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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение финансовых результатов деятельности предприятия с целью 

выявления путей и резервов является необходимым для повышения 

эффективности работы предприятия. 

Комплексный анализ финансового состояния предприятия включает анализ 

структуры и динамики активов и пассивов, анализ финансового состояния по 

абсолютным данным бухгалтерского баланса, а также анализ финансовых 

коэффициентов рентабельности, финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности. 

Руководителю любого предприятия на практике приходится принимать 

множество разнообразных управленческих решений. Каждое принимаемое 

решение, касающееся цены, затрат предприятия, объема и структуры реализации 

продукции, в конечном итоге сказывается на финансовых результатах 

предприятия. Простым и весьма точным способом определения взаимосвязи и 

взаимозависимости между этими категориями является установление точки 

безубыточности – определение момента, начиная с которого доходы предприятия 

полностью покрывают его расходы. 

Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе играет 

маржинальный анализ, который включает в себя анализ безубыточности, и 

позволяет вычислить такую сумму или количество продаж, при которой приход 

равен расходу.  При этом бизнес не несет убытков, но не имеет и прибыли. Точка 

безубыточности – это тот рубеж, который предприятию необходимо перешагнуть, 

чтобы выжить. Поэтому точку безубыточности многие экономисты склонны 

называть порогом  рентабельности. Чем выше  порог рентабельности, тем труднее 

его перешагнуть. С низким порогом рентабельности легче пережить падение 

спроса на продукцию или услуги, отказаться от неоправданно высокой цены 

реализации. Снижения порога рентабельности можно добиться наращиванием 
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валовой маржи (повышая цену  или объем реализации, снижая переменные 

издержки) либо сокращением постоянных издержек. 

Поэтому, теоретическая и практическая значимость финансового анализа 

безубыточности для оценки текущего состояния и перспектив функционирования 

предприятия определили цель выпускной квалификационной работы – разработка 

предложений по улучшению финансового состояния предприятия ООО «Кварц». 

Объектом исследования является ООО «Кварц». 

Предметом исследования выступают финансовые результаты предприятия. 

      Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы и решены 

следующие основные задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы анализа финансового состояния 

предприятия. 

2. Обосновать методику оценки маржинальной прибыли и факторы, влияющие 

на уровень безубыточности в деятельности предприятия. 

3. Провести комплексный анализ финансовых результатов  предприятия ООО 

«Кварц» за 2013–2015 годы. 

4. Определить комплексную и рейтинговую оценку финансового состояния 

ООО «Кварц» за 2013–2015 годы. 

5. Разработать рекомендации по улучшению финансового состояния 

предприятия при помощи   рычажного управления прибылью. 

В качестве теоретической основы исследования выступили литературные 

источники по вопросам оценки безубыточной деятельности предприятий, 

нормативные материалы, законодательные источники, труды зарубежных и 

отечественных ученых-экономистов таких как:  Бланк И.А., Бочаров В.В., Васина 

А.А., Пласкова Н.С., Губин В.Е., Зенкина И.В., Коримов В.Э., Баннахова О., 

Нейман А.М., Читая Г.О., а также в качестве информационной базы были 

использованы публикации в периодической печати, бухгалтерская отчетность 

анализируемого предприятия. 
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Вопросам оценки точки безубыточности значительное внимание уделяли 

известные зарубежные и отечественные экономисты, к которым можно отнести: 

Л.С.Васильеву в работе «Финансовый анализ», А.А.Канке «Экономический 

анализ», А.А.Павлова «Маржинальный анализ и его применение на 

предприятиях», Г.В.Савицкую «Методика комплексного анализа хозяйственной 

деятельности», А.Д.Шеремета «Финансы предприятий». Вышеуказанные авторы 

всесторонне обосновали методику оценки точки безубыточности с выявлением 

факторов, влияющих на данный показатель и зону безопасности. 

     Методологическая основа исследования: общенаучные методы – как 

абстракция, обобщение, горизонтальное и вертикальное сравнение, способы 

цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц и т.д. 

Практическая значимость квалификационной работы заключается в выработке 

рекомендаций по совершенствованию управления безубыточностью деятельности 

предприятия. Отдельные предложения представляют практический интерес и 

могут быть использованы в практической деятельности ООО «Кварц». 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, три раздела, 

заключение, библиографический список, приложения. 

В первом разделе работы рассматриваются теоретические и методические 

аспекты анализа финансового состояния предприятия. 

Во  втором  разделе  представлена  характеристика  предприятия, комплексный 

анализ финансовых результатов предприятия, оценка деловой активности, 

рентабельности и финансовой устойчивости предприятия ООО «Кварц». 

В третьем разделе на основе проведенного практического анализа 

финансового состояния ООО «Кварц», представлены рекомендации по снижению 

уровня безубыточности на исследуемом предприятии. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА                                                                                                     

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1  Сущность и значение анализа финансового состояния предприятия 

 

В условиях современных рыночных отношений анализ финансового состояния 

приобретает большее значение, т.к. предприятия несут полную ответственность 

перед акционерами, работниками и кредиторами за результаты своей 

хозяйственной деятельности. Основной целью анализа финансового состояния 

можно назвать выявление и оценку тенденций развития финансовых процессов на 

предприятии. Данные анализа финансового состояния в первую очередь 

необходимы финансовым менеджерам предприятия для принятия ими наиболее 

эффективных управленческих решений. Так же основными пользователями 

результатов финансового состояния предприятия являются его кредиторы. 

Кредиторам результаты данного анализа необходимы для оценки потенциальной 

возможности предприятия вернуть выданный кредит, а так же для определения 

условий и сроков кредитования.  Инвесторам информация данного анализа нужна 

для решения вопроса о целесообразности реализации инвестиционной 

программы.  

Акционерам и собственникам предприятия результаты анализа финансового 

состояния необходимы для оценки отдачи от вложенных средств и вероятность их 

потери. 

Финансовое состояние организации является комплексным понятием. Оно 

включает в себя целую систему показателей, с помощью которых можно оценить 

наличие, размещение и использование финансовых ресурсов организации. 

Финансовое состояние представляет собой итог взаимодействия всех 

составляющих системы финансовых отношений предприятия, в результате чего 

оно оценивается с помощью всей совокупности хозяйственных факторов.  

Единого определения сущности финансового состояния в научно–

экономической литературе на сегодняшний день не существует. 



 9 

В современной литературе по экономике имеется большое множество 

подходов к определению и сущности финансового состояния и его взаимосвязи с 

финансовой устойчивостью и инвестиционной привлекательностью предприятия. 

Поэтому, необходимо остановиться на позициях ведущих экономистов в этой 

области. Например, по мнению Шеремета А.Д. «Финансовое состояние 

предприятия характеризуется размещением и использованием средств (активов) и 

характером источников их формирования (собственного капитала и обязательств, 

т.е. пассивов). Эти сведения содержаться в бухгалтерском балансе и других 

формах бухгалтерской отчетности» [25, c.234]. Основные факторы, 

характеризующие финансовое состояние представлены на рисунке 1.1. 

Факторы финансового состояния 

 

Выполнение финансового плана и 

пополнение собственного оборотного 

капитала по мере возникновения 

потребности за счет прибыли 

 Скорость оборачивания 

оборотных средств (активов) 

 

 

Рисунок 1.1 – Факторы финансового состояния 

 

Сигнальным показателем финансового состояния выступает 

платежеспособность организации. 

К мнению Шеремета А.Д. приближается позиция Ефимовой О.В., хотя она не 

дает определения сущности финансового состояния и финансовой устойчивости 

[12, с.128]. 

Савицкая Г.В. занимает иную позицию по раскрытию сущности финансового 

состояния предприятия. С одной стороны, по ее мнению, финансовое состояние 

предприятия отражает способность субъекта хозяйствования финансировать свою 

деятельность, постоянно поддерживать свою платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность. Причем внешним проявлением финансового 

состояния является его платежеспособность. Также Савицкая Г.В. отмечает, что 

«финансовое состояние предприятия может быть устойчивым, неустойчивым 



 10 

(подкризисным) и кризисным. Способность предприятия успешно 

функционировать и развиваться, сохраняя равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно поддерживать свою 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого уровня риска свидетельствует о его устойчивом финансовом 

состоянии, и наоборот» [19, с.96]. 

Крейнина М.Н. дает определение финансового состояния, близкое позиции 

Шеремета А.Д., отмечая, что финансовое состояние служит важнейшей 

характеристикой экономической деятельности предприятия, раскрывающей 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, с 

его помощью оценивается, в какой степени гарантированы экономические 

интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим 

отношениям [16, с.11]. 

По мнению Войталовского Н.В., Калининой А.П., Мазуровой И.И. под 

финансовым состоянием следует понимать обеспеченность организации 

финансовыми ресурсами, рациональность из размещения и эффективность их 

использования. [10, с.362]. Финансовое состояние оказывает непосредственное 

влияние на производственную и коммерческую деятельность, обеспеченность 

организации материальными и финансовыми ресурсами. От финансового 

состояния зависит инвестиционная деятельность организации [10, с.364]. 

Более последовательную позицию по этому вопросу занимает Ковалев В.В. По 

его мнению, финансовое состояние характеризуют имущественное и финансовое 

положение предприятия, результаты его хозяйственной деятельности, а также 

возможности дальнейшего развития. Также он рассматривает оценку финансовой 

устойчивости предприятия как основную часть оценки финансового состояния 

[15, с.99]. 

Абрютина М.С. и Грачев А.В. сужают понятие финансовой устойчивости 

предприятия лишь к его платежеспособности и не исследуют взаимосвязь между 

финансовым состоянием и финансовой устойчивостью. По их мнению,  
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«финансовая устойчивость предприятия есть не что иное, как надежно 

гарантированная платежеспособность, независимость от случайностей рыночной 

конъюнктуры и поведения партнеров» [1, с.254]. 

Исходя из вышеизложенных позиций и определений, можно дать следующее 

определение и характеристику финансовой устойчивости и финансовому 

состоянию (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Понятие финансового состояния и устойчивости 

 Определение и характеристика 

Финансовое 

состояние 

Это соотношение его обязательств, которые необходимо погасить 

в конкретные сроки, и активов, которые можно обратить в 

платежные средства для погашения таких обязательств в те же 

сроки. Для оценки финансового положения предприятия 

применяют систему различных финансовых показателей. 

Финансовая 

устойчивость 

Это определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность. В результате 

осуществления какой–либо хозяйственной операции финансовое 

состояние может либо остаться неизменным, либо ухудшиться, 

либо улучшиться. Поток хозяйственных операций, совершаемых 

ежедневно, является одной из причин перехода предприятия из 

одного типа устойчивости в другой. Однако платежеспособность 

предприятия является внешним проявлением его финансовой 

устойчивости. 

 

Финансовая устойчивость предприятия связана с общей финансовой 

структурой предприятия и степенью его зависимости от кредиторов и дебиторов. 

Финансовая устойчивость предприятия в долгосрочном плане характеризуется 

соотношением его собственных и заемных средств. Обеспеченность запасов и 

затрат источниками формирования является сущностью финансовой 

устойчивости. 

Финансовое состояние предприятия оценивается с точки зрения краткосрочной 

и долгосрочной перспектив. Ликвидность и платежеспособность предприятия – 

это способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по 

краткосрочным обязательствам. В экономической литературе единого понятия 
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платежеспособности организации также не существует. В общем виде 

платежеспособность – это своевременное погашение обязательств предприятия 

перед хозяйственными партнерами.  Предприятие является платежеспособным 

при условии наличия свободных денежных ресурсов, достаточных для погашения 

имеющихся обязательств. Предприятие может быть платежеспособным при 

отсутствии необходимой суммы свободных денежных средств, если для расчетов 

с кредиторами оно способно реализовать свои текущие активы [26, c.434]. 

Под ликвидностью понимают способность актива трансформироваться в 

денежные средства, а степень ликвидности определяется количеством времени, в 

течение которого эта трансформация может быть осуществлена. Ликвидность 

активов обратно пропорциональна времени их трансформации в деньги [8, с.156]. 

Ликвидность предприятия – это наличие у него оборотных средств в размере, 

достаточном для погашения краткосрочных обязательств хотя бы и с нарушением 

сроков погашения, предусмотренных контрактами. 

Платежеспособность – это моментальная характеристика предприятия, 

отражающая наличие свободных расчетных средств в объеме, достаточном для 

немедленного погашения требований кредиторов, пролонгировать которые 

невозможно [4, с.89]. Признаки платежеспособности представлены на рисунке 

1.2. 

Признаки платежеспособности 

 

 Наличие в достаточном объеме 

средств на расчетном счете 

  Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности  

 

Рисунок 1.2 – Признаки платежеспособности 

 

Анализ ликвидности и платежеспособности может быть выполнена с 

определенной степенью точности. Наибольшей ликвидностью, т. е. возможностью 

обращения в денежную форму, обладают денежные средства. Но поскольку 
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денежным средствам нет необходимости обращаться в самих себя, говорят, что 

они обладают абсолютной ликвидностью. В то же время, например, затраты в 

незавершенном производстве обладают несравненно меньшей ликвидностью, т. к. 

для обращения их в денежную форму с целью оплаты краткосрочных 

обязательств предприятия должен пройти определенный период в виде 

технологического цикла производства продукции, ее реализации и поступления 

денежных средств на счета предприятия. 

Каждая часть оборотного капитала предприятия, обладая собственной 

ликвидностью, т. е. способностью обращения за определенный срок в денежную 

форму, при отношении к сумме краткосрочных обязательств показывает, какую 

долю краткосрочных обязательств предприятия эта часть «покроет» (погасит) в 

случае ее обращения в деньги. Такие отношения называются коэффициентами 

ликвидности. 

Поэтому, чем значительнее размер денежных средств на расчетном счете, тем с 

большей вероятностью можно утверждать, что предприятие располагает 

достаточными средствами для текущих расчетов и платежей. Вместе с тем 

наличие незначительных остатков на расчетном счете не означает, что 

предприятие неплатежеспособно – средства могут поступить на расчетный счет в 

течение ближайших дней, некоторые виды активов при необходимости легко 

превращаются в денежную наличность. [7, с.89]. 

С позиции долгосрочной перспективы финансовое состояние предприятия 

характеризуется структурой источников средств, степенью зависимости 

предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Каких-либо единых 

нормативов соотношения собственного и привлеченного капитала не существует. 

Тем не менее, распространено мнение, что доля собственного капитала должна 

быть достаточно велика – не менее 60%. Условность этот лимит очевидно; 

например, высокорентабельное предприятие или предприятие, имеющее высокую 

оборачиваемость оборотных средств, может позволить себе относительно 

высокий уровень заемного капитала. Основным показателем безубыточности 
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работы предприятия является прибыль. Однако по этому показателю, взятому 

изолированно, нельзя сделать обоснованные выводы об уровне рентабельности. 

Прибыль в 1 млн. руб. может быть прибылью разно великих по масштабам 

деятельности и размерам вложенного капитала предприятий. Соответственно и 

степень относительной весомости этой суммы будет неодинаковой. Поэтому в 

анализе используют различные коэффициенты рентабельности. 

В современных условиях для обеспечения эффективной деятельности 

предприятия руководстводолжно уметь реально оценивать финансово–

экономическое состояние своего предприятия, а также состояние деловой 

активности партнеров и конкурентов. 

Важнейшим критерием деловой активности и надежности предприятия 

является финансово–экономическое состояние, определяющее его 

конкурентоспособность и потенциал в эффективной реализации экономических 

интересов всех участников хозяйственной деятельности. Оно характеризуется 

размещением и использованием средств активов и источников их формирования. 

Для оценки работы предприятия используют экономический анализ, как способ 

познания хозяйственных процессов предприятия. Экономический анализ – 

важный элемент системы управления производством. Он может использоваться 

как вариант предварительного прогноза при оценке инвестиционных проектов; 

как инструмент прогнозирования финансовых условий и результатов; для 

формирования текущих проблем управления производством, выявления 

внутренних резервов, присущих каждому функционирующему объекту, оценки 

финансового состояния предприятия [12, с. 53]. 

Содержанием финансового анализа является глубокое и всестороннее изучение 

экономической информации о функционировании анализируемого субъекта 

хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих решений по 

обеспечению выполнения производственных программ предприятия, оценки уровня 

их выполнения, выявления слабых мест и внутрихозяйственных резервов. 
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Анализ должен представлять собой комплексное исследование действия 

внешних и внутренних, рыночных и производственных факторов на количество и 

качество производимой предприятием продукции, финансовые показатели работы 

предприятия и указывать возможные перспективы развития дальнейшей 

производственной деятельности предприятия в выбранной области 

хозяйствования. 

