менее 0,7 [15]. 

Коэффициент финансовой независимости отражает удельный вес 

собственного капитала в валюте баланса. Его нормативом считается значение 

более 0,5. Данный коэффициент определяется по формуле (8). 

 

ВБ

СК
КФН  ,                                                      (8) 

 

uде  КФН – коэффициент финансовой независимости; 

  СК – собственный капитал; 

  ВБ – валюта баланса.  

Оценка платежеспособности предприятия производится соизмерением наличия 

и поступления средств с платежами первой необходимости. При этом выделяют 

текущую и перспективную платежеспособность [14].  

На дату составления бухгалтерского баланса определяется текущая юроп74 

платежеспособность. Предприятие характеризуется как платежеспособное при 

отсутствии просроченной задолженности как поставщикам, так и по банковским 

ссудам и другим расчетам. 
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Для определения перспективной платежеспособности по состоянию на 

конкретную предстоящую дату сравниваются суммы платежных средств 

предприятия с суммами срочных обязательств на рассматриваемую дату.  

Расчет текущей платежеспособности предполагает сопоставление ликвидных 

средств первой группы и платежных обязательств первой группы. Оптимальным 

для предприятия считается значение коэффициента равное единице или немного 

выше. Используя данные бухгалтерского баланса, данный коэффициент может 

быть рассчитан один раз в месяц или квартал, хотя предприятия каждый день 

осуществляют расчеты с кредиторами. 

При проведении  анализа затрат, прибыли и безубыточности предприятия 

показатели прибыли определяются на основе следующих формул. 

Валовая маржа рассчитывается по формуле (9). 

 

                                              ВМ = В – Зпер ,                                                       (9) 

 

где ВМ – валовая маржа;   

 В –  выручка от продажи товаров; 

 Зпер – переменные затраты предприятия. 

Коэффициент валовой маржи рассчитывается по формуле (10). 

 

В

ВМ
КВМ  ,                                        (10) 

 

где КВМ  – коэффициент валовой маржи. 

Коэффициент валовой маржи отражает уровень дохода предприятия, 

превосходящий переменные его расходы. Постоянные расходы в расчет не 

берутся, так как они не могут регулироваться изменением объемов реализации. 
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Затем определяются показатели точки безубыточности, операционного рычага 

и запаса финансовой прочности по следующим формулам: 

 

       
ВМ

пер

б
К

Т
З

 ,                                                          (11) 

 

где Т б
 –  точка безубыточности; 

зпер
 – переменные затраты предприятия. 

 

         
ВП

ВМ
СОР  ,                                                     (12) 

 

где СОР
 – сила воздействия операционного рычага; 

 ВМ – валовая маржа; 

  ВП – валовая прибыль предприятия. 

 

                                            ЗФП = В – Тбез ,                                                 (13) 

 

где ЗПФ – запас финансовой прочности предприятия; 

 В – выручка от реализации продукции; 

 Тбез – точка безубыточности. 

На этапе определения эффективности экономической деятельности 

предприятия анализируются показатели рентабельности. 

Рентабельность производственной деятельности рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

%100. 
З

ЧП
R деятпр ,                                     (14) 
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где R деятпр.
 – рентабельность производственной деятельности; 

  ЧП – чистая прибыль предприятия; 

   З – затраты производства или реализации продукции (себестоимость). 

Показатель рентабельности производственной деятельности отражает сумму 

чистой прибыли с каждого рубля, затраченного при производстве или реализации 

продукции. Данный показатель можно анализировать как в целом по 

предприятию, его структурным подразделениям, так и по видам продукции [13]. 

Показатель рентабельности продаж определяется по следующей формуле: 

 

%100
В

ЧП
Rпр ,                                         (15) 

 

где Rпр
 – рентабельность продаж; 

  В – выручка от реализации продукции. 

Данная рентабельность является индикатором эффективности 

предпринимательской деятельности предприятия. По экономическому смыслу он 

отражает, сколько чистой прибыли получает предприятие с каждого рубля 

выручки. В рыночных условиях данный показатель находит очень частое 

использование. Он может быть рассчитан как в целом по предприятию, так и по 

отдельным видам продукции. 

При проведении анализа исследуется динамика рассмотренных выше 

показателей рентабельности, проверяется их соответствие плановым значениям. 

Так же показатели рентабельности предприятия могут анализироваться в 

сравнении с аналогичными показателями предприятий-конкурентов.   

Рентабельность активов (имущества) предприятия рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

          
%100

А

ЧП
RА ,                       (16) 
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где RA
 – рентабельность активов; 

 ЧП – чистая прибыль; 

  А – величина активов. 

Рентабельность оборотных активов анализируется на основе следующей 

формулы: 

 

%100
ОА

ЧП
RОА ,                                           (17) 

 

где RОА
 – рентабельность оборотных активов; 

 ОА – величина оборотных  активов. 

Эффективность работы организации или рентабельность собственного 

капитала определяется по следующей формуле: 

 

%100
СК

ЧП
RСК ,                                           (18) 

 

где RCR
 – рентабельность собственного капитала; 

 СК – собственный капитал. 

Коэффициенты рентабельности отражают финансовые результаты 

предприятия и эффективность его деятельности. С их помощью характеризуется 

доходность предприятия с различных точек зрения  как процент прибыли, 

приходящийся на рубль затрат, понесенных для ее получения.  

Для проведения анализа исследуемого предприятия выбрана методика, 

которая отражена в таблице 1.1 [7]. 
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Таблица 1.1 – Методика анализа финансово-экономической деятельности  

 

Наименование 

 

Показатель Норматив 

Показатели прибыли  

и эффективности 

Рентабельность продаж - 

Рентабельность активов (имущества) предприятия  - 

Рентабельность оборотных активов  - 

Эффективность работы предприятия (рентабельность 

собственного капитала)  
- 

Показатели 

ликвидности  

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,25 

Коэффициент  быстрой (срочной) ликвидности 1-1,5 

Коэффициент текущей ликвидности  1,5-2,0 

Показатели 

платежеспособности 

Коэффициент  финансовой устойчивости предприятия ≤0,7 

Коэффициент  финансовой независимости предприятия  >0,5 

 

Выводы по разделу один 

С помощью финансового анализа можно дать оценку финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в прошлом, настоящем времени и в 

перспективе.  

Цели проведения финансового анализа заключаются в диагностике 

финансового состояния, выявлении динамики финансового состояния в 

пространстве и во времени; выявлении основных факторов, влияющих на 

финансовое состояние; прогнозировании возможного будущего финансового 

состояния предприятия. 

К основным источникам информационной базы финансового анализа 

относятся: данные об имуществе предприятия и источниках его формирования на 

начало и конец анализируемого периода в виде построения аналитического 

баланса; данные о результатах деятельности предприятия за анализируемый 

период на основе построения аналитического отчета о финансовых результатах. 

К основным методам финансового анализа относят: 

1) горизонтальный (ретроспективный, продольный, временной) анализ; 

2) вертикальный (глубинный, структурный) анализ; 

3) факторный анализ; 

4) сравнительный анализ; 
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5) трендовый анализ; 

6) анализ относительных показателей (коэффициентов). 

В работе исследованы методики проведения финансового анализа следующих 

авторов: Шеремета А.Д., Ковалева В.В., Басовского Л.Е. Обозначены достоинства 

и недостатки рассмотренных методик. На их основе составлена методика анализа 

финансового состояния предприятия, исследуемого в выпускной 

квалификационной работе. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАО «РОССИ» 

 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Исследуемое предприятие – ЗАО «Росси» занимается производством 

инструмента на бакелитовой и вулканитовой связке, шлифовальной шкурки и 

изделий из нее. 

Закрытое акционерное общество «Росси» является юридическим лицом, 

действующим на основании устава, зарегистрированного постановлением №597-1 

главы администрации Тракторозаводского района города Челябинска от 

30.09.1992 и законодательства Российской Федерации. Адрес: Российская 

Федерация, 454007, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2 «а». 

ЗАО «Росси» создано на базе государственного предприятия – Челябинского 

завода шлифовальных изделий на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 1 июля 1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий, добровольных объединений государственных 

предприятий в акционерные общества». На базе обогатительной фабрики 

Челябинского тракторного завода в 1941 году совместно со специалистами 

Ленинградского абразивного завода «Ильич» было освоено производство 

шлифовальной шкурки и вулканитовых кругов. 

В 1958 году – построен цех по производству водостойкой шлифовальной 

шкурки. Оборудование было поставлено из Германии. 

В 1965 году – сдан в эксплуатацию корпус по изготовлению шлифовальной 

шкурки на бумажной и тканевой основах. Оборудование поставлено из Германии. 

В 1994 году – на базе завода был создан испытательный центр для проверки 

абразивного инструмента на соответствие нормативным документам по 

сертификации. Испытательный центр аттестован Госстандартом России. 
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В 1997 году предприятие освоило выпуск абразивного инструмента на 

бакелитовой связке. Совместно с итальянской фирмой «АБРА-РОССИ» на заводе 

внедрена итальянская линия для выпуска бакелитовых отрезных кругов. 