Проведение квалифицированного анализа работы предприятия требует знания 

многих наук: макро и микроэкономики, технологии, бухгалтерского учета, 

маркетинга, основ промышленной психологии; в основе всех аналитических 

процедур лежит знание математического анализа, статистики и эконометрики. В 

современных условиях анализ невозможен без применения новейших 

компьютерных технологий. Поэтому, анализ финансово–хозяйственной 

деятельности предприятий можно назвать перекрестком многих наук – математики, 

информатики, экономики, бухгалтерского учета, права [20, с.189].  

Основное направление анализа: от сложного комплекса – к составляющим его 

элементам, от результата – к выводам о том, как такой результат достигнут и к чему 

он приведет в дальнейшем. Схема анализа должна быть построена по принципу «от 

общего к частному».  Смысл  этого принципа совершенно очевиден: сначала дается 

описание наиболее общих, ключевых характеристик анализируемого объекта или 

явления и лишь затем приступают к анализу отдельных частностей. 

В современных условиях актуальной темой является формирование и анализ 

финансовых результатов  как объекта исследования и  распределения, созданного 

в сфере материального производства чистого дохода между предприятиями и 

государством, различными отраслями народного хозяйства и предприятиями 

одной отрасли, между сферой материального производства и непроизводственной 

сферой, между предприятиями и его работниками. 

Успешность анализа определяется различными факторами. С известной долей 

условности можно выделить несколько основных принципов, которые 

целесообразно иметь в виду, приступая к анализу (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Принципы финансового анализа 

№ Принципы анализа 

1. Прежде чем начать выполнение каких-либо аналитических процедур, 

необходимо составить достаточно четкую программу анализа, включая 

проработку макетов аналитических таблиц, алгоритмов расчета основных 

показателей и требуемых для их расчета и сравнительной оценки источников 

информационного и нормативного обеспечения. Анализ проводится на основе 

учетной информации, поэтому начинать его следует с отбора необходимых 

данных и экспертизы материалов, предоставленных экспертам для анализа. 

2. При проведении аналитических процедур показатели деятельности 

предприятия  всегда сравниваются. Сравнения могут проводиться с 

предыдущим периодом, с планом и со среднеотраслевыми показателями. 

Любые отклонения от нормативных или плановых значений показателей, 

даже если они имеют позитивный характер, должны тщательно 

анализироваться. Смысл такого анализа состоит в том, чтобы, с одной 

стороны, выявить основные факторы, вызвавшие зафиксированные 

отклонения от заданных ориентиров, а с другой стороны, еще раз проверить 

обоснованность принятой системы планирования и, если необходимо внести 

в нее изменения.  

3. Завершенность и цельность любого анализа, имеющего экономическую 

направленность, в значительной степени определяются обоснованностью 

используемой совокупности критериев. Как правило, эта совокупность 

включает качественные и количественные оценки, а ее основу обычно 

составляют исчисляемые показатели, имеющие понятную интерпретацию и, 

по возможности, некоторые ориентиры (пределы, нормативы, 

тенденции).Отбирая показатели, необходимо формулировать логику их 

объединения в данную совокупность, для того, чтобы была видна роль 

каждого из них, и не создавалось впечатления, что какой-то аспект остался 

неохваченным или, напротив, не вписывается в рассматриваемую схему.  

4. Выполняя анализ, не нужно без необходимости гнаться за точностью оценок; 

как правило, наибольшую ценность представляет выявление тенденций и 

закономерностей. 

 

Коммерческая деятельность направлена на производство и реализацию 

товаров, и оказание рыночных услуг. Предприятия  и организации, занятые 

коммерческой деятельностью, реализуют свою продукцию (товары, работы, 

услуги) в порядке свободной торговли по рыночным ценам, возмещают свои 

затраты из выручки, преследуя цель получения прибыли, как конечного 

финансового результата от своей деятельности. 
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Показатели финансовых результатов (прибыли) характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его 

деятельности. Они составляют основу экономического развития предприятия и 

укрепления его финансовых отношений со всеми участниками коммерческих 

отношений. 

Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, 

расширенного воспроизводства, решения проблем социального и материального 

поощрения персонала. Прибыль является также важнейшим источником 

формирования доходов бюджета (федерального, регионального, местного) и 

погашения долговых обязательств организации перед банками, другими 

кредиторами и инвесторами. Поэтому, показатели прибыли являются 

важнейшими в системе оценки результативности и деловых качеств предприятия, 

степени его надежности и финансового благополучия, как партнера [22, с.97].  

В связи с вышеизложенным, перед руководителями ставится задача создания 

таких условий собственной работы предприятия и разработка производителями 

соответствующей этим условиям финансово – хозяйственной политики, которые 

способствовали бы достижению поставленной   цели – увеличения прибыли и ее 

оптимизации. Очевидно,  что решение этой проблемы должно проходить во 

взаимосвязи с совершенствованием налоговой политики, развитием 

предпринимательства и рыночных отношений, чтобы прибыль могла выполнять 

присущие ей функции стимулирования экономики, создания соответствующей 

ресурсной базы для ее поддержания и оздоровления. 

Планирование производства продукции, сам процесс производства, 

формирование цен и реализация продукции постоянно подвергаются анализу и 

изучению. Производимая продукция должна соответствовать спросу рынка, цена 

– ожиданиям потребителя, а производство должно быть рентабельным. В 

противном случае предприятие может оказаться на грани банкротства [6, с.112]. 

В условиях нынешнего финансового кризиса и международных санкций в 

особенно трудном положении находятся крупные производственные 
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предприятия: производство налажено, площадь огромная, штат сотрудников 

большой, мощность оборудования используется наполовину, оборотных средств 

не хватает, себестоимость продукции растет, а продажи, наоборот, падают. 

Главная цель для предприятия в такой ситуации – суметь выжить: сохранить 

рабочие места, повысить конкурентоспособность продукции, реализовать ее и 

получить прибыль, ради которой и существует коммерческое предприятие. 

Прибыль представляет собой разницу от сравнения сумм доходов и расходов. 

Превышение доходов над расходами означает прирост имущества организации – 

прибыль, а расходов над доходами – уменьшение имущества – убыток. Это 

значит, что предприятие должно как можно быстрее снизить расходы. Способы 

достижения этой цели представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Способы снижения расходов 

№ Виды расходов Способы снижения расходов 

1. Снижение стоимости 

сырья и материалов 

Но стоимость сырья и материалов из года в год 

только растет, а не снижается, из–за неуплаты в срок 

некоторые поставщики вообще не хотят работать с 

должниками. 

2. Экономия заработной 

платы 

Но такое положение вещей не устраивает рабочий 

персонал. Уровень заработной платы должен быть 

достаточным в своем регионе и отрасли, если 

предприятие заинтересовано в хороших кадрах. 

3. Снижение прочих 

расходов 

Практика показывает, что снизить их трудно, но 

даже если и можно, то их доля в себестоимости 

продукции невелика по сравнению с 

вышеперечисленными расходами. 

 

     Стараясь получить большую прибыль за счет повышения цены продукции 

(заложить как можно большую норму прибыли), предприятие делает продукцию 

неконкурентоспособной. Результатом такого эксперимента становится потеря 

определенной доли рынка сбыта, как следствие – увеличение накладных расходов 

и снижение дохода в целом [5, с.125]. 
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В поиске резервов повышения экономической эффективности производства 

особую актуальность приобретает прогнозная оценка для оперативного принятия 

управленческих решений по устранению выявленных недостатков и упущений. 

 

1.2  Отечественные и зарубежные методики анализа финансового состояния       

предприятия и их сравнительная оценка 

 

Методика – это совокупность аналитических способов и правил исследования 

экономических явлений и процессов хозяйственной деятельности, подчиненных 

достижению цели анализа [11, с.27]. Последовательность действий для 

построения методики финансового анализа представлена в рисунке 1.3. 

 

Последовательность методики финансового анализа 

 

1. Постановка  целей и задач анализа 

2. Определение объектов анализа 

3. Выделение системы показателей 

4. Рассмотрение последовательности и периодичности исследования 

5. Определение способа изучения объектов анализа 

6. Рассмотрение источников данных 

7. Выделение субъектов анализа 

8. Определение технических средств обработки информации 

9. Характеристики документов для описания результатов анализа 

 

Рисунок 1.3 – Последовательность методики финансового анализа 

 

Различные методики анализа финансового состояния и деятельности 

предприятия во многом повторяют и дополняют друг друга, их можно 

использовать как в комплексе, так и раздельно в зависимости от конкретных 



 20 

целей и задач анализа, информационной базы, имеющейся в распоряжении 

аналитика. 

Рассмотрим основные методики анализа финансового состояния таких 

авторов, как Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С, Балабанов И.Т, Ковалев 

В.В,Савицкая Г.В, Ефимова О.В. 

По мнению Шеремет А.Д. и Сайфулиной Р.С., финансовое состояние 

предприятия определяется соотношением структур его активов и пассивов. 

Главными задачами анализа финансового состояния, по мнению этих авторов, 

является установка качества финансового состояния предприятия, причин его 

изменения и разработка рекомендаций по его оптимизации. В качестве 

источников информации для проведения анализа используются бухгалтерская 

финансовая отчетность, а также данные бухгалтерского учета: аналитические 

расшифровки движения и остатков по синтетическим счетам.  

Для проведения анализа финансового состояния, согласно методике этих 

авторов, используются горизонтальный, вертикальный, трендовый, 

коэффициентный и факторные методы. В ходе горизонтального анализа 

выявляются абсолютные и относительные изменения величин различных статей 

баланса за анализируемый период. Целью вертикального анализа является 

вычисление удельного веса отдельных статей в итоге баланса. Трендовый анализ 

заключается в сопоставлении величин балансовых статей за период с целью 

выявления тенденции.  

В ходе коэффициентного анализа осуществляется изучение уровней и 

динамики относительных показателей финансового состояния, которые 

рассчитываются как отношения величин балансовых статей или других 

абсолютных показателей, получаемых на основе отчетности или бухгалтерского 

учета. В ходе анализа финансовых коэффициентов их значения сравниваются с 

базисными величинами. А также изучают их динамику за отчетный период и за 

ряд смежных периодов. Помимо финансовых коэффициентов в анализе 

финансового состояния большое значение имеют абсолютные показатели, 
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которые рассчитываются на основе отчетности, такие, как чистые активы, 

собственные оборотные средства, показатели обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами. Данные показатели являются 

критериальными, поскольку с их помощью формулируются критерии, 

позволяющие определить качество финансового состояния. В результате анализа 

согласно методике выделяют четыре типа финансового состояния (рисунок 1.4) 

  

Типы финансового состояния 

 

Абсолютная 

устойчивость 

финансового 

состояния 

Нормальная 

устойчивость 

финансового 

состояния 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Рисунок 1.4 – Типы финансового состояния 

     Отличительной чертой и достоинством данной методики, можно назвать то, 

что в ходе ее применения осуществляется анализ необходимого прироста 

собственного капитала, что позволяет менеджерам разрабатывать концертные 

мероприятия для дальнейшей деятельности предприятия. Недостатком данной 

методики можно считать то, что в ней не рассматривается, несмотря на верную 

группировку финансовых коэффициентов, внутригрупповая оценка 

экономического состояния организации.  

     Согласно методике Балабанова И.Т., [2, с.65]. финансовое состояние 

предприятия можно охарактеризовать его финансовой  конкурентоспособностью, 

т.е. его платежеспособностью, кредитоспособностью, использованием 

финансовых ресурсов и капитала, выполнением обязательств перед государством 

и другими хозяйствующими субъектами.  Балабанов И.Т. выделяет 6 основных 

этапов анализа финансового состояния предприятия  (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Методики этапов анализа финансового состояния 

Методики 

анализа 

Этапы анализа финансового состояния 

По методике 

Балабанова И.Т 

[2,  с.67]. 

1. Анализ доходности (рентабельности).  

2. Анализ финансовой устойчивости. 

3. Анализ кредитоспособности.  

4. Анализ использования капитала.  

5. Анализ уровня самофинансирования.  

6. Анализ валютной самоокупаемости.  

По методике 

Ковалев В.В. 

[15,  с.99]. 

1. Экспресс–анализ, или чтение отчета (отчетности). 

2. Углубленный анализ финансово–хозяйственной деятельности. 

Экспресс-анализ 

состоит из 

следующих 

этапов 

1. Просмотр отчета по формальным признакам. 

2. Ознакомление с заключением аудитора. 

3. Выявление наиболее уязвимых статей в отчетности и их 

оценка в динамике. 

4. Ознакомление с ключевыми индикаторами. 

5. Чтение пояснительной записки (аналитических разделов 

отчета). 

6. Общая оценка имущественного и финансового состояния по 

данным баланса. 

7. Формулирование выводов по результатам анализа. 

Программа 

углубленного 

анализа 

1. Предварительный обзор экономического и финансового 

положения организации. 

2. Оценка имущественного, финансового положения 

предприятия, его ликвидности и финансовой устойчивости. 

3. Оценка отдельных статей бухгалтерской отчетности. 

4. Оценка основной деятельности предприятия его 

рентабельности,  положения на рынке ценных бумаг. 

По методике 

Ефимовой О.В. 

[12,  с.55]. 

1. Предварительный этап. Производится оценка финансового 

положения предприятия на основе данных бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним.  

2. Создается группировка всех оборотных средств по категориям 

риска, в результате чего, становится возможным дать оценку их 

ликвидности, привлекаются данные внутреннего учета. 

3. Дается оценка структуры источников средств на основе 

следующих финансовых коэффициентов: независимости, 

финансовой устойчивости и финансирования. 

4. Расчет коэффициентов оборачиваемости: текущих активов, 

дебиторской задолженности, товарно–материальных запасов по 

каждому виду (производственные запасы, топливо, готовая 

продукция и т. д ). 
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В ходе осуществления анализа финансового состояния с помощью данной 

методики, используются такие приемы анализа, как сравнение, группировка, 

метод цепных подстановок и расчет относительных коэффициентов. На каждом 

этапе анализа производится глубокий горизонтальный анализ абсолютных 

величин, что позволяет выявить причины, влияющие на изменения, какого либо 

показателя.  Недостатком данной методики можно назвать недостаточный анализ 

финансовых коэффициентов. 

Ковалев В.В. считает, что финансовое состояние предприятия характеризуется 

его платежеспособностью, целесообразностью и правильностью вложения 

финансовых ресурсов в активы, наличием у предприятия оборотных средств, 

эффективностью их использования [15,  с.99].  Согласно методике данного автора, 

анализ финансового состояния производится в виде двухмодульной структуры 

(таблица 1.4).  

Экспресс – анализ применяется в случае необходимости получения 

оперативного и общего представления об объекте анализа. На основании данных 

экспресс – анализа определяется дальнейшая потребность в углубленном анализе 

финансово – хозяйственной деятельности (таблица 1.4). 

Целью углубленного анализа является более детальная характеристика 

имущественного и финансового потенциала предприятия, результатов его 

деятельности за истекший период, а также выявление потенциальных 

возможностей его развития.  Программа углубленного анализа в целом похожа на 

программу экспресс – анализа. Но в отличие от экспресс – анализа финансовое 

состояние предприятия в ходе углубленного анализа исследуется более детально. 

В результате оценки финансового состояния с помощью углубленного анализа 

выявляются возможности повышения эффективности функционирования объекта 

с помощью ликвидности и финансовой устойчивости. Из достоинства данной 

методики на практике следует ее недостаток. Методика весьма трудоемка, из–за 

необходимости расчета большого количества коэффициентов. 
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По мнению Савицкой Г.В. «финансовое состояние предприятия» следует 

характеризовать системой показателей, которые отражают состояние капитала в 

процессе его кругооборота и способность предприятия самофинансировать свою 

деятельность на данный момент времени [19,  с.98].   В качестве предмета анализа 

в данной методике выступают причинно – следственные связи экономических 

явлений и процессов, выявив которые становится возможным оперативно 

осуществлять расчеты изменения основных результатов хозяйственной 

деятельности за счет определенных факторов, а также корректировать суммы 

прибыли, безубыточного объема продаж, запаса финансовой устойчивости, 

себестоимости единицы продукции при изменении условий хозяйствования.  

В качестве предмета анализа выступают: финансовые ресурсы, результаты, 

рентабельность, прибыль, инвестиционная деятельность, финансовое состояние, 

диагностика банкротства, формирование, размещение и использование капитала.  

Особенностью и достоинством данной методики является то, что в ней 

применяется метод сравнения фактических результатов организации с 

результатами деятельности за прошлые годы. Недостатком методики является 

сложность ее восприятия и сложность расчетов финансовых коэффициентов. 

Анализ финансового состояния по методике Ефимовой О.В. производится в 

три этапа (таблица 1.4).  Главной особенностью данной методики является то, что 

она предлагает использовать внутренний анализ для окончательного заключения 

о финансовом положении предприятия. Расширение рамок информационной базы 

позволяет углубить и качественно улучшить сам финансовый анализ. Согласно 

данной методике анализ баланса и рассчитанных на его основе коэффициентов 

следует рассматривать в качестве предварительного ознакомления с финансовым 

положением организации. Недостатком методики О.В. Ефимовой является ее 

слабая приспособленность к инфляционным процессам, особенно в тех разделах, 

где анализируются в динамике абсолютные показатели [12,  с.62]. 

Поэтому, проведенный сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что у 

всех рассмотренных методик есть следующие общие черты. Информационная 
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база – во всех методиках для проведения анализа основным источником 

информации служит бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия. 

Выделяется только методика Ефимовой О. В., согласно в качестве 

информационной базы необходимо дополнительно использовать данные 

внутрипроизводственного учета. Вероятно, можно считать это современной 

тенденцией постепенного перевода информационной базы экономического и 

финансового анализа от форм бухгалтерской и статистической отчетности к 

данным бухгалтерских счетов и других форм внутрипроизводственного учета. Так 

же во всех рассмотренных методиках используются такие стандартные методы 

экономического анализа, как горизонтальный, вертикальный и коэффициентный 

анализ. 

Основным различием рассмотренных методик является разность в этапах 

проведения анализа финансового состояния. Так, например, методика анализа 

финансового состояния Ковалева В.В. представляет собой двух модульную 

структуру, состоящую из экспресс–анализа и углубленного анализа финансово–

хозяйственной деятельности предприятия. При этом потребности в углубленном 

анализе определяется по результатам экспресс – анализа, тогда как методики 

Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С, Балабанов И.Т, В.В,Савицкая Г.В. и Ефимовой 

О.В. подразумевают последовательное проведение всех этапов анализа [24, с.167]. 

Помимо данного отличия следует отметить, что Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. 

считают, что финансовое состояние характеризуется в первую очередь 

соотношением активов и пассивов, Балабанов И.Т. считает, что финансовое 

состояние определяется конкурентноспособностью, а Савицкая Г.В – системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота. 

В целом, наиболее эффективной из вышерассмотренных методик анализа 

финансового состояния является методика Ковалева В.В. из – за ее 

двухмодульной структуры. Данная методика позволяет проводить один только 

экспресс – анализа, что позволяет сократить затраты времени и труда. При этом, 
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сохраняется возможность оперативно выявлять «узкие места» в деятельности 

предприятия и при необходимости проводить углубленный анализ. 

Мультипликативный дискриминантный анализ для прогнозирования 

вероятности банкротства в своих работах используют такие зарубежные авторы, 

как Э.Альтман, Ю.Бригхем, Л.Гапенски, Ч.Празанна и другие. 

Целью дискриминантного анализа является построение линии, делящей все 

компании на две группы: если точка расположена над линией, фирме, которой она 

соответствует, финансовые затруднения, вплоть до банкротства в ближайшее 

время не грозят, и наоборот. Эта линия разграничения называется 

дискриминантной функцией, индекс Z. 

Далее рассмотрим некоторые методы финансового состояния предприятия с 

целью определения вероятности банкротства, которые были предложены, как 

российскими, так и зарубежными экономистами. 

Одним из наиболее известных методов является метод Альтмана.  

Эту модель после многолетних исследований предложил американский 

ученый Э. Альтман. Внесены в нее лишь некоторые коррективы применительно к 

российским условиям. Пятилетняя практика применения «Z–счетов» при анализе 

российских предприятий подтвердила правильность получаемых значений и 

необходимость использования этого коэффициента. 

При построении индекса Альтман исследовал 66 предприятий, половина 

которых обанкротилась в период между 1946 и 1965гг., а половина работала 

успешно, исследовал 22 аналитических коэффициента, которые могли быть 

полезны для прогнозирования возможного банкротства. Из этих показателей он 

отобрал 5 наиболее значимых и построил многофакторное регрессионное 

уравнение.  Поэтому, индекс Альтмана представляет собой функцию от 

некоторых показателей, характеризующих экономический потенциал 

предприятия и результаты его работы за истекший период. В общем виде индекс 

кредитоспособности (Z–счет) имеет вид: 
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Примечания к формуле «Z–счета» Альтмана. 
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[КНП = (Пчист – Див) / А]; 
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собственного капитала и заемным капиталом. 

                                             (3) 

Крс = СКрынЗ.Кап = (Nобык.акц. РЦ) / Зкап; 
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реализацииотвыручкаЧистая
от ..,                                                                                                                    

к сумме активов. 

 

Z = 1,2 Коб + 3,3 Кр+ 1,4 КНП + 0,6 Крс + 1,0 Кот. 

 

В зависимости от полученного значения Z–счета можно судить об угрозе 

банкротства (таблица 1.5). 
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Таблица 1.5 – Пограничные значения Z–счета 

Величина Z–счета Вероятность банкротства 

1,8 и меньше Очень высокая 

от 1,81 до 2,7 Высокая 

от 2,8 до 2,9 Банкротство возможно 

  

 

Далее рассмотрим методику, позволяющую определить состав показателя 

рентабельности собственного капитала «DuPont». 

Методика «DuPont» позволяет дать комплексную оценку основным факторам, 

влияющим на рентабельность собственного капитала организации, а именно 

рентабельность продаж и деловой активности. Модель позволяет определить 

основную причину изменения рентабельности капитала [9, с. 201]. 

Формула «DuPont» позволяет оценит с точки зрения инвестора рентабельность 

собственного капитала по трем показателям экономической эффективности: 

рентабельность продаж, оборачиваемость активов финансовый рычаг 

(коэффициент привода): 

                                            
,

СОС

А

А
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ЧП

СОС
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                           (4) 

В сокращенном виде формула выглядит: 

                                      Rск = Rпр * KOа * L,                                                         (5) 

П.Дойл называет формулу DuPont основным управлением финансового 

планирования, которое должно определять основную финансовую задачу . 

Рентабельность продаж Рпрод рассчитывается делением прибыли от реализации 

продукции, работ и услуг или чистой прибыли на сумму полученной выручки ВР, 

характеризует эффективность предпринимательской деятельности: сколько 

прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Широкое применение этот 

показатель получил в рыночной экономике. Он рассчитывается в целом по 

предприятию и отдельным видам продукции: 

 



 29 

                                             ВР
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.                                              (6) 

 

Для того, чтобы предприятие было успешным по показателю Rск, 

необходимо, чтобы значение Rск , превышало норму дисконтирования (цену 

капитала) q, то есть, если Rск>q, то кризис отсутствует, при Rск< q – имеет место 

кризис. 

Первая французская модель оценки платежеспособности фирм на основе 

многомерного дискриминантного анализа (MDA) была построена в 1979 году 

Ж.Конаном и М.Голдером по выборке из 95 малых и средних предприятий 

Франции, изученных за период 1970 – 1975 гг. 

                  Z = - 0,16x1 – 0,22х2 + 0,87х3 + 0,10х4 – 0,24х5 ,                         (7) 

Вероятность задержки платежей фирмами имеющими, имеющими различные 

значения показателя Z, приведены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Вероятность задержки платежа в зависимости от значений     

                        показателя Z по Ж.Конану и  М.Голдеру. 

Z 0,21 0,048 0,002 –0,026 -0,068 -0,087 -0,107 -0,131 -0,164 

Вероятность задержки 

платежа, %  
100 90 80 70 50 40 30 20 10 

 

В шестифакторной модели О.П.Зайцевой [13, с.126] комплексный 

коэффициент банкротства рассчитывается по формуле со следующими весовыми 

значениями: 

Ккомпл = 0,25Куп + 0,1Кз + 0,2Кс + 0,25Кур + 0,1Кфр + 0,1Кзаг,                (8) 

Весовые значения частных коэффициентов для коммерческих организаций 

были определены экспертным путем, а фактический комплексный коэффициент 

банкротства следует сопоставить с нормативными, рассчитанными на основе 

рекомендуемых минимальных значений частных показателей (таблица 1.7). 
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Таблица 1.7 – Нормативные показатели шестифакторной модели О.П.Зайцевой 

Коэффициент Нормативное значение 

Куп 0 

Кз 1 

Кс 7 

Кур 0 

Кфр 0,7 

Кзаг значение Кзаг в предыдущем периоде 

 

Если фактический комплексный коэффициент больше нормативного, то 

вероятность банкротства велика, если меньше – то вероятность банкротства мала. 

Рейтинговаяоценка финансового положения предприятия– это нахождение 

места организации в классификации либо упорядочении, проведенном на основе 

какого–либо признака. Иными словами, рейтинговая оценка — это место 

предприятия в классификации, полученной входе осуществления рейтинговой 

процедуры.  

Обычно проводится различие между двумя типами рейтингов: упорядоченным 

и классификационным. 

Упорядоченным рейтингом называется ранжирование участников по 

убыванию или возрастанию какого – либо конкретного показателя или группы 

показателей. При создании такого рейтинга используются стандартные методы 

ранжирования совокупности объектов. Классификационным (неупорядоченным) 

рейтингом принято считать позицию участника на определенной рейтинговой 

шкале. 

Собственникам рейтинговая оценка позволяет решить две основные задачи: 

самим оценить рыночные позиции предприятия по определенному показателю, а 

также проинформировать деловое сообщество о финансовом состоянии их 

организации. Кредиторам рейтинги предоставляют информацию о надежности 

предприятия как заемщика, а государству – возможность эффективно 

осуществлять надзор за отдельными организациями и контролировать 
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устойчивость стратегически важных предприятий и отраслей. Конкурирующие 

предприятия, определяя свои позиции на рынке, также формируют свою 

стратегию, принимая во внимание результаты рейтингования. 

Рейтинговая оценка, является субъективной. Субъективность выражается в 

том, что рейтинговая оценка проводиться различными аналитиками на основе 

разработанных ими оценок. 

Метод «эталонного предприятия» или «удачливого конкурента» рейтинговой 

оценки называют «методом расстояний», поскольку в его основе лежит идея 

определения расхождения каждого объекта исследуемой совокупности от 

«эталонного предприятия».  Степень близости каждого отдельного предприятия к 

контрольным показателям эталонного и определяет его место в рейтинге. 

Алгоритм получения сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятия рейтинговым методом представляет собой последовательность 

следующих действий: 

1. Исходные данные представляются в виде матрицы А = (aij), где строки– это 

номера показателей (I = 1, 2,..., n), а столбцы — номера предприятий (j= 1,2,.., m). 

2. Формируется «эталонное предприятие», в соответствии с которым и будет 

проводиться ранжирование.  

 Существуют следующие способы выбора «эталонного» предприятия.  

–  для каждого из n выбранных показателей определяется норматив, 

соответствующий эталонному предприятию.  

–  по каждому показателю находится максимальное или оптимальное значение по 

исследуемой совокупности (простроение «удачливого конкурента»). На основе 

выбранных значений формируется столбец условного эталонного предприятия (m 

+ 1). 

3. Исходные показатели матрицы (aij) стандартизуются в отношении 

соответствующего показателя «эталонного предприятия» по формуле 

                                              ij

ij

ij
opta

a
X                                                                             (9) 
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где хij — стандартизированные показатели состояния j–го предприятия. 

4. Для каждого анализируемого предприятия значение его рейтинговой оценки 

определяется по формуле: 

                                        




n

i

ijj XP
1

2)1(

                                                                 (10) 

Также возможна модификация исходной формулы с учетом весовых 

коэффициентов: 
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ijij XKP
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                                                             (11) 

где Ki — весовые коэффициенты, определяемые исследователем в 

соответствии со значимостью соответствующих показателей. 

5. Предприятия ранжируются в порядке возрастания рейтинговой оценки. 

Наивысший рейтинг имеет предприятие с минимальным значением P (т.е. 

предприятие, показатели наиболее близки к выбранному эталону). 

 

1.3  Анализ финансового состояния по методике оценки безубыточности    

деятельности предприятия 

 

Маржинальный анализ (анализ безубыточности) представляет собой один из 

многочисленных приемов для повышения экономической эффективности 

производства впервые появилсяв 1930 г. В США, в которых предприниматели 

свою производственную деятельность строили исключительно в условиях 

рыночной экономики [14, с.12]. Важную роль в разработке управленческих 

решений играет маржинальный анализ, который базируется на изучении 

соотношения между следующими группами экономических показателей:  

1. Издержки. 

2. Объем производства (реализации) продукции. 

3. Прибыль. 
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Также маржинальный анализ позволяет прогнозировать величины каждого из 

этих показателей при заданном значении других. Данный метод управленческих 

расчетов также носит название анализа безубыточности или содействия доходу. 

Маржинальный анализ был разработан американским инженером Уолтером 

Раутенштрахом как метод планирования, известный под названием графика 

критического объема производства. В отечественной экономической литературе 

данный метод был описан в 1971г. Чумаченко Н.Г., а позднее Зудилиным А.П. 

[23, с.93]. 

В основу методики положено деление производственных затрат и затрат на 

сбыт по критерию изменения объема производства на переменные и постоянные и 

использование понятия маржинального дохода. Маржинальный анализ (анализ 

безубыточности) находит широкое применение в странах с развитой рыночной 

экономикой. Он позволяет изучить зависимость прибыли от наиболее важных 

факторов и на основе полученных данных управлять формированием ее 

величины. Цели и управленческие решения маржинального анализа представлены 

в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Маржинальный анализ 

Цели Управленческие решения 

– Фнализ прибыльности производственно-торговой 

деятельности. 

– Прогноз рентабельности предприятия на основе 

показателя «Запас финансовой прочности». 

– Анализ предпринимательского риска. 

– Выбор оптимального пути выхода из кризисного 

состояния. 

– Оценка результатов начального периода 

деятельности новой фирмы или прибыльности 

инвестиций, осуществляемых для расширения 

основного капитала. 

– Разработка наиболее выгодной для предприятия 

ассортиментной политики в сфере производства и 

реализации товаров. 

– Выбор вариантов 

изменения 

производственной 

мощности. 

– Ассортимент продукции. 

– Цены на новое изделие, 

вариантов оборудования, 

технологии производства.  

– Приобретение 

комплектующих деталей.  

– Анализ эффективности 

принятия дополнительного 

заказа. 
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В процессе проведения анализа безубыточности в его стандартном 

(классическом варианте) принимаются следующие допущения: 

1. Используется классификация издержек по характеру их поведения при 

изменении объема реализации готовой продукции. Издержки подразделяются на 

постоянные и переменные.  

2. Предполагается, что вся произведенная продукция будет продана в течение 

планового периода времени.  

В качестве критерия для анализа принимается прибыль до выплаты налогов, а 

не чистая прибыль. 

В рамках анализа безубыточности издержки подразделяют на два вида: 

фиксированные (постоянные) и переменные. Переменные издержки – это такие 

издержки, которые меняются (в целом) приблизительно прямо пропорционально 

увеличению или уменьшению объема производства (в предположении, что 

издержки на единицу продукции остаются почти постоянными, стабильными). 

Фиксированные издержки – это такие издержки, которые не меняются, когда 

меняется уровень производства за какой–то определенный период времени 

(например, год). К переменным издержкам относятся затраты на сырье и 

материалы, энергию и коммунальные услуги (используемые в процессе 

производства), комиссионные с продаж (если они определяются объемом 

продаж), зарплату рабочим (при условии, что она может быть увеличена или 

уменьшена при увеличении или уменьшении объема производства). Примерами 

фиксированных издержек являются затраты на амортизацию зданий и 

оборудования, амортизацию предоперационных расходов, аренду и лизинг 

(которые не изменяются при изменении объема продаж и объема производства), 

проценты по кредитам, заработную плату служащих, управляющих, контролеров 

(которая, по предположению, не изменяется при изменении уровня производства), 

общие административные расходы. [3, с.34]. 
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Так какуказанные допущения не всегда выдерживаются, точка 

безубыточности также должна быть предметом анализа чувствительности при 

различных постоянных и переменных издержках, а также продажных ценах. 