Общество имеет следующие дочерние хозяйственные общества: Дочернее 

хозяйственное общество «Предприятие «КРАСНОДАР-РОССИ», юридический 

адрес: 353410, Россия, Краснодарский край, город Анапа, улица Крымская, д.208; 

Дочернее хозяйственное общество «ВЕСТ-РОССИ», юридический адрес: 

220026, Республика Беларусь, город Минск, улица Бехтерева, д.7. 

Целью деятельности организации является наиболее полное удовлетворение 

потребностей и ожиданий различных отраслей промышленности в абразивном 

инструменте на вулканитовой и бакелитовой связках, что позволит обеспечить 

экономическую устойчивость организации и удовлетворение потребностей 

персонала и других заинтересованных сторон. 

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- производство и реализация шлифовальной шкурки и изделий из нее; 

- производство и реализация абразивного инструмента и товаров народного 

потребления; 

- осуществление строительно-монтажных работ; 

- осуществление закупочной, оптовой, розничной, коммерческой торговли; 

- оказание гостиничных услуг; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности по экспорту и импорту 

товаров, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ; 

- сбор, переработка и реализация отходов производства, лома черных и 

цветных металлов, вторсырья; 

- экспедиционное обслуживание, погрузочно-разгрузочные и такелажные 

работы, услуги по хранению грузов и автотранспорта; 
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- осуществление образовательной деятельности по профессиональной 

подготовке и повышению квалификации персонала предприятия.  

Стратегические цели предприятия сводятся к следующим: 

- производить продукцию высокого качества; 

- повышать конкурентоспособность продукции ЗАО «Росси»; 

- совершенствовать средства производства, технологии, методы работы; 

- снижать издержки производства; 

- повышать эффективность производства. 

 

2.2 Оценка динамики и структуры статей бухгалтерского баланса предприятия 

 

Бухгалтерский баланс в настоящее время составляется в оценке нетто, 

согласно действующим нормативным документам. Итог баланса отражает оценку 

суммы средств, находящихся  в распоряжении организации. Эта оценка является 

учетной, но она не отражает реальной суммы денежных средств, которую можно 

выручить за имущество, например, в случае ликвидации организации.  

Текущая стоимость активов организации зависит от рыночной ситуации, и 

может отличаться от учетной стоимости как в большую, так и в меньшую 

стороны. Инфляция может повлечь за собой значительное отклонение текущей 

стоимости от учетной.  

В таблице 2.1 приведен аналитический баланс-нетто ЗАО «Росси», в котором 

ряд статей агрегирован, а также для удобства анализа, изменена их 

последовательность. Данные для анализа взяты из бухгалтерского баланса 

(приложение А) и обработаны с использование программы Excel [11]. 
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Таблица 2.1 – Уплотнённый аналитический баланс-нетто за 2013–2015 гг., тыс. руб. 

Статья 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонение 2014 

к 2013 

Отклонение 

2015 к 2014 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства  35 590 33 305 34 492 –2285 +1187 

Долгосрочные финансовые 

вложения  
384 294 294 –90 – 

Прочие внеоборотные активы  1971 1900 977 –71 –923 

Итого по разделу I  37 945 35 499 35 763 –2446 +264 

II. Оборотные активы 

Денежные средства и их 

эквиваленты  
187 45 166 –142 +121 

Дебиторская задолженность  7078 2294 3057 –4784 +763 

Запасы  16 461 20 694 25 585 +4233 +4891 

Прочие оборотные активы  1491 2041 3169 +550 +1128 

Итого по разделу II  25 217 25 074 31 977 –143 +6903 

Всего активов  63 162 60 573 67 740 –2589 +7167 

Пассив 

I. Собственный капитал 

Уставный капитал  57 57 57 – – 

Фонды и резервы  44 928 42 778 42 308 –2150 –470 

Итого по разделу I  44 985 42 835 42 365 –2150 –470 

II. Заёмный капитал 

Долгосрочные пассивы  82 259 348 +177 +89 

Краткосрочные пассивы  18 095 17 479 25 027 –616 +7548 

Итого по разделу II  18 177 17 738 25 375 –439 +7637 

Всего пассивов  63 162 60 573 67 740 -2589 +7167 
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Из таблицы 2.1 видно, что сумма финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении предприятия, уменьшилась на 2589 тыс. руб. (на 4,1%) в 2014 году, 

и увеличилась на 7167 тыс. руб. (на 11,8%) в 2015 году. Это свидетельствует об 

увеличении масштаба деятельности предприятия.   

Рост валюты баланса в 2015 году относительно 2014 года обусловлен 

повышением стоимости внеоборотных активов на 264 тыс. руб. (на 0,7%) и 

увеличением стоимости оборотных активов на 27,5%. Произошло существенное 

увеличение объема товарных запасов на складах предприятия (на 4891 тыс. руб.), 

что говорит об ухудшении оборачиваемости запасов, следовательно, об 

относительном уменьшении эффективности их использования.  

Произошло увеличение дебиторской задолженности (на 33,3%), что говорит об 

ухудшении ситуации в расчетах с покупателями и заказчиками (дебиторская 

задолженность выросла к концу второго года на 763 тыс. руб.) (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Динамика пассивов и активов в 2014–2015 гг. 
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Целесообразность вложения финансовых ресурсов в активы предприятия в 

высокой степени определяет устойчивость его финансового положения. Величина 

активов и их структура постоянно меняются в процессе функционирования 

предприятия. Вертикальный и горизонтальный анализ отчетности позволяет 

проследить динамику и качественные изменения в структуре средств предприятия 

и их источников. 

Структура средств предприятия и их источников исследуется посредством 

вертикального анализа с использованием относительных показателей. 

Относительные величины позволяют нивелировать искажение абсолютных 

показателей за счет воздействия на них инфляции. Так же относительные 

величины позволяют проводить межхозяйственные сравнения возможностей и 

экономических результатов деятельности предприятий разных масштабов 

деятельности.  

В таблице 2.2 представлены значения вертикального анализа баланса.  

 

Таблица 2.2 – Вертикальный анализ баланса, в процентах к итогу 

Статья 2013 

год 

2014  

год 
2015 год 

Отклонение 

2014 к 2013 

Отклонение 

2015 к 2014 

Актив 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства  56,35 54,98 50,92 –1,36 –4,07 

Долгосрочные финансовые вложения и 

прочие внеоборотные активы  
3,73 3,62 1,88 –0,11 –1,75 

Итого по разделу I 60,08 58,61 52,79 –1,47 –5,81 

II.Оборотные активы 

Денежные средства и их 

эквиваленты  
0,30 0,07 0,25 –0,22 +0,17 

Расчеты с дебиторами  11,21 3,79 4,51 –7,42 +0,73 

Запасы и прочие оборотные активы  28,42 37,53 42,45 +9,11 +4,91 

Итого по разделу II 39,92 41,39 47,21 +1,47 +5,81 

Всего активов 100 100 100 – – 
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Окончание таблицы 2.2 

Статья 2013 

год 

2014  

год 
2015 год 

Отклонение 

2014 к 2013 

Отклонение 

2015 к 2014 

Пассив 

I. Собственный капитал  

Уставный капитал  0,09 0,09 0,08 – –0,01 

Фонды и резервы  71,13 70,62 62,46 –0,51 –8,17 

Итого по разделу I 71,22 70,72 62,54 –0,51 –8,18 

II. Заёмный капитал 

Долгосрочные пассивы  0,13 0,43 0,51 +0,3 +0,09 

Краткосрочные пассивы  28,65 28,86 36,95 +0,21 +8,09 

Итого по разделу II 28,78 29,28 37,46 +0,51 +8,18 

Всего источников 100 100 100 – – 

 

Соотношение оборотных и внеоборотных активов показано на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Соотношение оборотных и внеоборотных активов 

                                       (на конец периода) 
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Динамика соотношения собственного и заемного капитала представлена на 

рисунке 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Динамика соотношения собственного и заемного капитала 

                               (на конец периода) 

 

Как видно из таблицы 2.2 и рисунка 2.3, основным источником финансовых 

ресурсов ЗАО «РОССИ» является собственный капитал, доля которого уменьшилась 

за 2014 год на 0,51% и составила 70,72%, а в 2015 году снизилась на 8,18% и 

составила 62,54%, следовательно, на соответствующую процентную долю возросли 

заемные средства, что постепенно приближает соотношение собственных и заемных 

средств к оптимальному. Это можно оценивать положительно, так как повышается 

эффективность использования собственного капитала.  

По результатам анализа можно отметить, что во внеоборотные активы вложена 

большая часть финансовых ресурсов предприятия, их доля снижалась на 1,47% в 

2014 и 5,81% в 2015 году. Так в 2014 доля составляет 58,61%, а в 2015 году 52,79%. 

Таким образом можно говорить о снижении инвестиций в основные фонды 

предприятия. Предприятие с вязи с ростом объемов производства увеличивает свои 

оборотные средства. Необходимость роста объемов оборотных средств  вызвана не 

только ростом производства, но и ростом цен на материалы в 2014 году. 
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За исследуемый период структура заемного капитала ЗАО «Росси» 

существенно изменилась, однако к концу исследуемого периода собственный 

капитал доминирует в структуре источников финансовых ресурсов. Как фактор, 

требующий внимания со стороны финансового менеджера: можно отметить 

увеличение доли заемного капитала в 2014 году на 0,51%, а в 2015 году на 8,18% 

в общей структуре пассивов организации (см. рисунок 2.3).  Необходимо чтобы 

такое увеличение было обоснованно.   