Графическое изображение определения условий безубыточности представлено 

на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5  –    Определение условий безубыточности 

 

На рисунке 1.5 можно видеть безубыточное производство – БП, а также 

величина безубыточности – ВБ, по углу кривых, отображающих издержки и 

продажи, и положению точки равновесия по отношению к полной мощности, 

можно определить потенциальные слабые места. 

Точка безубыточности (break–evenpoint) может быть определена как:  

1. Объем продаж, при котором выручка равна суммарным издержкам. 

2. Объем продаж, при котором вложенный доход равен постоянным 

издержкам. 
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Как только достигнута точка безубыточности, каждая дополнительно 

проданная единица продукции приносит дополнительную прибыль, равную 

вложенному доходу на единицу продукции.  

Расчет точки безубыточности. Для расчета точки безубыточности 

используются простые соотношения, основанные на балансе выручки:  

Выручка = Переменные издержки + Постоянные издержки + Прибыль.       (12) 

Основные задачи маржинального анализа отражены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Задачи маржинального анализа 

№ Задачи маржинального анализа 

 

1. Определение безубыточного объема продаж (порога рентабельности, 

окупаемости издержек) при заданных соотношениях цены, постоянных и 

переменных затрат. 

2. Нахождение зоны безопасности (безубыточности) предприятия. 

3. Определение необходимого объема продаж для получения заданной 

величины прибыли. 

4. Расчет критического уровня постоянных затрат при заданном уровне 

маржинального дохода. 

5. Нахождение критической цены реализации при заданном объеме продаж и 

уровне переменных и постоянных затрат. 

 

Как и первая точка безубыточности, вторая также соответствует критическому 

объему выручки К0. В этой точке наступает равенство постоянных затрат и 

маржинального дохода. В обоих случаях за пределами точек безубыточности 

предприятие получает прибыль (доход), причем одну и ту же. 

Анализ безубыточности важен также для оценки состояния предприятия и 

выработки стратегии его развития. Одной из серьезных проблем управления 

фирмой является оценка последствий повышения или снижения цены продукта. В 

графическом представлении изменение цены продукта повлечет уменьшение угла 

наклона прямой объема продаж, и мы можем наблюдать, как эти изменения 

скажутся на прибыли. 
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При помощи анализа безубыточности можно рассчитать уровень диапазона 

безопасности, являющийся одним из показателей риска. Чем меньше значение 

резерва безопасности, тем выше риск попадания в область убытков. 

При производстве и сбыте одновременно нескольких продуктов необходимо 

учитывать, что они имеют различные цены и переменные издержки и, 

следовательно, различаются их доли взносов в покрытие общих затрат. В этом 

случае точка безубыточности зависит от доли каждого продукта в смешанном 

объеме продаж.  

Результаты методики безубыточности представлены в рисунке 1.6. 

             Результаты методики безубыточности 

 

Анализ безубыточности 

позволяет определить: 

 

1. Требуемый объем продаж, 

обеспечивающий покрытие затрат и 

получение необходимой прибыли. 

 

2. Зависимость прибыли 

предприятия от изменения торговой 

цены, переменных и постоянных 

издержек. 

 

3. Значение каждого продукта в 

доле покрытия общих затрат. 

 

К преимуществам этого метода 

следует отнести: 

 

1. Простоту использования. 

 

2. Наглядность при планировании 

прибыли. 

 

3. Иллюстративность при 

демонстрации влияния операционных 

изменений на прибыльность 

предприятия. 

 

4. Помощь в определении 

оптимального соотношения постоянных 

и переменных издержек. 

      

Рисунок 1.6 – Результаты методики безубыточности 

 

Поэтому, с целью контроля над формированием прибыли осуществляется 

анализ безубыточности. Анализ безубыточности предприятия позволяет 

предпринимателю, руководству предприятия достоверно оценить текущую 

ситуацию и перспективы развития бизнеса. 
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Методы анализа безубыточности дают возможность изучить зависимость 

прибыли от небольшого круга наиболее важных факторов: от устанавливаемых 

цен, структуры реализуемой продукции по видам, ее оценки на уровне 

переменных затрат и общей суммы постоянных расходов. Тем самым эта 

зависимость является методологической базой для выявления и анализа 

возможных негативных последствий результатов планируемой деятельности. 

Точка безубыточности определяет две области планируемой деятельности: 

убыточного и рентабельного производства. Каждой из этих областей 

соответствуют определенные зоны и виды рисков и условия их возникновения. 

В области рентабельного производства возможно проявление риска снижения 

финансовой прочности – устойчивости и независимости предприятия. Границей 

этих видов рисков является зона безопасности, определяемая кромкой 

безопасности (точка Б на рисунке.1.5) [5, с.212]. 

Кромка безопасности представляет собой разность между запланированным и 

пороговым (критическим) объемом продаж и характеризует запас финансовой 

прочности. Данный запас показывает, насколько при проявлении внешних 

факторов риска можно снизить показатели плана производства продукции, не 

неся при этом убытков. 

Поэтому, методика анализа безубыточности с учетом маржинальной прибыли 

учитывает взаимосвязь факторов объемов производства, затрат и прибыли. Этот 

метод дает возможность оценить последствия рисков результатов планирования. 

Но при этом дополнительно возникает задача определения предельных значений 

тех параметров производственной деятельности, которые влияют на положение 

точки безубыточности деятельности предприятия и динамику зон риска. Более 

точный расчет этих факторов обеспечивает высокий уровень планирования и 

прогнозирования финансовых результатов деятельности промышленного 

предприятия. 
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Рассмотрев маржинальную прибыль и факторы, влияющие на уровень 

безубыточности деятельности предприятия, перейдем к изучению методики 

оценки безубыточности деятельности предприятия. 

Методы анализа безубыточности особенно актуальны, в то время, когда для 

организации складываются неблагоприятные рыночные условия вследствие 

падения спроса на продукцию, насыщения рынка. Используя его результаты, 

руководство предприятия получает возможность оперативно реагировать, 

варьируя цены, корректируя производственную программу и зная при этом, какие 

финансовые последствия можно от этого ожидать, т.е. «CVP–analysis» служит 

основным инструментом оперативного планирования и контроля 

производственной и сбытовой деятельности организации, позволяющим 

прогнозировать прибыль в зависимости от поведения затрат, объема производства 

и цен [6, с.544]. 

С помощью анализа безубыточности возможен поиск наиболее выгодных 

комбинаций между переменными затратами на единицу продукции, постоянными 

затратами, ценой и объемом продаж. 

Он позволяет найти точку равновесия, или безубыточности, так называемый 

критический объем продаж – точку, в которой суммарный объем выручки равен 

суммарным затратам. Величина этих затрат складывается из общей величины 

постоянных затрат и тех переменных затрат, которые возникают как результат 

производства продукции, продажа которой должна полностью покрыть 

себестоимость производства и реализации. 

Точка безубыточности (точка равновесия, мертвая точка, критическая точка, 

порог рентабельности) – ситуация, при которой деятельность предприятия не 

приносит ни убытков, ни прибыли [17, с.122]. 

Продажи ниже точки безубыточности означают для предприятия убытки, 

выше точки равновесия – прибыль. 
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При проведении анализа безубыточности (Break–evenAnalysis) для 

определения порога рентабельности и его моделирования традиционно 

используются два метода анализа: 

– метод уравнений; 

– графический метод [17, с.124]. 

Представим исходное уравнение для анализа. Объем реализации продукции 

связан с себестоимостьюи прибылью от продажследующим соотношением: 

                                          P
N
 = N – S                                                               (13) 

где P
N
 – прибыль от продаж; 

 N – объем производства; 

      S – себестоимость (затраты). 

Если предприятие работает прибыльно, то P
N
> 0, если убыточно – P

N
<0. При 

P
N
= 0 у предприятия нет ни прибыли, ни убытка, и выручка от продаж равна 

себестоимости. 

Данное состояние фиксируется в точке критического объема продаж, которая 

является пограничной точкой двух противоположенных состояний: прибыльности 

и убыточности хозяйственной деятельности. 

Равенство критической точки:  

                          N = S или N = S
ПОСТ

 + S
ПЕР

,                                              (14) 

где S
ПОСТ

 – общие постоянные затраты; 

 S
ПЕР

 – общие переменные затраты. 

Первый графический способ определения критической точки безубыточности 

основан на равенстве маржинального дохода и постоянных издержек при 

достижении порогового значения выручки от продаж. После прохождения точки 

безубыточности предприятие начнет получать прибыль. 

Второй графический способ вычисления порога рентабельности основан на 

равенстве выручки от продаж и общих издержек при достижении порога 

рентабельности. Результатом будет пороговое значение физического объема 

производства [14, с.15]. 
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При определении границ зон рисков последствий результатов планирования 

основные элементами модели безубыточности представлены в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Элементы модели безубыточности 

№ Определение элементов модели Обозначение элементов 

модели 

1. Объем реализуемой продукции. Q 

2. Цена за единицу продукции. р 

3. Переменные затраты на единицу продукции. v 

4. Постоянные затраты. FC 

5. Переменные затраты. VC = v * Q 

6. Выручка от реализации. S = р * Q 

7. Маржинальный доход. ВМ = S – VC 

8. Маржинальный доход на единицу продукции. BM1 = р – v 

9. Прибыль до уплаты процентов и налогов. ПРр = Q (p – v) – FC 

 

На рисунке 1.7 представлены зоны рисков последствий результатов 

планирования.  Графически модель безубыточности является двух координатной 

[21, с.134]: 

Из рисунка 1.7 следует, что площадь нижнего левого треугольника 

соответствует убыткам предприятия до достижения им порога рентабельности, 

площадь верхнего правого треугольника – массе прибыли. 

Это уравнение является основным для получения необходимых оценок. 

1. Расчет критического объема производства: 

                                        q
кр

 (zi – si
пер

) = S
ПОСТ

                                                   (15)       

Он позволяет найти точку равновесия, или безубыточности, так называемый 

критический объем продаж – точку, в которой суммарный объем выручки равен 

суммарным затратам. Величина этих затрат складывается из общей величины 

постоянных затрат и тех переменных затрат, которые возникают как результат 

производства продукции, продажа которой должна полностью покрыть 

себестоимость производства и реализации. Точка безубыточности (точка 

равновесия, мертвая точка, критическая точка, порог рентабельности) – ситуация, 
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при которой деятельность предприятия не приносит ни убытков, ни прибыли [17, 

с.126]. 

 Линейный график безубыточности представим на рисунке 1.7. 

 

 

Рис. 1.7 – Представление критической точки безубыточности (второй   

                 графический способ): q
кp

 – критический объем производства    

                 продукции, единиц изделий; МДi – маржинальный доход на единицу     

                 изделия, руб. 

2. Маржинальный доход на весь выпуск представляет собой разность между 

выручкой от реализации и переменными затратами или сумму постоянных 

расходов и прибыли от продаж: 

                                МД = N – S
ПЕР

 = P
N
 + S

ПОСТ
,             

 
               (16)  

где  МД – маржинальный доход на весь выпуск продукции; 

N – объем производства; 

S
ПЕР

 – общие переменные затраты; 

S
ПОСТ

 – общие постоянные затраты; 

P
N
 – прибыль от продаж. 
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3. Порог рентабельности (расчет критического объема выручки от продаж). 

Если выручку представить как произведение цены продаж единицы изделия 

(zi) и количества проданных единиц продукции (q), а переменные затраты 

пересчитать на единицу изделия, то получим развернутое уравнение: 

                                  zi * qi = S
ПОСТ

 + si
пер

 * q,                                              (17)  

где zi – цена единицы изделия; 

qi – количество единиц продукции; 

S
ПОСТ

 – общие постоянные затраты; 

si
пер

 – переменные затраты на единицу изделия; 

q – объем производства [13, с.206].  

ПР – порог рентабельности; 

МДi – маржинальный доход на единицу изделия, руб. 

zi – цена единицы изделия; 

N – объем производства[13, с.206]. 

Факторный анализ безубыточности производства проводится с 

использованием метода цепных подстановок: 

– безубыточность производства в базисном периоде: 

                                              0

0

ПОСТ

0

N

МД

S
ПР 

,                                            (18)  

где S0
ПОСТ

 – общие постоянные затраты в базисном периоде; 

МД0 – маржинальный доход базисного года; 

N0 – объем производства базисного года. 

– безубыточность производства в базисном году при постоянных затратах 

отчетного периода: 

                                                

,

N

МД

S
ПР

0

0

ПОСТ

1
                                        (19)  

где S1
ПОСТ

 – общие постоянные затраты в отчетном периоде. 

 – безубыточность производства в отчетном периоде: 
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,

N

МД

S
ПР

1

1

ПОСТ

1
                                         (20)  

где  МД1 – маржинальный доход отчетного периода; 

N1 – объем производства отчетного периода. 

4. Расчет запаса финансовой прочности (показателя безопасности). 

Запас финансовой прочности представляет собой разность между фактическим 

объемом продаж и критическим объемом продаж, характеризует степень 

преодоления порогового значения объема производства продукции и реальность 

получения прибыли от продаж. 

Он определяется в стоимостном выражении как разность между ожидаемым и 

равновесным объемом продаж: 

       

%.100*
продажобъемОжидаемый

продажобъем

йКритически

продажобъем

Ожидаемый

ЗФП




                                   (21) 

Аналитическое значение методов анализа безубыточности как инструмента 

планирования прибыли вытекает из следующих положений: 

 – изменение как цены реализации, так и переменных затрат на единицу 

продукции приводит к изменению маржинального дохода и, соответственно, 

точки равновесия (критического объема производства); 

 – чем ниже точка равновесия, тем меньше риск ведения бизнеса и тем более 

безопасно инвестирование при прочих равных условиях; 

 – высокий показатель безопасности означает низкий операционный риск, 

поскольку возможный резкий спад в объеме продаж может быть компенсирован, 

и в таком случае не произойдет убытков; 

 – для компании, имеющей многономенклатурное производство, структура 

продаж в целом часто представляется более важной, чем занимаемая доля рынка. 

Акцент на производство продукции с высоким показателем маржинального 

дохода способствует достижению максимальной совокупной прибыли фирмы [18, 

с.95]. 
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Вывод по разделу один . 

Методика анализа безубыточности с учетом маржинальной прибыли 

учитывает взаимосвязь факторов объемов производства, затрат и прибыли. 

Рассмотренный метод дает возможность оценить последствия рисков результатов 

планирования. Но при этом дополнительно возникает задача определения 

предельных значений тех параметров производственной деятельности, которые 

влияют на положение точки безубыточности и динамику зон риска. Более точный 

расчет этих факторов обеспечивает высокий уровень планирования и 

прогнозирования финансовых результатов деятельности промышленного 

предприятия. 

Анализ безубыточности, или CVP – анализ является эффективным 

инструментом в процессе принятия решений. Он позволяет проследить 

взаимосвязь «затраты – оборот – прибыль» и оценить объективность 

управленческих решений по организации продаж, формированию 

производственной программы, определению будущей цены единицы продукции, 

выбору поставщиков сырья и материалов и т.д.  Основными показателями анализа 

являются маржинальная прибыль, норма маржинальной прибыли, критическая 

точка. 

В целом по результатам теоретической основы анализа финансового 

состояния предприятия можно сделать следующие выводы. 

В современных экономических условиях существенно возрастает значение 

финансовой информации, достоверность, оперативность и объективность которой 

позволяет всем участникам хозяйственного оборота представить и понять 

финансовое состояние и финансовые результаты деятельности компании. 

Комплексный анализ финансового состояния включает анализ структуры и 

динамики активов и пассивов, анализ финансового состояния по данным 

бухгалтерского баланса, а также анализ финансовых коэффициентов 

рентабельности, финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности. 
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Анализ методов оценки уровня платежеспособности предприятий, 

применяемых в Европе и США и сравнение этих методик с отечественными, 

показывает, что основные методические положения в основном совпадают. 

Различия и особенности проявляются в следующем.  

Во первых, в России в ходе анализа баланса основной акцент делается на 

расчет коэффициентов платежеспособности. 

Во вторых, за рубежом большое значение уделяется учету воздействия 

информации на финансовое положение организации. В нашей стране этот вопрос 

недостаточно разработан в теоретическом и практическом планах. 