Наибольшее увеличение прослеживается в 2015 году в краткосрочных 

пассивах на 8,09%. Возрастание их доли в общей структуре предприятия 

приводит к увеличению зависимости предприятия от внешних инвесторов.  

Построение аналитических таблиц с сочетанием абсолютных показателей 

баланса и относительными темпами роста (снижения) позволяет провести 

горизонтальный анализ баланса. Значения горизонтального анализа баланса ЗАО 

«Росси» представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Значения горизонтального анализа баланса за 2013–2015 гг. 

Статья 

На конец 2013 года На конец 2014 года На конец 2015 года 

тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
тыс. руб. 

Темп 

роста, % 
Тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

Актив 
I. Внеоборотные активы 

Основные средства  35590 100 33305 93,58 34492 96,91 

Долгосрочные финансовые 

вложения и прочие 

внеоборотные активы  

2355 100 2194 93,16 1271 53,97 

Итого по разделу I 37945 100 35499 93,55 35763 92,25 

II. Оборотные активы 

Денежные средства и их 

эквиваленты  
187 100 45 24,06 166 88,77 

Расчеты с дебиторами  7078 100 2294 32,41 3057 43,19 

Запасы и прочие оборотные 

активы  
17952 100 22735 126,64 28754 160,17 

Итого по разделу II 25217 100 25074 99,43 31977 126,81 

Всего активов 63162 100 60573 95,90 67740 107,25 

Пассив 

I. Собственный капитал 

Уставный капитал  57 100 57 100,00 57 100,00 
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Окончание таблицы 2.3 

Статья 

На конец 2013 года На конец 2014 года На конец 2015 года 

тыс. руб. 
Темп 

роста, % 
тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Тыс. руб. 
Темп 

роста, % 

Фонды и резервы  44928 100 42778 95,21 42308 94,17 

Итого по разделу I 44985 100 42835 95,22 42365 94,18 

II. Заёмный капитал 

Долгосрочные пассивы  82 100 259 315,85 348 424,39 

Краткосрочные пассивы  18095 100 17479 96,60 25027 138,31 

Итого по разделу II 18177 100 17738 97,58 25375 139,60 

Всего источников 63162 100 60573 95,90 67740 107,25 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Одним из ключевых параметров финансовой деятельности предприятия, 

отражающим стабильность его функционирования в долгосрочной перспективе 

является финансовая устойчивость.  

Платежеспособность предприятия и стабильность его развития отражают его 

финансовую устойчивость. Данные характеристики отражают способность 

предприятия погасить долгосрочные обязательства. 

Для анализа финансовой устойчивости используются как относительные, так и 

абсолютные показатели. К абсолютным показателям финансовой устойчивости 

относятся: излишек собственных оборотных средств при формировании запасов, 

излишек собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и излишек общей величины общих источников формирования запасов 

(таблица 2.4).  

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости за 2014–2015 

гг. показал недостаток собственных и долгосрочных заемных средств в 

формировании запасов, а, следовательно, за анализируемый период времени 

финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как неустойчивое. 
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Таблица 2.4 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости, тыс. руб. 

Показатель 2013 год 2014 год 
Отклонение % от 

2013 года 
2015 год 

Отклонение % от 

2014 года 

1. Собственные оборотные 

средства 
7040 7336 104,2 6602 90,0 

2. Собственные оборотные 

средства и долгосрочные 

пассивы 

7122 7595 106,6 6950 91,5 

3. Общая величина 

основных источников 

финансирования оборотных 

средств 

25217 25074 99,4 31977 127,5 

4. Стоимость запасов 17952 22735 126,6 28754 126,5 

5. Излишек собственных 

оборотных средств при 

формировании запасов 

-10912 -15399 141,1 -22152 143,9 

6. Излишек собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов 

-10830 -15140 139,8 -21804 144,0 

7. Излишек общей величины 

источников формирования 

запасов 

7265 2339 32,2 3223 137,8 

 

Рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости, 

полученные результаты с алгоритмом расчета представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование коэффициентов 

Фактическое 

значение 

коэффициентов Норматив 

2013 2014 2015 

1. Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,712 0,707 0,625 ≥0,5 

2. Коэффициент маневренности 0,156 0,171 0,156  

3. Коэффициент финансирования 2,475 2,415 1,670 ≥1 

4. Коэффициент финансовой устойчивости 0,714 0,711 0,631 ≥0,7 

5. Коэффициент финансового рычага (левериджа) 0,404 0,414 0,599 ≤1 

6. Коэффициент финансовой зависимости 0,288 0,293 0,375 ≤0,5 
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Чем выше уровень коэффициента автономии, коэффициента маневренности, 

коэффициента финансирования и коэффициента финансовой устойчивости и чем 

ниже уровень коэффициента левериджа и коэффициента финансовой 

зависимости, тем устойчивее финансовое состояние предприятия.  

Из таблицы 2.5 видно, что у предприятия сохраняется финансовая 

неустойчивость, и наблюдается постоянное снижение этого показателя за 2014 и 

2015 год на 0,003 и 0,08 соответственно. Данная тенденция объясняется ростом 

совокупного капитала при сохранении  постоянных объемов собственного 

капитала. 

Также наблюдается ежегодное снижение коэффициента автономии с 0,714 – 

2013 год до 0,631 – 2015 год, что свидетельствует о сокращении покрываемых 

собственным капиталом доли активов организации. Однако данный 

коэффициент выше норматива в течение всего периода. 

  Коэффициент маневренности, отражающий часть собственного 

оборотного капитала, которая находится в мобильной форме, имеет 

переменчивую динамику – рост в 2014 году и снижение в 2015 году до уровня 

2013 года. 

Коэффициент финансирования, отражающий, какая часть деятельности 

организации финансируется за счет собственных средств, а какая из заемных, 

показывает снижение данного показателя за 2014 на 0,06 и за 2015 на 0,745. Если 

величина коэффициента будет меньше единицы, то это может говорить о 

возможной неплатежеспособности предприятия и поставить под вопрос 

получение им кредита. 

Плечо финансового рычага в 2014 году увеличилось на 0,01, а в 2015 году на 

0,185, что говорит о значительном повышении финансовой зависимость 

организации от внешних инвесторов как в 2014, так и в 2015 году. 

Коэффициент финансового левериджа, с одной стороны, является 

показателем финансовой устойчивости, и, с другой стороны, влияет на 

изменение прибыли и собственного капитала предприятия. 
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Показатель уровня финансового левериджа (УФЛ
) определяется делением 

темпов прироста прибыли (∆ЧП%) к темпам прироста прибыли до уплаты 

налогов и процентов по обслуживанию долга (∆БП%): 

 

           УФЛ
= 

%

%

БП

ЧП




.                                                (19) 

 

Уровень финансового левериджа отражает, во сколько раз темпы прироста 

чистой прибыли превышают темпы прироста балансовой прибыли. Данное 

превышение обеспечивается за счет эффекта финансового рычага, 

характеристикой которого является его плечо, измеряемое отношением заемного 

капитала к собственному. Если изменять плечо рычага в зависимости от 

ситуации, можно оказывать влияние на значения прибыль и рентабельности 

собственного капитала [15]. 

Расчет значения финансового левериджа в ЗАО «РОССИ» представлено в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Расчет уровня финансового левериджа, тыс. руб. 

 
2013 2014 2015 

Темп прироста, % 

2014 к 2013 2015 к 2014 

Балансовая прибыль -188 -845 450 349,5 -153,3 

Чистая прибыль после уплаты налогов и процентов -866 -2230 -437 157,5 -80,4 

 

Рассчитаем значение уровня финансового леверижда по формуле (19): 

УФЛ
= 

3,153

4,80




= 0,52. 

Можно сделать вывод, что каждый процент роста балансовой прибыли дает 

увеличение чистой прибыли на 0,52% в 2015 году при сложившейся структуре 

капитала. Данное соотношение будет характерным даже при изменении 

показателей в случае спада производства. Таким образом, становятся возможным 
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оценка и прогнозирование уровня финансового риска при инвестировании на 

основе показателя финансового левериджа.  

Финансовая устойчивость более широко оценивается путем исследования 

равновесия между статьями актива и пассива бухгалтерского баланса. Если 

наблюдается равновесие активов и пассивов как по срокам использования, так и 

по циклам, то можно констатировать сбалансированность притока и оттока 

денежных средств, а это значит, что платежеспособность предприятия и его 

финансовая устойчивость находятся на должном уровне. Поэтому оценка 

финансового равновесия активов и пассивов баланса кладется в основу оценки 

финансовой устойчивости предприятия, его ликвидности и платежеспособности. 

Таким образом, предприятие  сохраняет  финансовое       состояние неустойчивым. 