В  третьих, для России огромное значение имеет компьютеризация расчетов 

по анализу финансового состояния, в отличие от стран Европы и США, в которых 

этот процесс достиг высокого уровня. 

Обобщая зарубежную практику прогнозирования несостоятельности и 

отечественную технологию финансового анализа, можно сделать вывод, что 

существующие методики не полностью удовлетворяют критериям. 
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     2  КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  ООО «КВАРЦ» 

2.1  Характеристика  предприятия 

 

ООО Кичигинский горно–обогатительный комбинат «Кварц» ведет свою 

деятельность на базе уникального для России природного месторождения 

кварцевых формовочных песков, расположенного в Увельском районе 

Челябинской области, в 85 км от областного центра. Протяженность 

месторождения 10 км при ширине 1–3 км, площадь – 17 кв. км.  

В середине 1990–х годов на предприятии был построен цех по производству 

сухого формовочного песка производительностью 50 тысяч тонн в год. 

В 2003 году открыт цех по производству сухих строительных смесей, 

оснащенный современными технологическими линиями. Новая продукция за 

короткое время заняла устойчивые позиции на потребительском рынке. 

Строительные смеси марок «Уральский мастеровой» и ByProg соответствуют 

современным стандартам качества, требованиям экологической и гигиенической 

безопасности.   

В 2006 году специалистами ООО «Кварц» был разработан и внедрен 

спиральный классификатор для производства новой марки высококачественного 

песка 1К, соответствующего европейским стандартам качества. В 2010 году 

обогатительная установка была выведена на проектную мощность, что послужило 

хорошим заделом для дальнейшего развития Кичигинского ГОКа.      

В марте 2015 года  предприятие успешно прошло сертификационный аудит, 

теперь они  делают всё необходимое для поддержания системы менеджмента 

качества. 

Сегодня ООО «Кварц» входит в состав группы компаний «ВИПР». Основной 

деятельностью «Кварца» является добыча, обогащение и реализация песка. 

Потребители могут приобрести формовочный песок 5 марок, сухой песок, а также 

сухие строительные смеси на цементной и гипсовой основе. Вся продукция 
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сертифицирована и соответствует техническим условиям и ГОСТам. Сам карьер 

расположен вблизи автомобильной трассы и железнодорожных подъездных 

путей, что делает процесс погрузки песка максимально удобным. Важными 

преимуществами  Кичигинского месторождения  являются его значительные 

размеры,  мощности полезной толщи и количества запасов. 

На предприятии усовершенствованы все технологические процессы, 

ассортимент выпускаемой продукции постоянно увеличивается, а её качество 

строго контролируют физико-химические лаборатории, оснащенные 

современным контрольно–измерительным оборудованием. С учетом горно–

геологических условий предприятие полностью перешло на 

гидромеханизированный  способ добычи формовочных песков. На вскрышных 

работах и отгрузке песка применяется мощная техника: карьерные экскаваторы 

ЭКГ–5, шагающий экскаватор ЭШ 5/45, БелАЗы, тепловозы, бульдозеры. 

Формовочный песок ООО «Кварц» поставляется предприятиям 

машиностроения, станкостроения и металлургического комплекса. Продукция 

известна не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Сегодня у 

предприятия около 130 крупных потребителей формовочного песка, в числе 

которых ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 

«Челябинский металлургический комбинат», ФГУП ПО «Уралвагонзавод», ООО 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК». 

Сегодня ООО «Кварц» продолжает стабильно работать и активно развиваться. 

В настоящее время предприятие ведет большую работу по расширению рынка 

сбыта формовочных песков, сухих строительных смесей, увеличению числа 

потребителей. 

Экономическая база ООО «Кварц» растет и укрепляется, приобретается новая 

техника, оборудование, растет коллектив, расширяются службы, ведется 

разработка нового Уйского месторождения по добыче песчано–гравийной смеси 

открытым способом. В этом, безусловно, есть вклад каждого работника 

предприятия. Качество продукции строго контролируют физико–химические 
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лаборатории, оснащенные современным контрольно–измерительным 

оборудованием. Соблюдается соответствие не только ТУ, но и ГОСТу 

потребителей. Цены на продукцию, производимую ООО «Кварц», выгодно 

отличаются от цен конкурентов. Наличие своей сырьевой базы позволяет 

предприятию значительно снижать себестоимость сырья, продукции.  

В месяц ООО «Кварц» реализует более 5 тысяч тонн строительных смесей. 

Активно развивается и основное производство предприятия по добыче 

формовочных песков. Завершается очередная модернизация процесса обогащения 

песка. Расположение карьера вблизи автомобильной дороги и железнодорожных 

подъездных путей упрощает процесс отправки продукции потребителям.  

Юридический и фактический адрес: 

457005, п.Нагорный Увельского района Челябинской области 

ИНН 7424028010  КПП 742401001 

Предприятие имеет структурные подразделения, а также дочернее 

предприятие ООО «Уйские пески». Филиалов и представительств общество не 

имеет.  Свидетельство о внесении записи в ЕГР серия 74 №001481808, присвоен 

основной государственный регистрационный номер 1027401923339, выдано 

ИМНС РФ по Увельскому району 30 июля 2002г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 74 №0049132 

выдано ИМНС РФ по Увельскому району 20 декабря 1999г. 

Последние изменения в Устав были внесены в 2002 году. Свидетельство серия 

74 №001481808 выдано ИМНС РФ по Увельскому району 30 июля 2002г. 

Основной вид деятельности: разработка гравийных и песчаных карьеров. 

Среднегодовая численность за 2015 год – 353 человека. 

Должностные лица: 

Генеральный директор ООО «Кварцстройинвест» – управляющей компании 

ООО «Кварц» – Апаликов Павел Валерьевич.  

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 
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Управление и бухгалтерский учет предприятием осуществляет управляющая 

организация ООО «Кварцстройинвест» на основании заключенных договоров. 

Изменения и дополнения в учетную политику предприятия производились. 

Исчисление и уплата НДС производится по оплате налога на прибыль – по 

отгрузке. 

Уставный капитал общества согласно учредительным документам составляет 

2 679 120 рублей, внесен полностью, единственным акционером ООО «Кварц» 

является юридическое лицо – ООО «Фонд прямых инвестиций» (доля в Уставном 

капитале – 100%). Количество обыкновенных акций 58.560, номинальная 

стоимость 45,75 рублей. 

Ассортимент продаваемой продукции представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Песок формовочный природный (ГОСТ 2138–91) 

№ п/п Марка формовочного песка Ед. изм. 
Реализация  

2015 год  
1. 2К2О2О3кварцевый (навалом) тн 88750 
2. 2К2О2О3кварцевый (сухой) в МКР тн 8750 
3. 3К3О2О3кварцевый (навалом) тн 90000 
4. 3К3О2О3кварцевый (сухой) в МКР тн 89500 
5. 5К3О2О3кварцевый (навалом) тн 90500 
6. 1Т1О2О3 тощий (навалом) тн 75250 
7. 2Т1О2О3 тощий (навалом) тн 75750 

 

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая 

имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты ценных бумаг Общества. 

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и личные не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую 

печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и 

указание на место его нахождения. В печати может быть также указано 
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фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а 

также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 

средства визуальной идентификации. 

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг 

осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом 

самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

Имущество Общества формируется за счет вкладов акционеров, полученных 

Обществом доходов, продукции, произведенной Обществом в результате 

хозяйственной деятельности, и иного имущества, приобретенного Обществом по 

другим основаниям, допускаемым действующим законодательством. 

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров 

Общества; Совет директоров Общества; Генеральный директор (единоличный 

исполнительный орган) Общества; ликвидационная комиссия Общества. 

Руководство деятельностью ООО «Кварц» осуществляет генеральный 

директор, который действует в соответствии с Уставом организации. 

Генеральный директор распоряжается средствами организации в пределах 

предоставленных ему прав, издает приказы и указания, принимает и увольняет 

работников в соответствии со штатным расписанием, а также совершает другие 

действия, необходимые для достижения целей и задач организации. 

Решает все вопросы в пределах предоставленных прав и поручает выполнение 

отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам    

– своим заместителям, руководителям производственных единиц, а также 

функциональных и производственных подразделений организации. 

Генеральному директору непосредственно подчиняются: 

– зам. генерального директора по производственно-технической службе; 

– зам. генерального директора по продажам – начальник отдела маркетинга и 

сбыта готовой продукции; 

– помощник генерального директора по соц.быту; 
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– зам.генерального директора по коммерческим вопросам и сырьевому 

обеспечению; 

– главный технолог; 

– главный бухгалтер и др. 

Предприятие формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности 

организации, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. 

Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Аналитический учет хозяйственный операций ведется как на отдельных субсчетах 

первого и второго уровней, так и без отражения на отдельных субсчетах с 

использованием возможностей программного обеспечения – отчет «Анализ счета 

по субконтролю». 

На предприятии используются унифицированные формы первичных учетных 

документов; внедрены специализированные формы первичных учетных 

документов с внесением изменений в унифицированных формах применительно 

особенностей отраслей, а также приспособленных к современным требованиям 

стандартов построения документации, соблюдать компактность и удобность для 

компьютерной обработки; формы, применяемые в программном комплексе «1С 

Бухгалтерия». 

 

2.2  Оценка, анализ баланса и отчета по прибыли ООО «Кварц» 

     Проанализируем финансово – экономические показатели ООО «Кварц» – в 

укрупненном виде.  

Из таблицы 2.2 видно, что к 2015 году почти в 2 раза увеличиваются 

работающие активы предприятия (с 87991 до 170616 тыс. руб.). В основном это 

происходит за счет увеличения денежной наличности, индекс роста которой 
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составил 39 раз, и за счет значительного увеличения финансовых вложений с 3390 

до 43379 тыс. руб., то есть в 12,8 раз.  

 

Таблица 2.2 – Финансово–экономические показатели ООО «Кварц» 

Баланс Финансовые категории 

(экономические показатели) 

2013 г. 

(тыс.руб.) 

2015 г. 

(тыс.руб.) 

индекс 

роста 
1 2 3 4 5=(4:3) 

АКТИВЫ 

(имущество) 

Недвижимое имущество. 109713 114613 1,044 
Производственные запасы с 

НДС. 

14338 18237 1,279 

Дебиторские задолженности. 22811 24966 1,094 
Денежная наличность и 

эквиваленты ликвидности. 

1052 40982 38,956 

Финансовые вложения. 3390 43379 12,796 
Работающие активы. 87991 170616 1,939 

ПАССИВЫ 

(денежный 

капитал, 

финансовые 

ресурсы). 

Капитализированная чистая 

прибыль. 

12619 34196 2,710 

Перманентный капитал 

предприятия. 

139975 147395 1,053 

Платные кредитные ресурсы 

(банковские заимствования). 

92471 104349 1,128 

Финансовые издержки по 

обслуживанию долга. 

8123 18579 2,287 

Краткосрочные долговые 

обязательства. 

19018 62137 3,267 

Совокупные долговые 

обязательства. 

101767 73186 0,719 

Чистый коммерческий кредит 

(ЧКК). 
–16907 –1987 0,118 

Инвестиции в реальные активы. 80976 33396 0,412 
Совокупные вложения в активы. 94090 138545 1,472 
Текущие финансовые 

потребности (ТФП). 

32874 61842 1,881 

Чистый оборотный капитал 

(ЧОК). 

16530 17947 1,086 

Собственные оборотные 

средства (СОС). 

16530 17947 1,086 

Дефицит финансовых средств 

(ДС). 
–16344 –43895 2,686 

Потенциал 

самофинансирования. 

28217 48279 1,711 
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За период 2013 – 2015 гг. по всем статьям  актива  произошел рост 

показателей. Что положительно характеризует деятельность предприятия. 

Произошло увеличение капитализированной чистой прибыли в 2,7 раза, но  

индекс роста текущих финансовых потребностей также увеличился и составляет 

1,88 раза.  

На предприятии наблюдается излишек финансовых средств на протяжении 

всего исследуемого периода и темп его роста довольно высок – 2,7 раза. Это 

хорошо, так как предприятие может свободно рассчитаться по своим 

обязательствам. Но, в то же время, денежные средства не участвуют в 

производственном обороте. 

За период 2013 – 2015 гг. снизились показатели: совокупные долговые 

обязательства в 70 раз, чистый коммерческий кредит – в 10 раз и инвестиции в 

реальные активы – в 40 раз. Это говорит о  том, что предприятие рассчитывается 

по своим кредитам и не использует новых займов. 

Как показывают данные таблицы 2.3 стоимость имущества предприятия в 

анализируемом периоде возросла в 1,3 раза, о чем свидетельствует увеличение 

валюты баланса с 162385 до 214381 тыс. руб. Рост стоимости имущества 

свидетельствует об увеличении имущественного потенциала предприятия.  

     Следует отметить, что имущество ООО «Кварц» представлено в основном 

вне оборотными активами. В 2015 году внеоборотные активы составляют 60,38% 

в общей стоимости имущества, а оборотные активы только 39,62%. Но темп роста 

оборотных активов в два раза быстрее темпа роста вне оборотных активов. Это 

является положительным фактором, так как говорит о том, что предприятие 

наращивает оборотные активы быстрее. В оборотных активах рост стоимости 

наблюдается по всем статьям, за исключением денежных средств, величина 

которых снизилась со 162 тыс. руб. до 103 тыс. руб. что является негативным 

фактором и свидетельствует о понижении ликвидности активов. Самый 

значительный темп роста наблюдается по краткосрочным финансовым 

вложениям, стоимость которых возросла в анализируемом периоде с 890 тыс. руб. 
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до 40879 тыс. руб., то есть почти в 46 раз. Это говорит о том, что предприятие 

вложило деньги в ценные бумаги. В отчетном периоде в 3,7 раз увеличились 

долгосрочные финансовые вложения. Это фактор положительный, говорит о том, 

что предприятие финансово устойчиво. Составим аналитический баланс ООО 

«Кварц» за период 2013 – 2015 гг. (таблица 2.3).  

 

Таблица 2.3 – Аналитический баланс предприятия (актив) 

Наименование 
Код 

строки 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Ин 

декс 

роста 

Сос-

тав, 

тыс. 

руб. 

Струк-

тура, %  

Сос- 

тав, 

тыс. 

руб. 

Струк-

тура, % 

Сос-

тав, 

тыс. 

руб. 

 

Струк- 

тура, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9=7:

3 
I. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ  

АКТИВЫ 

Основные средства 

 

120 

 

38797 

 

23,88 

 

99955 

 

43,88 

 

114288 

 

53,31 

 

2,95 

Незавершенное 

строительство 

130 81776 50,36 

 

17291 7,59 4445 2,07 0,05 

Долгосрочные фин. 

вложения 

140 2872 1,77 

 

2500 1,1 

 

10715 5,0 3,73 

Итого по разделу I 190 123445 76,01 119756 52,57 129448 60,38 1,05 
II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Запасы 

производственные 

 

 

210 

 

 

14319 

 

 

8,82 

 

 

 

21561 

 

 

9,46 

 

 

 

18236 

 

 

8,51 

 

 

1,27 

В т.ч. сырье, 

материалы…  

211 11763 7,24 16424 7,21 14476 6,75 1,23 

НДС по ценностям 

(запасам) 

220 19 0,01 8 0,01 1 0 0,05 

Дт задолженность 

(долгосрочная) 

230 0 0 0 0 0 0 0 

Дт задолженность 

(краткосрочная) 

240 22811 14,05 33518 14,71 24966 11,65 1,09 

Краткосрочные 

финн.вложения 

(ценные бумаги) 

250 890 0,55 52081 22,86 40879 19,07 45,9 

Денежные средства 260 162 0,1 128 0,06 103 0,05 0,64 
Прочие оборотные 

средства 

270 739 0,46 761 0,33 748 0,34 1,01 

Итого по разделуII 290 38940 23,99 108057 47,43 84933 39,62 2,18 
Баланс по активу 300 162385 100 227813 100 214381 100 1,32 
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Проанализируем структуру активов ООО «Кварц» Таблица включает три 

крупных актива по мере убывания их балансовой стоимости.  

Основные средства – это активы, которые предприятие содержит в качестве 

средств труда и влияющие на формирование годовых доходов предприятия и 

динамику выручки от продаж. Основные средства ООО «Кварц» в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом увеличились на 75491 тыс. руб., что в структуре всех 

активов составило почти 53 %, это является положительным фактором, так как 

говорит о расширении масштабов хозяйственной деятельности предприятия. 

Формирование активов предприятия представлено в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Специфика формирования активов предприятия (2015 год) 

Наименование  элементов 

имущества 

Код 

стр. 

Формула  Состав, 

млн. руб. 

Структура, 

% 

Динамика 

(темп 

прироста) 
Основные средства. 120 – 114,3 53,31 194,6 
Краткосрочные 

финансовые вложения 

(ценные бумаги). 

250 – 40,9 19,07 4493,0 

Дебиторская 

задолженность 

(краткосрочная). 

240 – 25,0 11,65 9,5 

Всего активы. А300  214,4 100 – 
 

Краткосрочные финансовые вложения – это инвестиции компании в 

легкореализуемые рыночные ценные бумаги с целью помещения временно 

свободных денежных средств на срок менее 1 года. В 2015 году краткосрочные 

финансовые вложения составили 19,07% в доле общей суммы активов 

предприятия и увеличились по сравнению с 2013 годом на 39989 тыс. руб. Это 

положительный фактор, так как предприятие использует свободные финансовые 

активы для увеличения прибыли. 

Дебиторская задолженность – актив, влияющий на динамику 

производственной программы и формирование выручки от продажи товаров. 

Краткосрочная дебиторская задолженность ООО «Кварц» в 2015 году по 
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сравнению с 2013 г. увеличилась на 2155 тыс.руб., что в структуре составило 

11,65%. Это фактор отрицательный, так как из оборота отвлекаются денежные 

средства.  

Проанализируем структуру пассивов ООО «Кварц». Стоимость капитала и 

обязательств предприятия в анализируемом периоде возросла с 162385 до 214381 

тыс. руб., то есть в 1,3 раза, о чем свидетельствует увеличение валюты баланса. 

Рост стоимости валюты баланса произошел в основном за счет роста заемного 

капитала. Как показывают данные таблицы 2.5 

 

Таблица 2.5 – Аналитический баланс предприятия (пассив) 

Наименование 

Код 

стро

ки 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Индекс 

роста 
Состав, 

тыс.ру

б 

Струк

тура, 

% 

Состав, 

тыс.ру

б 

Струк

тура, 

% 

Состав, 

тыс.руб 

Струк

тура, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7:3 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

 

410 

 

2679 

 

1,65 

 

2679 

 

1,18 

 

2679 

 

1,25 

 

1 

Добавочный капитал 420 44675 27,51 44675 19,61 44675 20,84 1 

Резервный капитал 430 645 0,40 645 0,28 645 0,30 1 

Нераспределенная 

прибыль 

470 12619 7,77 24799 10,88 34196 15,94 2,71 

Итого по разделу III 490 60618 37,33 72798 31,95 82195 38,33 1,36 

IV. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

590 79357 48,87 108408 47,59 65200 30,43 0,82 

V. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ПАССИВЫ 

        

Займы и кредиты 610 13114 8,07 24172 10,61 39149 18,26 3,0 

Кредиторская 

задолженность 

620 5904 3,64 18177 7,98 22988 10,72 3,89 

Прочие обязательства  

краткосрочного 

свойства 

650 

… 

660 

3392 2,09 4258 1,87 4849 2,26 1,43 

Итого по разделу V 690 22410 13,80 46607 20,46 66986 31,24 3,0 

Баланс по пассиву 700 162385 100 227813 100 214381 100 1,32 
 

Уставный капитал на протяжении трех лет остался неизменным и составил 

2679 тыс. руб. Добавочный и резервный капитал также неизменны в течение всего 
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анализируемого периода. В 2,7 раза увеличилась не распределенная прибыль и в 

2015 году составила 34196 тыс. руб., что является положительным фактором, так 

как у предприятия увеличиваются собственные средства. Предприятие не 

полностью покрывает внеоборотные активы за счет собственного капитала (82195 

тыс. руб. < 129448 тыс. руб.). В 2015 году долгосрочные обязательства снизились 

по сравнению с 2013 годом, но все равно занимают 30% в структуре обязательств 

предприятия. Заемный капитал должен покрывать оборотные активы. В данном 

случае: (65200+66986) > 84933, следовательно заемного капитала хватает на 

покрытие оборотных средств. Это является положительным фактором. 

Рассмотрим подробнее формирование пассивов ООО «Кварц».    

Таблица 2.6 включает три крупных пассива по мере убывания их балансовой 

оценки. 

 

Таблица 2.6 – Специфика формирования пассивов предприятия (2015 год) 

Наименование 

финансовых 

ресурсов 

Код 

стр. 

Формула  Состав, 

млн. 

руб. 

Структура, 

проценты 

Динамика 

(темп 

прироста) 

1 2 3 4 5 6 

Долгосрочные 

обязательства 

590 – 65,2 30,43 17,84 

Добавочный капитал 420 – 44,7 20,84 0 

Займы и кредиты 610 – 39,1 18,26 198,53 

Всего  П700  214,4 100% – 

 

     1.  Долгосрочные обязательства –  пассив, влияющий на формирование 

текущих активов (оборотных средств) предприятия. Долгосрочные обязательства 

ООО «Кварц» в 2015 году возросли на 17,84 тыс. руб., это не  является 

негативным фактором, так как говорит о том, что предприятие наращивает 

производство. Но в тоже время теряет свою независимость от заемного капитала. 

     2. Добавочный капитал – доходы организации, относимые на добавочный 

капитал, увеличивают собственный капитал организации, однако не влияют на 

финансовый результат деятельности организации в отчетном периоде. 
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Добавочный капитал ООО «Кварц» является неизменным на протяжении всего 

исследуемого периода и занимает 21% в структуре пассивов предприятия. 

Добавочный капитал был получен в 2013 году за счет переоценки основных 

средств предприятия. 

     3. Займы и кредиты – пассив, влияющий на формирование оборотного 

капитала. В 2015 году увеличились по сравнению с 2013 годом на 198,53 тыс. руб.  

и составляют 18,26% в составе пассивов предприятия. Это положительная 

тенденция, так как предприятие привлекает заемные средства для развития 

производства. Но отрицательный момент в том, что предприятие теряет свою 

независимость от заемного капитала. Данный баланс не является благополучным, 

так как доля собственного капитала занимает 38% в общей структуре капитала, 

остальное – заемный капитал. И темп роста заемного капитала выше темпов роста 

собственного капитала (3>2,7). На основании проведенного анализа построим 

матричные балансы ООО «Кварц» (таблица 2.7, 2.8) и алгоритм формирования 

активов предприятия (Приложение А). 

 

Таблица 2.7 – Матричный баланс предприятия (динамический), 2013 год                                                        
   

 

ПАССИВ 

 

 

АКТИВ 

Устав.

капи-

тал 

Доб. 

капи-

тал 

Резерв

капи-

тал 

Нерасп 

при-

быль 

Долго-

ср. 

креди-

ты 

Крат-

коср. 

займы 

Кт 

Задо-

лжен

ность 

Проч. 

крат-

коср. 

обяза-

тель-

ства 

БА-

ЛАНС 

П410 П420 П430 П470 П590 П610 П620 (П630+

…П660) 

П700 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОС А120 2679 36118 0 0 0 0 0 0 38797 

Кап.влож. А130 0 8557 645 12619 59955 0 0 0 81776 

Долгоср. 

фин.вл. 
А140 0 0 0 0 2872 0 0 0 2872 

ИТОГО 

Вн. Акт. 
А190 2679 44675 645 11619 62827 0 0 0 123445 

Запасы с 

НДС 
(А210+А22

0) 

0 0 0 0 14338 0 6 0 14338 

Д-торы (А230+А24

0) 

0 0 0 0 2192 13114 5904 1601 22811 
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Окончание таблицы 2.7 

   

 

ПАССИВ 

 

 

АКТИВ 

Устав.

капи-

тал 

Доб. 

капи-

тал 

Резерв

капи-

тал 

Нерасп 

при-

быль 

Долго-

ср. 

креди-

ты 

Кратк 

ср. 

займы 

Кт 

Задо-

лжен

ность 

Проч. 

крат-

коср. 

обяза-

тель-

ства 

БА-

ЛАНС 

П410 П420 П430 П470 П590 П610 П620 (П630+

…П660) 

П700 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ликв. 

средства 

(А250+

А260) 

0 0 0 0 0 0 0 1052 1052 

Прочие 

средства 

А270 0 0 0 0 0 0 0 739 739 

ИТОГО 

Оборот.акт

ивы 

А290 0 0 0 0 16530 13114 5904 3392 38940 

БАЛАНС А300 2679 4467

5 

645 12619 79357 13114 5904 3392 162385 

 

Из таблицы 2.7  видно, что в 2013 году валюта баланса составляла 162385 тыс. 

руб. Наибольшую долю в валюте баланса составляет долгосрочные кредиты 

(79357 тыс. руб.), средства которой покрывают половину вне оборотных активов 

– 62827 тыс. руб., полностью запасы с НДС – 14338 тыс. руб. и дебиторов в 

размере 2192 тыс. руб. Вторую половину вне оборотных активов покрывает 

собственный капитал. Вся сумма краткосрочной задолженности покрывает 

дебиторов, ликвидные и прочие средства. 

Алгоритм формирования активов предприятия в 2015 году представлен в 

Приложении А. Расчетная интерпретация алгоритма финансирования активов 

представлена в таблице 2.8. 

Из схемы и расчетов видно, что в 2015 году финансовые ресурсы предприятия 

составили 214,4 млн.руб., имущество предприятия оценивается так же в 214,4 

млн.руб.              

Весь собственный капитал – 82,2 млн. руб. – покрывает основные средства. 

Остальная часть перманентного капитала предприятия (долгосрочные кредиты) – 

самая большая статья капитала (65,2 млн. руб.) покрывает остаток основных 
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средств в размере 32,1 млн.руб., незавершенное строительство в размере 4,4 

млн.руб., долгосрочные финансовые вложения в размере 10,7 млн.руб.  

 

Таблица 2.8 – Матричный баланс предприятия (динамический), 2015 год 

 

ПАССИВ 

ПАССИВ 

АКТИВ 

У
ст

ав
н

ы
й

 к
ап

и
та

л
  
  

 

Д
о
б
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о
ч
н

ы
й

 к
ап

и
та

л
  
  

Р
ез
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н

ы
й

 к
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и
та

л
  
  

Н
ер

ас
п
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п
р
и
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ы

л
ь
  
 

Д
о
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о
ч
н

ы
е 

к
р
ед

и
ты

 

К
р
ат

к
о
ср

о
ч
н

ы
е 
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й

м
ы

 

К
р
ед

и
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р
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 з

ад
о
л
ж

ен
-

н
о
ст

ь
 

П
р
о
ч
и

е 
к
р
ат

к
о
ср

о
ч
. 

о
б

я
з-

в
а 

Б
А

Л
А

Н
С

 

П410 П420 П430 П470 П590 П610 П620 (П630+

…П660) 

П700 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основ 

ные 

средства 

А120 2679 44675 645 34196 32093 0 0 0 114288 

Кап.вло-

жения. 
А130 0 0 – 0 4445 0 0 0 4445 

Долгоср. 

фин.влож 
А140 0 0 – 0 10715 0 0 0 10715 

ИТОГО 

внеоборо

тные 

активы 

А190 2679 44675 645 34196 47253 0 0 0 129448 

Запасы с 

НДС 
(А210+А220) 0 0 – 0 17947 290  0 18237 

Деби– 

торы 

(А230+А240) 0 0 – 0 0 24966  0 24966 

Ликвид. 

средства 

(А250+А260) 0 0 – 0 0 13892 22988 4102 40982 

Прочие 

средства 

А270 0 0 – 0 0 0 0 748 748 

ИТОГО 

Обор. 

активы 

А290 0 0 0  17947 39149 22988 4849 84933 

БА 

ЛАНС 

А300 2679 44675 645 34196 65200 39149 22988 4849 214381 
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Вся кредиторская задолженность покрывает дебиторскую задолженность и 

частично идет на покрытие запасов. Это фактор положительный, так как 

выдерживается соотношение примерного равенства дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Из таблицы 2.8 видно, что за исследуемый период самый высокий темп роста у 

кредиторской задолженности (3,89) и у основных средств (3,72). Снижение роста 

произошло только в незавершенном строительстве. Валюта баланса в 2015 году 

увеличилась в 1,3 раза по сравнению с 2013 годом. Что является положительной 

тенденцией для предприятия.  

Валюта баланса на конец 2015 года составляет 214381 тыс. руб., что в 1,3 раза 

больше этого же показателя в 2013 году. Основные средства (114288 тыс. руб.) 

формируются за счет уставного капитала (2679 тыс. руб.),  не распределенной 

прибыли (34196 тыс. руб.), добавочного капитала (44675 тыс. руб.), а также 

резервного капитала (645 тыс. руб.) и 32093 тыс. руб. долгосрочных кредитов и 

займов и дет на покрытие основных средств. Капитальные вложения (4445 тыс. 

руб.) и долгосрочные финансовые вложения (10715 тыс. руб.) формируются за 

счет долгосрочных займов и кредитов. Итого внеоборотные активы предприятия 

на конец 2015 года составляют 129448 тыс. руб. 

Запасы с НДС в сумме 18237 тыс. руб. сформированы  на сумму 17947 тыс. 

руб. за счет долгосрочных кредитов, на 290 тыс. руб. за счет краткосрочных 

кредитов, и наибольшую долю – 40982 тыс. руб. – в запасах предприятия 

составляют ликвидные средства, которые в основном покрыты кредиторской 

задолженностью. Следует, что выручка ООО «Кварц» за анализируемый период 

выросла с 158769 до 250107 тыс. руб., то есть в полтора раза. Это сам по себе 

фактор положительный. Но и себестоимость увеличилась в 2 раза. Темп роста 

себестоимости выше темпа роста выручки, это фактор негативный и 

обуславливает снижение валовой прибыли почти в 20 раз. Из анализа таблицы 2.9 
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Таблица 2.9 – Финансовые результаты предприятия (аналитические извлечения из       

                        формы № 2) 

Наименование 
Код. 

стр. 

Абсолютные значения, 

тыс.руб. Индекс 

роста 2013г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

1 2 3 4 5 6 

ВЫРУЧКА (нетто) от продажи 

товаров (продукции, работ, услуг) 
010 158769 273830 250107 1,57 

СЕБЕСТОИМОСТЬ проданных 

товаров (производственная 

себестоимость) 

020 (124082) (237269) (248538) 2,00 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 029 34687 36561 1569 0,05 

ПОЛНАЯ (КОММЕРЧЕСКАЯ) 

СЕБЕСТОИМОСТЬ (010-050) 
 139158 245822 249938 1,80 

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ 050 19611 28008 1569 0,08 

ПРИБЫЛЬ ДО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
140 1835 16745 13569 7,39 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ и другие 

отложенные платежи 
150 1541 3675 1849 1,20 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ отчетного 

года 
190 217 12180 10482 48,30 

Справочно: 

Нераспределенная чистая прибыль 

(годовые реинвестиции) 

 
12619 24799 34196 2,71 

Годовая амортизация, 21%  8147 20991 24000 2,95 

Потенциал самофинансирования 

предприятия 

 
8364 33171 34482 4,12 

Цена капитала (банковский 

процент)  

 
19% 19% 19% 

– 

Финансовые издержки по 

обслуживанию банковских 

заимствований 

 

84,7 91,2 74,3 

– 

 

Темп роста полной себестоимости чуть выше темпа роста выручки (на 0,20), 

но значительно снизилась прибыль от продаж на 0,08. В то же время в 2015 году 

значительно (в 7 раз) увеличилась прибыль до налогообложения. Это произошло 

за счет увеличения прочих доходов со 186 тыс. руб. до 38107 тыс. руб., а так же за 

счет увеличения суммы процентов к получению с 737 тыс. руб. до 5286 тыс. руб. 
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Безусловно, на рост прибыли до налогообложения повлиял тот факт, что в 

2013 году коммерческие расходы составляли 15076 тыс. руб., а в 2015 году такая 

статья отсутствует.  

Чистая прибыль увеличилась по сравнению с 2013 годом в 48 раз. Это 

является положительным фактором и произошло за счет приобретения 

предприятием ценных бумаг. 

Темп роста прибыли до налогообложения в 6 раз выше темпа роста налога на 

прибыль, это положительный фактор. Невысокие темпы роста налога на прибыль 

объясняются тем, что в 2015 году появились отложенные налоговые 

обязательства, в 2013 году их не было. 