Снижение денежных средств на расчетном счете и медленный рост собственных 

средств,  приводит  к тому,  что заемные        средства используются для  формирования 

оборотных активов и приобретения запасов. Возобновление роста дебиторской 

задолженности в этих условиях  требует большего  привлечения  заемных   средств. 

 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

  

В краткосрочной перспективе при проведении анализа финансового состояния 

предприятия используются показатели ликвидности, платежеспособности. Они 

характеризуют насколько исследуемое предприятие способно своевременно и в 

полном объеме погасить краткосрочные обязательства по расчетам с 

контрагентами.  

Ликвидность баланса анализируется путем сравнения активов, 

сформированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

пассивами, сформированными по скорости их погашения, что представлено в 

таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Группировка активов и пассивов предприятия, тыс. руб. 

Название  группы 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Отклонение % 

от  2013 
Индекс 

роста, % 
Отклонение % 

от  2014 
Индекс 

роста, % 

1. Наиболее ликвидные 

активы (А1) 
187 45 166 -142 24,1 121 368,9 

2. Быстро-реализуемые 

активы (А2) 
7078 2294 3057 -4784 32,4 763 133,3 

3. Медленно-реализуемые 

активы (А3) 
17952 22735 28754 4783 126,6 6019 126,5 

4. Трудно-реализуемые 

активы (А4) 
37945 35499 35763 -2446 93,6 264 100,7 

5. Наиболее срочные 

пассивы (П1) 
17795 17479 25027 -316 98,2 7548 143,2 

6. Краткосрочные пассивы 

(П2) 
300 0 0 -300 0,0 0 - 

7. Долгосрочные пассивы 

(П3) 
82 259 348 177 315,9 89 134,4 

8. Постоянные пассивы (П4) 44985 42835 42365 -2150 95,2 -470 98,9 

 

Группировка активов и пассивов (таблица 2.7) показывает несовпадение 

ликвидности активов и срочности обязательств. В силу значительной 

кредиторской задолженности, которая повышает показатели эффективности 

предприятия из-за своей бесплатности, сумма наиболее срочных пассивов 

намного превышает наиболее ликвидные активы.  

К концу 2014 года у предприятия снизился размер наиболее ликвидных 

активов за период на 75,9% и быстрореализуемых активов  на 67,6%. Выросли 

медленно реализуемые активы на 26,6%. Трудно реализуемые активы 

сократились (снижение составило 6,4%). 

Одновременно произошло незначительное снижение  наиболее срочных 

пассивов на 1,8% и постоянных пассивов на 4,8%. Долгосрочные  пассивы 

выросли более чем в 3 раза, краткосрочные кредиты и займы сократились до нуля.  

В 2015 году произошло восстановление  размеров групп активов и  пассивов.  
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Но по нарастающему итогу за два года выросли только медленно реализуемые 

активы (на 60,2%). Они выросли как за счет, сокращения остальных групп 

активов, так и за счет общего роста активов предприятия.   

Таким образом, весь рост оборотных активов предприятия за исследуемый 

период пошел на увеличение размеров медленно реализуемых активов.  

При этом у предприятия наиболее существенно выросли наиболее срочные 

пассивы, рост составил за период 40,6%.  

Краткосрочные пассивы как в 2014, так и в 2015 году равнялись нулю. 

Долгосрочные выросли в 4,24 раза. Постоянные снизились на 5,8%. 

Из условий ликвидности баланса (1) – (3) следует, что баланс на ЗАО «Росси» 

не является абсолютно ликвидным, так как на конец 2014 года: А1<П1; А2>П2; 

А3>П3; А4<П4, на конец 2015 года ситуация не изменилась и баланс по-

прежнему не ликвидный. Так как выше указанные итоги не удовлетворяют 

условию ликвидности баланса, то это свидетельствует о том, что в ближайшее 

время предприятию не  удастся поправить свою платежеспособность. 

После анализа абсолютных показателей ликвидности и платежеспособности 

организации определяются ее относительные показатели. К ним относятся 

коэффициенты абсолютной ликвидности, ликвидности и текущей ликвидности 

(таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 –  Показатели ликвидности предприятия ЗАО «Росси» 

Название коэффициента 

Ha 01.01.2014 Ha 31.12.2014 Ha 31.12.2015 

Значение Значение 
Отклонение 

2014 к 2013, % 
Значение 

Отклонение 

2015 к 2014,  

% 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (КАЛ) 
0,010 0,003 24,9 0,007 64,2 

2. Коэффициент быстрой 

ликвидности (КБЛ) 
0,401 0,134 33,3 0,129 32,1 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности (КТЛ) 
1,394 1,435 102,9 1,278 91,7 
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На рисунке 2.4 представлена динамика показателей ликвидности предприятия 

за 2013–2015 годы. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика показателей ликвидности 

 

Все показатели ликвидности имеют значения ниже нормативных. 

Коэффициент текущей ликвидности к концу периода существенно отстает от 

нормы (2,0), в то время как коэффициент абсолютной ликвидности значительно 

ниже нормы (0,2). Предприятие при существенной сумме кредиторской 

задолженности характеризуется недостаточным количеством ликвидных активов, 

таких как денежные средства и краткосрочные ликвидные финансовые вложения.  

Показатель абсолютной ликвидности характеризует текущую задолженность, которую 

возможно погасить на дату составления бухгалтерского баланса  использованием денежных 

средств. На ЗАО «Росси» КАЛ за 2014 год сократился на 65,1% от уровня начала 2014 

года, а за 2015 на 35,8%. Таким образом, этот коэффициент в течение 2014 года 

снизился, а затем увеличился, что свидетельствует о незначительном повышении 

платежеспособности предприятия на конец 2015 года. Нормальное ограничение 

для КАЛ≥0,2-0,5, распространенное в экономической литературе, означает, что 

каждый день подлежат погашению от 20 до 50% краткосрочных обязательств 

предприятия. 
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Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается делением суммы 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной 

дебиторской задолженности на сумму краткосрочных финансовых обязательств. 

КБЛ снизился по итогам 2015 года на 67,9%, согласно международным 

рекомендациям должен быть КБЛ≥1, для данного предприятия этот коэффициент 

значительно ниже норматива. Основной долей в составе КБЛ является  

дебиторская задолженность, часть которой трудно своевременно взыскать. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается отношением оборотных 

активов вместе с запасами к сумме краткосрочных обязательств. Данный 

показатель отражает в какой степени оборотные активы покрывают оборотные 

пассивы. 

Если сумма оборотных активов выше суммы краткосрочных обязательств, то 

данная разница создает резерв для покрытия возможных убытков предприятия 

при размещении и ликвидации оборотных активов, за исключением наличности. 

При большой величине данного резерва кредиторы более уверенны, что долги 

предприятия будут погашены. В качестве норматива коэффициента текущей 

ликвидности рассматривается значение ≥2. В ЗАО «Росси» значение 

коэффициента на конец 2014 года составило  1,435, а на конец 2015 года – 1,278. 

Видно, что оба значения коэффициента ниже нормативного уровня. 

При условии, что показатели текущей ликвидности и доли собственного 

оборотного капитала в оборотных активах меньше нормативного значения, но 

наблюдается их положительная динамика, то есть смысл рассчитать коэффициент 

восстановления платежеспособности (КВП). Данный коэффициент рассчитывается 

за шесть месяцев по формуле (20): 

 

    К ВП
= 

2

)(
6 0

ККК ТЛ

I

ТЛ

I

ТЛ t


,                                          (20) 
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где К
I

ТЛ
 и К ТЛ

0  – фактические значения коэффициента ликвидности в конце и 

начале отчетного периода; 

 6 – период восстановления платежеспособности, мес.; 

 t – отчетный период, мес. 

Следует отметить, что коэффициент восстановления платежеспособности 

составляющий более единицы, говорит о том, что у анализируемого предприятия 

есть реальная возможность восстановления своей платежеспособности. А если 

данный коэффициент составил величину менее единицы то можно сделать вывод, 

что исследуемое предприятие в ближайшее время не сможет восстановить свою 

платежеспособность. 

По формуле (20) рассчитаем коэффициент восстановления 

платежеспособности для ЗАО «Росси» в 2014 и 2015 годах соответственно: 

К ВП
= 

2

)394,1435,1(
12

6
435,1 

= 0,728. 

КВП
= 

2

)435,1278,1(
12

6
278,1 

= 0,6. 

Таким образом, коэффициент восстановления платежеспособности принимает 

значение меньше 1, соответственно у предприятия ЗАО «Росси» отсутствует 

реальная возможность восстановить свою платежеспособность. 

 

2.5 Анализ рентабельности 

 

Устойчивое функционирование предприятия обеспечивается способностью 

генерировать адекватный объем доходов. Данная способность влияет на 

платежеспособность предприятия. 

Абсолютные и относительные показатели дают возможность оценить и 

проанализировать результаты деятельности исследуемой организации.  
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На основе абсолютных показателей за несколько лет анализируется динамика 

показателей прибыли: балансовой прибыли, прибыли от реализации, прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия. При этом следует привести цены в 

сопоставимый вид для объективного сравнения.  

Удобство использования относительных показателей состоит в том, что 

инфляция на них не влияет, так как они рассчитываются отношением прибыли и 

вложенных средств. Данные показатели называют рентабельностью. 

Экономическая сущность показателей рентабельности представлена тем, что они 

показывают прибыль, которую получает предприятие с каждого рубля средств, как 

собственных, так и заменых, вложенных для получения прибыли. 

Показатели рентабельности показывают интенсивность использования 

активов предприятия, возможности получать выручку и прибыль. Они дают 

характеристику активов и вложенного капитала, финансового положения, 

эффективности управления предприятием. 

Рентабельность продукции характеризует экономичность производственной 

деятельности. Рентабельность продаж показывает, какова прибыль от 

операционной деятельности. Рентабельность активов показывает, насколько 

эффективно предприятие использует свое имущество, позволяет оценить 

возможную прибыль при осуществлении вложений. Рентабельность 

собственных средств отражает эффективность использования собственного 

капитала.  

Расчет показателей рентабельности сведен в таблицу 2.9. 

Показатель рентабельности продаж отражает размер прибыли предприятия с 

каждого рубля его продаж. Из таблицы 2.9 видно, что данный показатель снизился 

на 0,28% и рентабельность продукции предприятия на 0,28%. 

Снижение объемов продаж происходит с небольшим ростом материалоотдачи. 

Что привело к росту прибыли на фоне снижения объемов выручки предприятия. 
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Таблица 2.9 – Показатели рентабельности 

Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 Изменение 

1. Выручка, тыс.руб. 65840 65247 -593 

2. Себестоимость, тыс.руб. 65647 64902 -745 

3. Прибыль от продаж, тыс.руб. 193 11 -182 

4. Чистая прибыль, тыс.руб. -2230 -437 1793 

5. Средняя стоимость активов, тыс.руб. 61867,5 64156,5 2289 

6. Средняя стоимость собственных средств, 

тыс.руб. 
43910 42600 -1310 

7. Рентабельность продукции, % 0,29 0,02 -0,28 

8. Рентабельность продаж, % 0,29 0,02 -0,28 

9. Рентабельность активов, % -3,60 -0,68 2,92 

10. Рентабельность собственных средств, % -5,08 -1,03 4,05 

  

Рентабельность собственных средств увеличилась на 4,05%, что является 

положительным моментом, прежде всего для акционеров данного общества, они 

могут дальше продолжать вкладывать собственные средства в данное 

предприятие. 

Представим динамику показателей рентабельности графически (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Динамика показателей рентабельности за 2014 и 2015 годы 
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В целом можно отменить, что значение показателей рентабельности ЗАО 

«Росси» достаточно низкое. Это характеризует низкую эффективность 

производственной деятельности предприятия. Поэтому руководству исследуемого 

предприятия необходимо предпринять меры по снижению себестоимости товаров 

и увеличению выручки и прибыли. 

 

2.6 Анализ деловой активности 

 

Данный анализ отражает результаты и эффективность текущей основной 

производственной деятельности. Деловую активность предприятия характеризуют 

коэффициенты оборачиваемости. Они характеризуются высокой значимостью в 

оценке финансового состояния предприятия, так как скорость оборота капитала, 

напрямую влияет на уровень платежеспособности предприятия. Так же 

увеличение оборачиваемости является индикатором роста производственно-

технического потенциала предприятия. Для оценки деловой активности 

исследуемого предприятия рассчитаем некоторые показатели оборачиваемости, 

дающие наиболее обобщенное представление о хозяйственной активности ЗАО 

«Росси». 

Расчет показателей оборачиваемости сведен в таблицу 2.10. 

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что предприятие за исследуемый 

период сократило выручку от реализации продукции на 593 тыс.руб. и увеличило 

стоимость своих активов на 2289 тыс.руб. В результате оборачиваемость всех 

активов снизилась на 0,05 оборота, а в днях рост периода оборачиваемости 

составил 16 дней. 

Об эффективности использования оборотных средств можно судить по 

времени (периоду) их оборота. В данном случае снизилась оборачиваемость 

оборотных  активов на 0,3, в днях период  оборачиваемости вырос на 21 день. 

Уменьшение  коэффициента оборачиваемости оборотных средств, который равен 

количеству оборотов оборотных средств в течение года, означает увеличение 

потребности организации в оборотных средствах.  



65 

 

Таблица 2.10 – Показатели оборачиваемости ЗАО «Росси» 

Показатели Формулы  2014 год 2015 год Отклонение 

1. Средние остатки, тыс. руб.: 

  

(Остаток на начало 

периода + остаток 

на конец периода)  

/ 2 

Х Х Х 

а) оборотные активы 25145,5 28525,5 3380 

б) все активы 61867,5 64156,5 2289 

в) запасы 20343,5 25744,5 5401 

г) дебиторская задолженность 4686 2675,5 -2010,5 

д) денежные средства 116 105,5 -10,5 

е) кредиторская задолженность 17637 21253 3616 

2. Выручка, тыс. руб. - 65840 65247 -593 

3. Коэффициенты оборачиваемости 

(Коб): 

Выручка/средний 

остаток 

Х Х Х 

а) оборачиваемость оборотных активов 2,6 2,3 -0,3 

б) оборачиваемость всех активов 1,06 1,017 -0,05 

в) оборачиваемость запасов 3,2 2,5 -0,7 

г)  оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
14,1 24,4 10,3 

д) оборачиваемость денежных средств 

и краткосрочных финансовых 

вложений 

567,6 618,5 50,9 

е) оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
3,7 3,1 -0,7 

4. Оборачиваемость в днях 

Число дней в 

периоде (365 

дн.)/Коб 

 

Х Х Х 

а) оборачиваемость оборотных активов 139 160 21 

б) оборачиваемость всех активов 343 359 16 

в) оборачиваемость запасов 113 144 31 

г)  оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
26 15 -11 

д) оборачиваемость денежных средств 

и краткосрочных финансовых 

вложений 

1 1 0 

е) оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
98 119 21 

 

Увеличение объемов товарных запасов предприятия на 5401 тыс.руб. 

привело к замедлению их оборачиваемости на 0,7 и росту  периода обращения 

на 31 день. Так же можно отметить, что организация понесла дополнительные 

расходы, понесенные при хранении запасов, которые связаны как со 

складскими расходами, так и с рисками порчи, устаревания продукции. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует в 

целом кредитную политику предприятия, уровень организации финансовых 

отношений с потребителями продукции, данный показатель за исследуемый 
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период увеличился на 10,3. Это означает, что возросла скорость превращения 

дебиторской задолженности в деньги. 

Показатель оборачиваемости денежных средств увеличился на 50,9, а  

период обращения снизился на 1 день. 

Одновременно произошло снижение оборачиваемости кредиторской 

задолженности на 0,7, а период оборота увеличился на 21 день. Данный 

показатель отражает среднюю продолжительность отсрочки платежей, которую 

предоставили предприятию поставщики. При большом значении 

оборачиваемости кредиторской задолженности можно отметить активное 

финансирование текущей производственной деятельности предприятия за счет 

непосредственных участников производственного процесса. Это возможно при 

использовании отсрочки оплаты по счетам, нормативной отсрочки по уплате 

налогов и т.д. 

 

Вывод по разделу два 

Деятельность исследуемого предприятия характеризуется: 

- низкими показателями ликвидности и платежеспособности, имеющие 

тенденцию к снижению;  

- снижением показателей рентабельности продукции и продаж; 

- снижением эффективности использования оборотного капитала. 
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3 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАО «РОССИ» 

 

3.1 Предложения по улучшению финансового состояния ЗАО «Росси» 

 

После проведенного финансового анализа предприятия ЗАО «Росси» 

определены отрицательные факторы в его работе, которые негативно отражаются 

на его финансовом состоянии. К одному из них относится высокий удельный вес 

затрат, он отразился на низком уровне чистой прибыли за все анализируемые 

годы. Высокий удельный вес затрат так же повлиял на показатели рентабельности, 

на основе которых видно, что эффективность деятельности предприятия 

находится на низком уровне. 

Так же к отрицательным факторам следует отнести низкий удельный вес 

денежных средств, из-за чего показатели ликвидности предприятия не дотягивают 

до нормативных значений. Исследуемое предприятие характеризуется 

недостаточным количеством денежных средств и краткосрочных ликвидных 

финансовых вложений при высоком значении кредиторской задолженности. То 

есть при предъявлении со стороны кредиторов требований об уплате платежей  

текущих денежных средств не достаточно.  Для их погашения потребуется 

взыскивать дебиторскую задолженность или реализовать материальные 

оборотные средства. 

Таким образом, основными направлениями по улучшению финансового 

состояния ЗАО «Росси» будут: сокращение затрат, рост  выручки, рост прибыли. 

К основной цели деятельности предприятий относят получение прибыли, 

причем в максимально возможном размере. Прибыль отражает эффективность 

функционирования предприятия, так как размер прибыли зависит от качества его 

работы и увеличивает экономический интерес  его работников в достижении 

эффективности использования ресурсов. Одновременно прибыль является одним 

из ключевых источников при формировании государственного бюджета. Т.е. 