Годовые реинвестиции (не распределенная чистая прибыль) увеличились в 

2015 году по сравнению с 2013 годом в 2,7 раза. 

Потенциал самофинансирования предприятия равен 34482 тыс. руб. в 2015 

году, что в 4 раза больше, чем в 2013 году. Это фактор положительный, так как 

возрастает возможность развития производства за счет собственных средств 

предприятия. 

 

2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

Ликвидность – составная часть платежеспособности, означающая, на сколько 

предприятие способно своевременно выполнять обязательства по всем видам 

платежей. Ликвидность активов – способность активов предприятия быстро 

превращаться в денежные средства без значительного снижения их стоимости для 

погашения долговых обязательств  предприятия. Ликвидность баланса – степень 

покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок превращения 

которых в деньги соответствует сроку погашения платежных обязательств. 

Для проведения анализа актив баланса группируется по степени ликвидности в 

порядке её убывания; пассив – по срочности погашения обязательств в порядке 

возрастания сроков. Изучим ликвидность и платежеспособность ООО «Кварц».       
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Группировка активов представлена в таблице 2.10, группировка пассивов – в 

таблице 2.11. 

 

Таблица 2.10 – Группировка активов 2015 год 

Группа Наименование Состав, 

млн. руб. 

Структура, % 

А1 Наиболее ликвидные активы 

(А250+А260) 

40,982 19 

А2 Быстро реализуемые активы 

(А240) 

24,966 12 

А3 Медленно реализуемые активы 

(А210+А220+А230+А270) 

18,985 9 

А4 Трудно реализуемые активы (А190) 129,448 60 

ИТОГО АКТИВЫ 214,381 100% 

 

Таблица 2.11 – Группа пассивов 2015 год 

Группа Наименование Состав,  

млн. руб. 

Структура,  

% 

 

П1 Наиболее срочные пассивы (П620) 22,988 11  

П2 Краткосрочные пассивы 

(П640+П660) 

39,149 18  

П3 Долгосрочные пассивы 

(П590+П630+П640+П650)) 

70,049 

 

33 

 

 

П4 Устойчивые пассивы (П490) 82,195 38  

ИТОГО АКТИВЫ 214,381 100%  

 

 

Должно быть: 

 

 

Факт: 

 

А–1 > П–1 

А–2 > П–2 

А–3 > П–3 

А–4 < П–4 

40,982>22,988 

24,966<39,149 

18,985<70,049 

129,449>82,195 

 

 

Трудно реализуемые активы занимают в балансе самую большую долю – 60%. 

Самые ликвидные активы занимают 19% в составе активов предприятия. И 12% 

занимают быстро реализуемые активы, что является положительным фактором 

платежеспособности предприятия.  

Долговые обязательства предприятия группируются согласно таблице. 2.11 
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причем П1+П2 считаются наиболее проблемными долговыми обязательствами. А 

на их долю в нашем случае приходится самая небольшая доля – 29%. Это значит, 

что в случае необходимости ООО «Кварц» сможет быстро погасить свои 

обязательства: 19+12 > 11+18. 

Таблицы 2.10 и 2.11 свидетельствуют, что баланс не является абсолютно 

ликвидным, так как из четырех условий ликвидности, выполнено только первое. 

Группа А1 в данном балансе больше группы П1. 

Из таблиц можно сделать следующие выводы, наибольший удельный вес 

приходится на трудно реализуемые активы, а наименьший на медленно 

реализуемые. Причем по пассиву наибольший удельный вес приходится на 

устойчивые пассивы. П4 свидетельствует о наличии у предприятия собственных 

оборотных средств. Локальная и комплексная оценка ликвидности баланса 

представлена в таблице 2.12 

 

Таблица 2.12 – Локальная и комплексная оценка ликвидности баланса 

 

Наименование 

Финансовые 

коэффициенты 

ликвидности 

Расчетные формулы 2015 год 

Ликвидность 

баланса 

Коэффициент 

актуальной 

ликвидности 

 
 21

21

ПП

АА
КАКТ




  061,1

137,62

948,65
  

Ликвидность 

предприятия 

Совокупный 

показатель 

ликвидности 

 
 321

321 8,09,0

ППП

ААА
КСОВ




  595,0

186,132

639,78
  

 

Примечание:  «отлично» – более 1,0; 

  «хорошо» – 0,75 - 0,99; 

  «удовлетворительно» – менее 0,75. 

 

Расчеты из таблицы 2.12 свидетельствуют, что ликвидность баланса отличная, 

так как 1,061 > 1,0. Совокупный показатель ликвидности – ликвидность 

предприятия – удовлетворительная: 0,595 < 0,75. 
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Критериальные условия ликвидности представим на рисунке 2.1. 

 

Критериальные условия ликвидности 

Локальные критерии Интегральный критерий 

А1≥ П1 А2≥ П2 А3  ≥ П3 (А1+А2) ≥ (П1+П2) 

 

       Рисунок 2.1 – Выполнение критериальных требований 

 

Таблица 2.13 – Оценка платежных возможностей предприятия 2015 год 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 
Платежный баланс 

(2-4) 

Процент к 

обяза- 

тельствам 

(5:4) 

(6:4) 

Группа тыс.руб. Группа тыс.руб Излишек 

(+) 

Недостаток 

(-) 

1 2 3 4 5 6 7 

А1 40982 П1 22988 17994  78,3 

А2 24966 П2 39149  14183 36,2 

(А1+А2) 65948 (П1+П2) 62137 3811  6,1 

А3 18985 П3 70049  51064 72,9 

Итого 150881 Итого 194323  43442 22,4 

 

По таблице 2.13 можно сделать следующие выводы. ООО «Кварц» на  конец 

2015 года имеет недостаточную платежеспособность в сумме 43442 тыс. руб. 

Самая большая доля приходится на недостаток наименее ликвидных активов – 

51064 тыс. руб. Но интегральный критерий ликвидности выполняется, имеется 

излишек в активах в сумме 3811 тыс. руб. Это значит, что предприятие может в 

короткие сроки погасить свои обязательства.  

Сравнивая показатели таблицы с нормативным значением можно сказать 

следующее. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2013 и 2014 году  выше 

нормативного, но имеет тенденцию к снижению по сравнению с 2015 годом 

Оценка платежеспособности ООО «Кварц» приведена в таблице 2.14.  
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Таблица 2.14 – Оценка платежеспособности предприятия 

Наименова-

ние 

Алгоритм расчета Коэффициенты 

платежеспособности Нор

ма 
Числитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэф. абс. 

ликвид.; 

денежное 

покрытие 

Наличные средства и 

денежные эквиваленты 

(А250+А260) 

Краткосроч. обязат-ва 

предприятия 

(П610+П620) 0,06 1,23 0,66 0,25 

1052 52209 40982 19018 42349 62137 

Коэф. 

быстрой 

ликв-ти; фин. 

покр. 

Оборотные средства в 

денежной форме 

(А230+…+А260) 

Краткоср.привлеченные 

источники 

(П610+П620) 1,26 2,02 1,06 1,0 

23863 85727 65948 19018 42349 62137 

Коэф-т 

тек.ликв.; 

общее 

покрытие 

Текущие оборотные 

активы 

А290 

Краткосрочные пассивы 

(П610+П620) 
2,05 2,55 1,37 2,0 

38940 108057 84933 19018 42349 62137 

Коэф-т 

«критич.» 

оценки; 

(лакмусов.бу

мажка) 

Оборотные ср-ва без 

запасов сырья и 

материалов  (А290-А211) 

Краткосрочные 

обязательства 

(П610+П620) 1,43 2,16 1,13 1,0 

27177 91633 70459 19018 42349 62137 

 

Коэффициент быстрой ликвидности снижается на протяжении исследуемого 

периода, но соответствует нормативному показателю. Это фактор 

положительный. Трудно реализуемые активы занимают в балансе самую 

большую долю – 60%. Самые ликвидные активы занимают 19% в составе активов 

предприятия. И 12% занимают быстро реализуемые активы, что является 

положительным фактором платежеспособности предприятия. Коэффициент 

«критической» оценки в 2015 году составил 1,134 против 1,0 нормативного 

показателя. Что говорит о нормальной платежеспособности предприятия на 

данный момент. Но следует обратить внимание на то, коэффициент 

«критической» оценки снижается на протяжении 2013 – 2015 годов. 
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Оценка состояния и анализ использования текущих активов предприятия 

представлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Оценка состояния и анализ использования текущих активов   

Наимено-

вание 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых 

коэффициентов 

Ин-

декс 

роста 

Числитель, млн.руб. Знаменатель, млн.руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэф-т 

оборачивоемо

сти 

тек.активов 

предприятия 

Годовая выручка от 

продаж 

 

Текущие активы 

А290 4,08 2,53 2,95 0,72 

158,8 273,8 250,1 38,9 108,1 84,9 

Коэффициент 

загрузки 

тек.активов в 

обороте 

предприятия 

Оборотные средства  

А290 

Годовой объем 

реализации 

 
0,25 0,39 0,34 1,38 

38,9 108,1 84,9 158,8 273,8 250,1 

Длительность 

одного 

оборота 

текущих 

активов пред-

приятия 

360 дней Коэффициент 

оборачиваемости 

88,2 142,3 122,03 1,38 

360 360 360 4,08 2,53 2,95 

Отношение 

текущих 

активов  к 

краткосроч. 

обязат-вам 

предприятия 

Оборотный капитал 

А290 

Краткоср. пассивы 

П690 

1,74 2,32 1,27 0,73 38,9 108,1 84,9 22,4 46,6 67,0 

 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов ООО «Кварц» в 2015 году 

снизился по сравнению с 2013 годом с 4,08 до 2,946. Наблюдается снижение 

эффективности использования активов. Фактор отрицательный. Коэффициент 

загрузки текущих активов в 2015 году вырос по сравнению с 2013 годом в 1,4 раза  

составил 34%. Показатель удовлетворительный. Длительность одного оборота 

текущих активов предприятия увеличилась в 2015 году по сравнению с 2013 
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годом в 1,3 раза и составляет 122 дней. Для производственных процессов, 

которыми занимается данное предприятия, это нормальный показатель.  

Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам предприятия в 

2015 году составило 1,267 и имеет тенденцию к снижению,  это говорит о том, что 

текущие активы предприятия полностью покрывают краткосрочную 

задолженность. Что является положительным фактором. В таблице 2.16 

представлена оценка собственных оборотных средств ООО «Кварц». 

 

Таблица 2.16 – Анализ использования собственных оборотных средств                            

Наименова

-ние 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финн.коэффициентов 

Ин-

декс 

рос-

та 

Числитель, млн.руб. Знаменатель, млн.руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень 

чистого 

оборот. 

капитала 

Чистый оборотный 

капитал 

  190590490 АПП   

Валюта баланса 

П700 
 

0,10 

 

0,27 0,08 0,82 

16,53 61,45 17,95 162,4 227,8 214,4 

Коэф-т 

уст-ти 

структуры 

Об. А. 

Собственные 

оборотные  средства 

(А290-П690) 

Текущие активы 

предприятия 

А290 0,42 0,57 0,21 0,50 

16,53 61,45 17,95 38,94 108,1 84,9 

Коэф-т 

обесп. 

запасов 

соб. 

об.средст-

вами 

Чистый оборотный 

капитал 

  190590490 АПП   

Запасы 

производственные 

(А210+А220) 1,15 2,85 0,98 0,85 

16,53 61,45 17,95 14,34 21,57 18,24 

Коэф-т 

фин. 

маневр-сти 

пред-я 

Собственные 

оборотные  средства 

(А290-П690) 

Выручка от продаж 

 
0,10 0,22 0,07 0,69 

16,53 61,45 17,95 158,8 273,8 250,1 

 

Из таблицы 2.16 видно, что уровень чистого оборотного капитала в 2015 году 

ниже, чем 2013 году в 0,8 раза и равен 0,084. Это значит, что в 2015 году чистый 
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оборотный капитал составляет 8% в валюте баланса. Это отрицательное явление, 

потому что этот коэффициент имеет тенденцию к снижению. Это может привести 

к спаду в производстве. Коэффициент устойчивости структуры оборотных 

средств в 2015 году ниже, чем в 2013 году в 0,5 раза. Хотя в 2014 году 

наблюдалось повышение данного коэффициента по сравнению с 2013 годом. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

в течение трех лет снизился с 1,153 до 0,954. Снижение является негативным 

фактором, так как свидетельствует об ухудшении возможностей предприятия 

формировать производственные запасы за счет собственных средств, что 

обусловлено снижением темпов роста производственных запасов по сравнению с 

темпами роста собственного капитала. 

Коэффициент финансовой маневренности предприятия за исследуемый период 

снизился в 0,7 раза. Из таблицы 2.16 видно, что на данном предприятии эта часть 

составляет 7%. Это отрицательная тенденция, неблагоприятная для 

платежеспособности ООО «Кварц». Коэффициент маневренности собственного 

капитала показывает, какая часть собственного капитала используется для 

финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в оборотные средства, в 

наиболее маневренную часть активов. 

 

2.4  Оценка деловой активности,  рентабельности и финансовой устойчивости  

ООО «Кварц» за 2013–2015 годы 

 

Эффективность относится к числу ключевых категорий рыночной экономики, 

которая непосредственно связана с достижением конечной цели развития 

общественного производства в целом и каждого предприятия в отдельности. В 

наиболее общем виде эффективность представляет собой количественное 

соотношение двух величин – результатов хозяйственной деятельности и 

производственных затрат. Сущность проблемы повышения эффективности 

состоит в увеличении экономических результатов на каждую единицу затрат в 
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процессе использования имеющихся ресурсов. Повышение эффективности 

работы предприятия может достигаться как за счет экономии текущих затрат 

(потребляемых ресурсов), так и путем лучшего использования действующего 

капитала и новых вложений в капитал (применяемых ресурсов). 

В целях оценки эффективности деятельности предприятия применяют 

разнообразные показатели доходности, различающиеся как целями применения, 

так и методикой их расчета и интерпретации. Это создает проблему их взаимной 

увязки, и самое главное, обоснования того показателя, который может быть 

использован как обобщающий критерий эффективности деятельности. Наличие 

такого обобщающего показателя, рассматриваемого как критерий оценки 

эффективности деятельности, позволяет создать целостную картину финансового 

состояния организации и охарактеризовать его перспективы. 

Показателем в системе оценки эффективности деятельности является 

рентабельность собственного капитала, поскольку он характеризует способность 

предприятия к наращению капитала, а, следовательно, его финансовую 

устойчивость, деловую активность и рациональность управления структурой 

капитала и эффективность инвестиционной деятельности. 

Из таблицы 2.17 видно, что доля производственных запасов в текущих активах 

предприятия снизилась в 2015 году по сравнению с 2013 годом  в 0,6 раза и 

составила 21%. Это положительный фактор, так как предприятие не накапливает 

запасы сверх норматива и реализует практически всю продукцию, которую 

выпускает. Проанализируем формирование и финансирование производственных 

запасов ООО «Кварц» (таблице. 2.17). 
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Таблица 2.17 – Формирование и финансирование производственных запасов                      

Наименование 

Алгоритм расчета Финансовые 

(балансовые) 

коэффициенты 

Ин-

декс 

роста 
Числитель, млн.руб. Знаменатель, млн.руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля 

производствен-

ных запасов в 

текущих 

активах 

предприятия. 

Запасы  предприятия 

А210 

Оборотные активы 

А290 

0,37 0,20 0,21 0,58 14,32 21,56 18,24 38,9 108,1 84,9 

Коэф. 

спонтанного 

финансирования 

запасов. 

Чистый коммерческий 

кредит 

  240230620 ААП   

Накопленные запасы 

А210 

-1,18 -0,71 -0,66 0,06 

-16,9 -15,3 -1,98 14,3 21,6 18,2 

Коэф. 

обеспечения 

запасов чистым 

оборотным 

капиталом. 

Чистый оборотный 

капитал 

  190590490 АПП   

Производственные 

запасы 

А210 1,15 2,85 0,98 0,85 

16,5 61,5 17,9 14,3 21,6 18,2 

Коэф. покрытия 

запасов за счет 

краткоср. 

банковских 

заимствований. 

Займы и кредиты 

610П  

Запасы сырья,  

материалов и т.п. 

А210 0,92 1,12 2,15 2,35 

13,1 24,2 39,1 14,3 21,6 18,2 

 

Коэффициент спонтанного финансирования запасов принимает отрицательное 

значение в связи с отсутствием у предприятия чистого коммерческого кредита. 