возможности повышения прибыли интересуют сами предприятия, а так же 

государство. 
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Чтобы повышать рентабельность, ликвидность, финансовую устойчивость, 

платежеспособность, финансовое состояние практически любой организации 

необходимо наметить мероприятия по разработке или совершенствованию его 

финансовой стратегии 

Понятие финансовой стратегии подразумевает разработку системы 

долгосрочных целей финансовой деятельности организации, которые 

формулируются на основе ее основополагающих принципов реализации 

финансовой деятельности, и наиболее эффективных способов достижения этих 

целей. Финансовая стратегия является генеральным планом действий для 

обеспечения организации необходимыми денежными средствами. Финансовая 

стратегия на основе исследования внешних и внутренних факторов учитывает 

финансовые возможности предприятия со всех точек зрения. На основе 

финансовой  стратегии обеспечивается соответствие финансово-экономических 

возможностей организации внешней среде, которая сформировала рынок 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

Структурная оптимизация платежеспособности и ликвидности организации 

заключается в приведении состава ее имущества к оптимальному соотношению, 

которое ведет к минимальному значению задолженности, увеличению входящих 

финансовых потоков и рачительному использованию исходящих. 

Внутренними факторами, которые характеризуют эффективность управления 

показателями рентабельности, платежеспособности, ликвидности  являются: 

системы управления затратами, дебиторской задолженностью, собственным и 

оборотным капиталом, ценовая политика, учетная политика, использующая 

обоснованные методы оценки товарно-материальных запасов. Задача по 

поддержанию достаточного уровня платежеспособности является 

оптимизационной, при ее решении необходимо учитывать экономический 

интерес организации. Решение данной задачи осуществляется эффективным 

управлением денежными активами и их эквивалентами. 
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Существенное влияние на платежеспособность и ликвидность, на само 

финансовое состояние предприятия проявляет изменение дебиторской 

задолженности. 

Необходимой составляющей финансовой стратегии увеличения ликвидности и 

платежеспособности считается увеличение притока денежных средств. К 

внешним источниками финансирования организации относят: кредиты банков, 

ценные бумаги и векселя, а так же факторинг, представляющий собой продажу 

дебиторской задолженности. 

Роста прибыли предприятия можно добиться за счет увеличения объемов 

реализации продукции, работ, услуг, снижения их себестоимости, повышения 

качества продукции и услуг, их реализацией по более высокой цене и др. 

В качестве основных резервов роста уровня рентабельности продаж 

рассматриваются рост прибыли от реализации продукции и снижение 

себестоимости продукции, работ, услуг. В настоящее время организации должны 

поддерживать уровень своей ликвидности, зависящий от продолжительности 

операционного цикла. Для этого необходимо грамотное управление в отношении 

производственных запасов, незавершенного производства, запасов готовой 

продукции и дебиторской задолженности. 

Далее представим в долгосрочной перспективе стратегию повышения 

финансовой устойчивости исследуемого предприятия на основе результатов 

анализа его финансового состояния. Целью повышения финансовой устойчивости 

ЗАО «Росси» является рост прибыли, рентабельности, снижение затрат, 

повышение его ликвидности и платежеспособности. 

Основные задачи, направленные на оптимизацию управления финансами ЗАО 

«Росси»: 

- для сокращения затрат на содержание основных средств и получение 

дополнительной прибыли – сдача в аренду неиспользуемых складских 

помещений; 

- для снижения себестоимости вулканитовых изделий необходимо ввести 

новую рецептуру изготовления; 
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- для уменьшения материально-производственных затрат ввести 

использование обточки; 

- увеличение оказания услуг и реализации продукции.  

Политика управления оборотными активами включает следующие элементы. 

1. Формирование системы нормативов. Ее задача состоит в создании методики 

расчета нормативов запасов сырья и материалов; запасов продукции в 

незавершенном производстве; запасов готовой продукции; текущей дебиторской 

задолженности; авансов, выданных поставщикам и подрядчикам. 

2. Введение системы мониторинга. Данная система даст возможность: 

отслеживать фактические данные о величине оборотных активов, 

классифицируемых по видам продукции и подразделений; получать информацию 

о сроках задержки поставок и платежей; использовать результаты анализа 

отклонений от нормативных значений. 

3. Делегирование полномочий руководителям подразделений. Это поможет 

привести к следующим результатам: 

- росту выручки от реализации продукции, работ, услуг, что позволит 

повысить чистую прибыль предприятия; 

- уменьшению дебиторской задолженности; 

- погашению кредиторской задолженности и прочих долгов по займам и 

кредитам; 

- увеличению показателей рентабельности, платежеспособности и 

ликвидности предприятия; 

- снижению затратного цикла организации. 

Таким образом, при использовании предлагаемых путей можно 

прогнозировать увеличение прибыли предприятия в будущем периоде. Если 

предприятие будет использовать новое оборудование, то это приведет к росту 

объемов оказания услуг и выполнения работ, а, следовательно, росту прибыли и 

погашению обязательств организации. 
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3.2 Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий 

 

Проведем анализ эффективности предлагаемых мероприятий, направленных 

на улучшение финансового состояния ЗАО «Росси». 

У предприятия имеются большие неиспользуемые площади, т.е. есть 

возможность получать дополнительную  прибыль путем сдачи их в аренду. 

Предположим, что предприятие сдаст в аренду склад площадью 550 м
2
 (условно 

назовем его склад №16) на срок больше года. Рассчитаем прибыль и проведем 

анализ целесообразности сдачи данного помещения в аренду (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Расчет стоимости сдаваемого в аренду помещения 

Показатели Склад № 16 

Площадь, м
2 

550 

Амортизация здания за месяц 745 

Энергозатраты 25 

Налоги 1334 

ЕСН на ФОТ - 

Погрузка - 

ФОТ кладовщиков - 

Вода, водоотведение - 

Отопление - 

Охрана - 

Прибыль 782 

Стоимость без НДС 16416 

НДС 3283 

Полная стоимость 19699 

Цена за 1 м
2
 35,8 

Полная стоимость за год 236386 

Прибыль за год, тыс.руб. 9380 

 

Как видно из таблицы 3.1 в результате сдачи в аренду помещения площадью 

550 м
2
, предприятие будет иметь дополнительно 9380 тыс. руб. в год.  

С целью снижения себестоимости можно, на основе разработок технического 

отдела ЗАО «Росси», ввести новую рецептуру изготовления вулканитовых кругов, 

в результате чего изменятся нормы и соответственно себестоимость.  

Рассчитаем стоимость вулканитовых кругов в соответствии со старыми 

нормами (таблица 3.2).  
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Таблица 3.2 – Расчет стоимости вулканитовых полировальных кругов  

                        по старым нормам 

Наименование Цена 
Твердость ГМ Твердость ГС 

Старая норма Сумма Старая норма Сумма 

Каучук СКБ 38,8 141,2 5478,6 132,7 5148,8 

Каучук жидкий 148,6 25 3715,0 23,4 3477,2 

Сера 11,8 10,4 122,7 13,8 162,8 

Тиурам 71,51 1,6 114,4 1,5 107,3 

Каптакс 64,41 3,4 219,0 3,1 199,7 

Белила цинковые 56,4 24,9 1404,4 23,4 1319,8 

Каолин 1,53 69,8 106,8 62,9 96,2 

БЖ-3 53,39 13,8 736,8 13,8 736,8 

Ш/материал 14А 14,3 922,3 13188,9 920,3 13160,3 

Итого, руб. - - 25086,5 - 24408,8 

 

Затем рассчитаем стоимость вулканитовых полировальных кругов по новым 

нормам (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Расчет стоимости вулканитовых полировальных кругов  

                        по введенным нормам 

Наименование Цена 
Твердость ГМ Твердость ГС 

Старая норма Сумма Старая норма Сумма 

Каучук СКБ 38,8 156 6052,8 144,3 5598,8 

Каучук жидкий 148,6 14,4 2139,8 13,2 1961,5 

Сера 11,8 10 118,0 14 165,2 

Тиурам 71,51 1,4 100,1 1,6 114,4 

Каптакс 64,41 3,2 206,1 3,1 199,7 

Белила цинковые 56,4 25 1410,0 23,3 1314,1 

Каолин 1,53 67 102,5 64 97,9 

БЖ-3 53,39 13,8 736,8 14 747,5 

Ш/материал 14А 14,3 922,3 13188,9 931,2 13316,2 

Итого, руб.   24055,0  23515,3 

 

По данным таблицы 3.2 и 3.3 составим таблицу 3.4, в которой рассмотрим 

изменение стоимости и рассчитаем размер ожидаемой экономии.  

Таким образом, исходя из данных таблицы 3.4, при введении новой рецептуры 

по изготовлению вулканитовых полировальных кругов в месяц себестоимость на 

одну тонну продукции снизится  на 1925 рублей. 
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Таблица 3.4 – Сравнение стоимости вулканитовых полировальных кругов  

                        по старым и новым нормам 

Твердость Стоимость старая, 

руб./месяц 

Стоимость новая, 

руб./месяц 

Отклонение 

ГМ 25086,5 24055,0 -1031,5 

ГС 24408,8 23515,3 -893,5 

Итого: 49495,3 47570,3 -1925 

 

По данным технического отдела ЗАО «Росси» в месяц в среднем 

вулканитовых полировальных кругов выпускается 10 тонн. Рассчитаем величину 

снижения себестоимости за год: 

1925руб.10тн12мес.=231000 рублей 

Следовательно, предприятие сможет за год сэкономить значительную сумму 

(231000 рублей), что оценивается положительно.  

В процессе производства вулканитовых кругов при обтачивании кругов на 

токарном станке образуется обточка - отходы шлифовального зерна, которые 

можно использовать повторно. Это позволит сэкономить на сырье, получить 

дополнительную прибыль.  

Рассчитаем экономический эффект от введения обточки. 

Данные предоставлены планово-экономическим и технологическим отделами 

ЗАО «Росси». 

Выпуск вулканитовых кругов за 2015 год 750 тонн, в том числе ПВД – 18 

тонн, полировальные – 120 тонн. 

Рассчитаем размер ожидаемой потери шлифовальных материалов при 

использовании обточки при производстве кругов на основе формул (21), (22).  

 

              П = ВН,       (21) 

 

где П – потребность в шлифовальном материале (тн); 

 В – выпуск за год (тн); 

 Н – норма расхода зерна (тн). 
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          Э = ПЦ,       (22) 

 

где Э – экономия шлифовального зерна при производстве кругов в год 

(тыс.руб.); 

 П – потребность в шлифовальном материале (тн); 

 Ц – цена материалов (тыс.руб.). 

При производстве ведущих кругов получится: 

18994=17,9 тонн – 100% обточки; 

17,914,3=256 тыс.руб. (за год). 

При производстве полировальных кругов получится: 

120921,3=110,6 тонн – 15% обточки, т.е. 16,6 тонн в год; 

16,614,3=237 тыс.руб. (за год). 

Итого ожидаемая экономия шлифовальных материалов при использовании 

обточки в производстве вулканитовых ведущих и полировальных кругов 

составит: 

256+237=493 тыс.руб. в год; 

493/12=41,08 тыс.руб. в месяц. 

С учетом дополнительных затрат при внедрении в серийное производство 

отходов механической обработки вулканитового инструмента (заработная плата, 

отчисления, электроэнергия) примерно составит 50 тыс.руб., а также на 

изготовление, приобретение и монтаж оборудования – ориентировочно 106 

тыс.руб., следовательно ожидаемый экономический эффект составит 337 тыс.руб. 

в год (493–50–106=337 тыс.руб.). 

На основе проведенных мероприятий предполагаются следующие изменения в 

структуре активов и пассивов предприятия на будущий период: 

- увеличение суммы денежных средств на 20% по причине увеличения 

выручки от реализации; 

- уменьшение остатков готовой продукции по причине роста объемов продаж  

на 20%; 
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- планомерное снижение суммы займов и кредитов организации по причине 

роста суммы денежных средств (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Прогнозный баланс ЗАО «Росси» 

Показатели 

  

31.12.2015 
31.12.2016 

(прогноз) 
Изменение  31.12.2015 

31.12.2016 

(прогноз) 
Изменение  

тыс.руб. % 

Актив 

I. Внеоборотные 

активы 35763 35763 0 52,8 54,6 1,8 

II. Оборотные активы,       

в т.ч. 31977 29733 -2244 47,2 45,4 -1,8 

Запасы, в т.ч. 25585 23308 -2277 37,8 35,6 -2,2 

готовая продукция и 

товары для 

перепродажи 5692 4554 -1138 8,4 7,0 -1,4 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 3169 3169 0 4,7 4,8 0,2 

Дебиторская 

задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 

12 месяцев после 

отчетной даты) 3057 3057 0 4,5 4,7 0,2 

Денежные средства 166 199 33 0,2 0,3 0,1 

Всего активов 67740 65496 -2244 100,0 100,0 0,0 

Пассив 

III. Собственный 

капитал 42365 42365 0 62,5 64,7 2,1 

IV. Долгосрочные 

обязательства 348 348 0 0,5 0,5 0,0 

V. Краткосрочные 

обязательства, в т.ч. 25027 22783 -2244 36,9 34,8 -2,2 

Кредиторская 

задолженность 25027 22783 -2244 36,9 34,8 -2,2 

Всего пассивов 67740 65496 -2244 100,0 100,0 0,0 

 

Известно, что присутствие как дебиторской, так и кредиторской 

задолженности в бухгалтерском балансе предприятия является нормальным 

явлением, потому что функционирование предприятия осуществляется в виде 

непрерывного процесса кругооборота денежных средств.  
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Получается, что главным для предприятия здесь является отсутствие 

просроченной задолженности и своевременное принятие мер по ее погашению. 

Из таблицы 3.5 видно, что в общих активах организации произошло снижение 

удельного веса оборотных активов и, соответственно, рост удельного веса 

внеоборотных активов. Можно отметить и положительную динамику – рост 

суммы денежных средств на 33 тыс.руб. и снижение остатков готовой продукции 

на 1138 тыс.руб. 

При снижении кредиторской задолженности у предприятия оптимизируется 

структура источников средств – произойдет рост удельного веса собственных 

средств и автоматическое снижение удельного веса заемных средств. А 

оптимизация структуры капитала, как известно, является наиболее важной и 

сложной задачей, решаемой при управлении финансами предприятия. Данное 

изменение позволит укрепить финансовую устойчивость предприятия. Для 

исследуемого предприятия предлагаемые мероприятия позволят оптимизировать 

структуру источников средств, а это является благоприятным для работы 

предприятия. 

 Далее приведем прогнозный отчет о финансовых результатах (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ЗАО «Росси» 

Показатели 

 

2015 2016 (прогноз) Изменение 

тыс.руб. 

Выручка от реализации 

продукции 65247 78296 13049 

Себестоимость 

продукции 64902 64334 -568 

Валовая прибыль 345 13962 13617 

Коммерческие расходы 334 334 0 

Прибыль от продаж 11 13628 13617 

Прочие операционные 

доходы 21680 21680 0 

Прочие операционные 

расходы 20011 20011 0 

Внереализационные 

доходы 322 322 0 
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Окончание таблицы 3.6 

Показатели 

 

2015 2016 (прогноз) Изменение 

тыс.руб. 
14067 13617 

Текущий налог на 

прибыль 99 196 97 

Штрафы, пени, ЕНВД 546 546 0 

Чистая прибыль -437 13083 13520 

 

Согласно таблиц 3.5 и 3.6 ожидается следующие изменения в структуре 

активов и пассивов, а также в показателях финансовых результатов предприятия: 

- выручка увеличится  на 13049 тыс.руб. в 2016 году по отношению  к 2015 

году, что составляет 20% за год; 

- из указанного выше следует снижение себестоимости на 568 тыс.руб., за счет 

внедрения новых технологий в производство вулканитовых изделий; 

- соответственно ожидается рост чистой прибыли на 13 520 тыс.руб. 

Такая прогнозная динамика может только благоприятно отразиться на 

перспективном финансовом состоянии ЗАО «Росси», у него повысятся показатели 

финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности. 

Рассчитаем прогнозные показатели ликвидности ЗАО «Росси и сведем данные 

показатели в таблицу 3.7 и представим их графически (рисунок 3.1). 

 

Таблица 3.7 – Прогнозные показатели ликвидности ЗАО «Росси» 

Название коэффициента 
2015 2016 (прогноз) 

Значение Значение Отклонение, % 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (КАЛ) 
0,007 0,009 131,7 

2. Коэффициент быстрой 

ликвидности (КБЛ) 
0,129 0,143 111,0 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности (КТЛ) 
1,278 1,305 102,1 
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Рисунок 3.1 – Динамика прогнозных значений ликвидности 

 

Из таблицы 3.7 видно, что показатели ликвидности идут на увеличение и 

приближаются к нормативным значениям. Следовательно, произойдет рост 

ликвидности предприятия. Это осуществимо за счет уменьшения краткосрочных 

обязательств предприятия. 

Проанализируем динамику показателей рентабельности, чтобы оценить 

перспективную эффективность деятельности предприятия. Расчет показателей 

сведен в таблицу 3.8 и представлен на рисунке 3.2. 

 

Таблица 3.8 – Прогнозные показатели рентабельности ЗАО «Росси» 

Наименование показателя 2015 2016 (прогноз) Изменение 

1. Выручка, тыс.руб. 65247 78296 13049 

2. Себестоимость, тыс.руб. 64902 64334 -568 

3. Прибыль от продаж, тыс.руб. 11 13628 13617 

4. Чистая прибыль, тыс.руб. -437 13083 13520 

5. Средняя стоимость активов, тыс.руб. 64156,5 66618 2461,5 

6. Средняя стоимость собственных средств, 

тыс.руб. 
42600 42365 -235 

7. Рентабельность продукции, % 0,02 21,18 21,17 

8. Рентабельность продаж, % 0,02 17,41 17,39 

9. Рентабельность активов, % -0,68 19,64 20,32 

10. Рентабельность собственных средств, % -1,03 30,88 31,91 
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Рисунок 3.2 – Динамика показателей рентабельности ЗАО «Росси» 

 

Из таблицы 3.8 видно, что все показатели рентабельности возрастают (рисунок 

3.2). Например, происходит рост рентабельности продаж, что говорит о том, что 

при увеличении прибыли предприятие получит большую сумму прибыли в 

расчете на каждую единицу проданного товара. Рост рентабельности активов 

основан на росте чистой прибыли, снижении объема активов. К тому же при 

снижении объема активов, предприятие оптимизирует их структуру путем роста 

наиболее мобильных активов – денежных средств. А это увеличит их 

оборачиваемость, что можно оценить положительно. 

 

Вывод по разделу три 

Для ЗАО «Росси» предлагается использование стратегии оптимизации его 

финансового состояния, для реализации которой сформулированы задачи и пути 

ее реализации. В качестве предлагаемых рекомендаций следует рассматривать: 

сдачу в аренду неиспользуемых складских помещений, внедрение новой 

технологии в производстве вулканитовых кругов.  
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При определении экономической эффективности предлагаемых рекомендаций 

рассчитано, что предприятие снизит затраты, увеличит выручку, денежные 

средства, оптимизирует структуру капитала. 

Прогнозные значения показателей ликвидности, рентабельности показывают 

улучшение финансового состояния исследуемого предприятия. Из этого следует, 

что разработанные мероприятия эффективны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя анализ финансового состояния предприятия ЗАО «Росси» можно 

сделать следующие выводы. 

Сумма финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия в 

2014 году снизилась на 4,1%, а в 2015 году возросла на 11,8%. Это 

свидетельствует об увеличении масштаба деятельности предприятия. 

Рост валюты баланса в 2015 году относительно 2014 года объясняется ростом 

внеоборотных активов на 0,7%, и увеличением оборотных активов на 27,5%.  

Произошло существенное увеличение объема товарных запасов на складах 

предприятия (на 4891 тыс. руб.), что говорит об ухудшении оборачиваемости 

запасов, следовательно, об относительном уменьшении эффективности их 

использования.  

Произошло увеличение дебиторской задолженности (на 33,3%), что говорит об 

ухудшении ситуации в расчетах с покупателями и заказчиками (дебиторская 

задолженность выросла к концу второго года на 763 тыс. руб.). 

Основным источником финансовых ресурсов ЗАО «РОССИ» является 

собственный капитал, доля которого уменьшилась за 2014 год на 0,51% и составила 

70,72%, а в 2015 году снизилась на 8,18% и составила 62,54%, следовательно, на 

соответствующую процентную долю возросли заемные средства, что постепенно 

приближает соотношение собственных и заемных средств к оптимальному. Это 

можно оценивать положительно, так как повышается эффективность использования 

собственного капитала.  

За исследуемый период структура заёмного капитала ЗАО «Росси» 

существенно изменилась. Как фактор, требующий внимания со стороны 

финансового менеджера: можно отметить увеличение доли заемного капитала в 

2014 году на 0,51%, а в 2015 году на 8,18% в общей структуре пассивов 

организации.   
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В период с 2013 по 2015 годы наибольшая доля прироста приходится на 

долгосрочные пассивы – 215,85% в 2014 г. , 324,39% в 2015 г. Это оценивается 

положительно, так как  предприятие в своей деятельности использует 

долгосрочные источники финансирования.  

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости за 2014-2015 гг. 

показал недостаток собственных и долгосрочных заемных средств в 

формировании запасов, а, следовательно, за анализируемый период времени 

финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как неустойчивое. 

Коэффициент текущей ликвидности к концу периода существенно отстает от 

нормы (2,0), в то время как коэффициент абсолютной ликвидности значительно 

ниже нормы (0,2). У предприятия при существенной сумме кредиторской 

задолженности недостаточное количество ликвидных активов - денежных средств 

и краткосрочных ликвидных финансовых вложений. 

В целом можно отменить, что уровень показателей рентабельности 

предприятия ЗАО «Росси» достаточно низкий, что свидетельствует о низкой 

эффективности производственной деятельности предприятия. Поэтому 

необходимо предпринять меры по снижению себестоимости товаров и 

увеличению выручки предприятия. 

Предприятие за исследуемый период сократило выручку от реализации 

продукции на 593 тыс.руб. и увеличило стоимость своих активов на 2289 тыс.руб. 

В результате оборачиваемость всех активов снизилась на 0,1 оборота, а в днях 

рост периода оборачиваемости составил 16 дней. 

На основе проведенного анализа разработан комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение финансового состояния: 

- внедрение новой технологии в  цехе №5 –  цех по производству 

вулканитовых изделий, которое обеспечит снижение себестоимости на 

производство и получение дополнительной прибыли; 

- использование скрытых резервов предприятия – сдача в аренду 

простаиваемых  складских площадей; 
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- введение использования «обточки» в производстве вулканитовых кругов. 

В результате сдачи в аренду помещения площадью 550 м
2
, предприятие будет 

иметь дополнительно 9380 тыс.руб. в год. 

В структуре активов и пассивов и в показателях финансовых результатов 

предприятия можно выделить следующие прогнозные изменения: 

- увеличение выручки в 2016 году на 13049 тыс.руб. по сравнению с  

2015годом, что составляет 20% за год; 

- из указанного выше следует снижение себестоимости на 568 тыс.руб., за счет 

внедрения новых технологий в производство вулканитовых изделий; 

- соответственно ожидается рост чистой прибыли на 13520 тыс.руб.; 

- рентабельность продаж увеличится на 17,39%, рентабельность активов на 

20,32%, рентабельность собственных средств на 31,91%. 

Показатели ликвидности идут на увеличение и приближаются к нормативным 

значениям. 

Прогнозные значения показателей ликвидности, рентабельности показывают 

улучшение финансового состояния исследуемого предприятия. Из этого следует, 

что разработанные мероприятия эффективны. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Сводный бухгалтерский баланс ЗАО «РОССИ» 
 

Актив 31.12.2013  31.12.2014 31.12.2015 
1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы - - 

 

Основные средства 35590 33305 34492 

Незавершенное строительство 1971 1811 863 

Доходные вложения в материальные ценности - - - 

Долгосрочные финансовые вложения 384 294 294 

Отложенные налоговые активы - 89 114 

Прочие внеоборотные активы - - - 

Итого по разделу I 37945 35499 35763 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 16461 20694 25585 

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 12737 16951 19586 

животные на выращивании и откорме - - - 

затраты в незавершенном производстве 172 338 189 

готовая продукция и товары для перепродажи 3428 3242 5692 

товары отгруженные - - - 

расходы будущих периодов 124 163 118 

прочие запасы и затраты - - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1491 2041 3169 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты) - - - 

в том числе покупатели и заказчики - - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной  
даты) 7078 2294 3057 

в том числе покупатели и заказчики 6632 1993 2431 

Краткосрочные финансовые вложения - - - 

Денежные средства 187 45 166 

Прочие оборотные активы - - - 

Итого по разделу II 25217 25074 31977 

БАЛАНС 63162 60573 67740 

Пассив 31.12.2011  31.12.2014 31.12.2015 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 57 57 57 

Собственные акции, выкупленные у акционеров - - - 

Добавочный капитал 42102 42102 42102 

Резервный капитал - - - 
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Окончание приложения А 

 

1 2 3 4 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии  
с законодательством - - - 

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами - - - 

1 2 3 4 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2826 676 206 

Итого по разделу III 44985 42835 42365 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты - - - 

Отложенные налоговые обязательства 82 259 348 

Прочие долгосрочные обязательства - - - 

Итого по разделу IV 82 259 348 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 300 - - 

Кредиторская задолженность 17795 17479 25027 

в том числе: 
поставщики и подрядчики 10782 12115 20046 

задолженность перед персоналом организации 2692 2786 2471 

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 2812 923 228 

задолженность по налогам и сборам 1299 1650 1966 

прочие кредиторы 210 5 316 

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов - - - 

Доходы будущих периодов - - - 

Резервы предстоящих расходов - - - 

Прочие краткосрочные обязательства - - - 

Итого по разделу V 18095 17479 25027 

БАЛАНС 63162 60573 67740 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Сводный отчет о финансовых результатах ЗАО «РОССИ» 

 

Показатели 2013 2014 2015 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 81340 65840 65247 

Себестоимость проданных товаров, продукции,  

работ, услуг (80904) (65647) (64902) 

Валовая прибыль 436 193 345 

Коммерческие расходы (543) - (334) 

Управленческие расходы - - - 

Прибыль (убыток) от продаж -107 193 11 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению - - - 

Проценты к уплате - - - 

Доходы от участия в других организациях - - - 

Прочие операционные доходы 1823 22919 21680 

Прочие операционные расходы (745) (21917) (20011) 

Прибыль (убыток) до налогообложения -188 -845 450 

Текущий налог на прибыль (203) (88) (99) 

Штрафы, пени, ЕНВД 413 1241 546 

Чистая прибыль (убыток) очередного 

периода -886 -2230 -437 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных  

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 0 0 0 

Результат от прочих операций, не  

включаемый в чистую прибыль (убыток)  

периода 0 0 0 

Совокупный финансовый результат периода 6 0 0 0 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0 0 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0 0 

 

 

 