Это значит, что дебиторская задолженность превышает кредиторскую, несмотря 

на ее значительный рост в анализируемом периоде. 

Коэффициент обеспечения запасов чистым оборотным капиталом снизился в 

2015 году по сравнению с 2013 годом с 1,154 до 0,984. Это значит, что 

предприятие использует для приобретения запасов 98% оборотных средств. Это 

положительный фактор. В таблице 2.18 представлен цикл движения денежных 

средств 
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Таблица 2.18 – Информация для определения циклов движения денежных средств 

Наименование 

2013г. 2015г. 

Алгоритм, 

млн.руб. 

год

оборот
 оборот

дни
 

Алгоритм, 

млн.руб. 

  Числи-

тель 

Знамена-

тель 

Числи-

тель 

Знамена-

тель  

Коэф-т 

оборачиваемо 

сти запасов 

Выруч

ка от 

про 

даж 

Запасы  

 
32 

Выруч 

ка от 

про 

даж 

Запасы  

 

26 

158,8 14,3 11,1 250,1 18,2 13,7 

Коэф-т 

оборачиваемос

ти Дт задолжен 

ностей («дни 

дебиторов») 

Выруч

ка от 

про 

даж 

Дебиторс

кая 

задолжен

ность  
52 

Выруч

ка от 

про 

даж 

Дебиторс

кая 

задолжен

ность 

 

36 

158,8 22,8 6,96 250,1 25,0 10 

Коэф-т 

оборачиваемос

ти Кт задолжен 

ностей («дни 

кредиторов» 

Выруч

ка от 

про 

даж 

Кредитор

ская 

задолжен

ность  
13 

Выруч

ка от 

про 

даж 

Кредитор

ская 

задолжен

ность 

 

33 

158,8 5,9 26,9 250,1 23,0 10,9 

Операционный 

цикл (К1+К2) 

 
84 

 
62 

Финансовый 

цикл (К1+К2) – 

К3 

 

71 

 

29 

 

Резкое снижение является негативным фактором, так как свидетельствует об 

ухудшении возможностей предприятия формировать производственные запасы за 

счет собственных средств, что обусловлено опережением темпов роста 

производственных запасов по сравнению с темпами роста собственных 

оборотных средств. 
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Из таблицы 2.18 можно сделать следующие выводы. Оборачиваемость запасов 

ускорилась в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 6 дней. Это происходит за 

счет того, что объем запасов в 2015 году снизился  в сравнении с 2013 годом, а 

темп роста производства выше темпов роста запасов. Это фактор положительный. 

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности сократился на 16 дней, это 

значит, что перед предприятием чаще погашают долги. А срок кредиторской 

задолженности увеличился на 20 дней. Это значит, что предприятие задерживает 

выплаты кредиторам. Но срок оборачиваемости кредиторской задолженности 

меньше срока оборачиваемости дебиторской задолженности. Это означает, что 

предприятие привлекает заемные средства на менее длительный период, чем 

отвлекает их в товарные кредиты своим клиентам. Что является фактором 

негативным. 

Можно наблюдать увеличение длительности операционного цикла в 2015 году 

по сравнению с 2013 годом. Операционный цикл увеличился с 18 до 24 оборотов 

в год. Финансовый – сократился до 13 оборотов в год. Это положительная 

тенденция для ООО «Кварц». Расмотрим циклы движения денежных средств на 

рисунке 2.2 и циклы движения оборотных средств предприятия в таблице 2.19. 

 

Операционный цикл = 84 дней     

(2013г.) 

Длительность производственного 

цикла (32 дня) 

Длительность коммерческого цикла 

 (52 дней) 

Длительность финансового цикла  

(71 день) 

Срок использования кредиторской 

задолженности (13 дней) 

 

Длительность операционного цикла = 62 дней     

(2015г.) 

Производственный цикл (26 дней) «Дни дебиторов» (36 дней) 

Финансовый цикл (29 дней) «Дни кредиторов» (33дней) 

 

     Рисунок 2.2 –  Циклы движения денежных средств (сравнительное оценивание) 
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Таблица 2.19 – Циклы движения оборотных средств предприятия 

 

Примечание 2013г. 2015г. (±) Темп роста, % 

Производственный цикл. 32 26 –6 0,812 

Коммерческий цикл. 52 36 –16 0,692 

Операционный цикл. 84 62 –22 0,738 

«Дни кредитора». 13 33 +20 2,538 

Финансовый цикл предприятия. 71 29 –42 0,408 

 

Темп сокращения производственного цикла опережают темпы снижения всех 

остальных циклов. Поскольку продолжительность операционного цикла больше 

длительности финансового цикла на период оборота кредиторской 

задолженности, то снижение финансового цикла влечет ускорение операционного 

цикла, что оценивается как положительная тенденция. 

Текущие финансовые потребности значительно увеличились в 1,9 раза и достигли 

в 2015 году 61842 тыс. руб. И текущие финансовые потребности не полностью 

покрываются собственными оборотными средствами – 17947 тыс. руб., что 

свидетельствует о том, у предприятия недостаток денежных средств и 

предприятие использует краткосрочные кредиты. Комплексное управление 

текущими активами и текущими  пассивами предприятия в таблице 2.20 и 

структура финансирования текущих финансовых потребностей  в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.20 – Комплексное управление текущими активами и текущими                                 

                          пассивами предприятия, тыс.руб. 

Наименование 2013г. 2014г. 2015г. Индекс 

роста 

1 2 3 4 5 

Текущие финансовые потребности 

(±) 
32874 89752 61842 1,881 
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Окончание таблицы 2.20 

Наименование 2013г. 2014г. 2015г. 
Индекс 

роста 

1 2 3 4 5 

Собственные оборотные средства 

(±) 
16530 –155366 17947 1,086 

Денежные средства (±) 

ДС = (СОС – ТФП) 
–16344 –245118 –43895 2,686 

 

 

Таблица 2.21 – Структура финансирования текущих финансовых потребностей   

Годы 

ДС (–) = СОС (+) – ТФП (+) 

Потребности в 

финансировании 
Финансовые ресурсы 

ТФП(+) СОС (+) ДС (–) 

2013г. 100% 50% 50% 

2014г. 37% 63% 100% 

2015г. 100% 29% 71% 

 

 

Рассмотрим финансовые ресурсы и потребность в финансировании на рисунке 2.3 

 
 

Финансовые ресурсы   2015  прогноз              Потребность в финансировании 

 

СОС (+) 

17947 тыс. руб. 

ТПФ (+) 

61842 тыс. руб. 

(100%) 
ДС (–) 

–43895 тыс. руб. 

 

Рисунок 2.3 –  «Финансовое коромысло» 2015 года 
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Из рисунка 2.3  видно, что  текущие финансовые потребности ООО «Кварц» 

не покрываются  за счет кредиторской задолженности. Предприятие испытывает 

недостаток денежных средств. 

Выводы по разделу два.  

 На протяжении всего анализируемого периода в ООО «Кварц» наблюдается 

недостаток денежных средств. В 2015 году 71% текущих финансовых 

потребностей покрывается за счет краткосрочных кредитов и  29% – за счет 

собственных оборотных средств. 

Анализ финансового состояния предприятия, его устойчивость во многом 

зависят от оптимальности структуры источников капитала и от оптимальности 

структуры активов предприятия и в первую очередь от соотношения основных и 

оборотных средств, а также от уравновешенности активов и пассивов 

предприятия по функциональному признаку. 
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3  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «КВАРЦ» И ПУТИ ЕГО  

УЛУЧШЕНИЯ 

3.1  Комплексный и рейтинговый анализ финансового состояния ООО   

«Кварц» за 2013–2015 гг. 

 

      Проанализируем характеристики имущественного потенциала (активов) ООО 

«Кварц» (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Структурные характеристики имущественного потенциала  

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых 

коэффициентов 

Ин-

декс 

роста 

Числитель, млн.руб. Знаменатель, млн.руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля основных 

средств в 

имуществе 

(активах) 

предприятия 

Основные средства 

А120 

 Имущество 

предприятия 

А300 0,24 0,44 0,53 2,23 

38,8 100,0 114,3 162,4 227,8 214,4 

Доля оборотных 

средств в 

имуществе 

(активах) пр-я 

Оборотные активы 

А290 

Активы предприятия 

А300 0,24 0,47 0,39 1,65 

38,9 108,1 84,9 162,4 227,8 214,4 

 Доля 

долгосрочных 

инвестиций 

(незавершенное 

строительство) в 

активах 

предприятия 

Незавершенное 

строительство А130 

Имущество (активы) 

А300 

0,50 0,08 0,21 0,41 81,8 17,3 4,4 162,4 227,8 214,4 

Уровень капитала, 

временно 

отвлеченного из 

оборота 

предприятия 

Долго- и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

(А140+А250) 

Валюта баланса 

А300 

0,02 0,25 0,20 8,78 

3,8 58,0 43,4 162,4 227,8 214,4 
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Доля основных средств в имуществе предприятия к 2014 году значительно 

увеличилась в 2,2 раза. Доля оборотных средств в имуществе предприятия 

увеличилась за анализируемый период в 1,7 раза. Это говорит о том, что 

предприятия наращивает производственные мощности. 

Из таблицы видно, что в 2015 году коэффициент вырос по сравнению с 2013 

годом в 1,3 раза. Что является положительным фактором. Предприятие развивает 

внеоборотные активы. 

Так же из таблицы 3.1 видно, что на предприятии снижается процент 

незавершенного строительства, ООО «Кварц» не привлекает долгосрочные 

инвестиции. На предприятии в 2015 году произошло резкое увеличение капитала, 

временно отвлеченного из оборота, почти в 9 раз. Предприятие вложило деньги в 

ценные бумаги. Такую тенденцию нельзя оценить однозначно. Рассмотрим анализ 

состояния основных средств предприятия (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Анализ состояния основных средств предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное 

значение 

финансовых 

коэффициентов 

Индекс 

роста 

Числитель, млн.руб. Знаменатель, млн.руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэф-т 

инвестирован

ия 

Собственный капитал 

П490 

Внеоборотные активы 

А190 0,49 0,61 0,64 1,29 

60,6 72,8 82,2 123,4 119,8 129,4 

Индекс 

постоянного 

актива 

Внеоборотные активы 

А190 

Капитал и резервы 

П490 2,04 1,65 1,57 0,77 

123,4 119,8 129,4 60,6 72,8 82,2 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное 

значение 

финансовых 

коэффициентов 

Индекс 

роста 

Числитель, млн.руб. Знаменатель, млн.руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отноше-ние 

долгоср. 

инвестиц. к  

ОС 

Незавершенное 

строительство А130 

Основные средства 

А120 2,11 0,17 0,04 0,02 

81,8 17,3 4,4 38,8 100,0 114,3 

Коэф-т 

соотнош. ОС  

и тек.активов 

Основные средства 

А120 

Оборотные средства 

А290 1 0,93 1,35 1,35 

 

Индекс постоянного актива снизился в 2015 году по сравнению с 2013 годом в 

0,8 раз. Это объясняется вложениями во внеоборотные активы, что 

свидетельствует о том, что предприятие развивает собственную 

производственную базу, и темпы роста внеоборотных активов больше темпов 

роста капитала. Фактор положительный. 

Структурные характеристики финансовых ресурсов ООО «Кварц» 

представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Структурные характеристики финансовых ресурсов (пассивов)  

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых 

коэффициентов 

Ин-

декс 

ро-

ста 

Числитель, млн.руб. Знаменатель, млн.руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля 

собственного 

капитала 

(коэф-т 

автоном.)  

Собственный капитал 

П490 

Финансовые ресурсы 

П700 

0,37 0,32 0,38 К≥0,5 
60,6 72,8 82,2 162,4 227,8 214,4 
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых 

коэффициентов 

Ин-

декс 

ро-

ста 

Числитель, млн.руб. Знаменатель, млн.руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень 

перманент.кап

итала (коэф. 

устойч. 

финансиро-

вания) 

Перманентный капитал 

(П490+П590) 

Денежный капитал 

П700 

0,86 0,79 0,69 0,80 140,0 181,2 147,4 162,4 227,8 214,4 

Коэффициент  

текущей 

задолженнсти 

Краткосрочные 

обязательства П690 

Финансовые ресурсы 

П700 0,14 0,21 0,31 К≥0,3 

22,4 46,6 67,0 162,4 227,8 214,4 

Доля 

банк.заимств. в 

финан-х 

ресурсах  пред-

приятия 

Банковские кредиты и 

займы  

(П590+П610) 

Валюта баланса 

П700 

0,56 0,58 0,49 0,86 

91,5 132,6 104,4 162,4 227,8 214,4 

 

Финансовые ресурсы предприятия не могут расцениваться как отличные. Так 

как в 2015 году коэффициент автономии немного ниже нормативного (0,4 < 0,5). 

Это означает, что мала доля собственного капитала в структуре финансов 

предприятия. Но коэффициент имеет тенденцию к росту. Что является 

положительным фактором. Предприятие наращивает собственный капитал, 

обретая независимость от займов и кредитов. 

Коэффициент устойчивого финансирования снижается на протяжении всего 

исследуемого периода. Это происходит в связи со снижением денежного капитала 

в 2015 году по сравнению с 2014 годом и снижением объема перманентного 

капитала. Это отрицательная тенденция. 

Коэффициент текущей задолженности повышается на протяжении всего 

исследуемого периода и в 2015 году достиг соответствия нормативу 0,313. Это 

положительная тенденция.  Это означает, что финансовые ресурсы предприятия 

на данный момент покрывают его краткосрочные обязательства. 
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В 2015 году доля банковских заимствований в финансовых ресурсах 

предприятия составила 48% против 56% в 2013 году.  Наблюдается тенденция к 

снижению данного показателя. Предприятие старается не привлекать 

долгосрочные кредиты. Но увеличились краткосрочные кредиты, а это 

рискованно. 

За период 2013 – 2015 годов коэффициент финансовой зависимости 

(«финансовый рычаг») предприятия снизился до 2,6, это близко к нормативному 

показателю. Это значит, положение предприятия довольно устойчивое. Это 

значит – предприятие наращивает собственные средства. 

Оценка рыночной устойчивости ООО «Кварц» представлена в таблице 3.4. 

Коэффициент финансовой напряженности (финансовый риск) предприятия так же 

выше нормативного, но имеет тенденцию к снижению. За период с 2014 по 2015 

год он снизился с 2,129 до 1,608.  Это говорит о снижении финансового риска на 

предприятии. Фактор положительный. 

Этот коэффициент показывает долю заемных средств в валюте баланса 

предприятия. Рекомендуемое значение показателя – не более 50 %.  

В соответствии с двумя первыми коэффициентами «плечо финансового 

рычага» также имеет тенденцию к уменьшению и в 2015 году составляет 1,2. 

Проанализируем анализ рыночной устойчивости предприятия (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Анализ рыночной устойчивости предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета Абс-е значение 

финансовых 

коэффициентов 
Индекс 

роста 

Числитель, млн.руб. Знаменатель, 

млн.руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэф-т фин-ой 

зависимости 

(«финансовый 

рычаг пред-я») 

Финансовые ресурсы 

П700 

Собственный 

капитал 

П490 2,68 3,13 2,61 К≤2,0 

162,4 227,8 214,4 60,6 72,8 82,2 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование 

Алгоритм расчета Абс-е значение 

финансовых 

коэффициентов 
Индекс 

роста 

Числитель, млн.руб. Знаменатель, 

млн.руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент 

фин.напряжен. 

(финн-й риск) 

Привлеченные 

финансовые источники 

(П590+П690) 

Капитал и резервы 

П490 
1,68 2,13 1,61 К≤1,0 

101,8 155,0 132,2 60,6 72,8 82,2 

Коэф-т фин-ой 

нагрузки 

(«плечо финан. 

рычага») 

Банковские кредиты и 

займы  

(П590+П610) 

Собственный 

капитал 

П490 1,51 1,82 1,27 0,841 

91,5 132,6 104,4 60,6 72,8 82,2 

Коэф-т соотн-я 

банковских 

заимствований 

Займы и кредиты 

(долгосрочные) П590 

Кредиты и займы 

(краткоср.) П610 6,06 4,48 1,67 0,275 

79,4 108,4 65,2 13,1 24,2 39,1 

 

Доля источников спонтанного финансирования выросла на протяжении 

исследуемого периода в 3 раза, но занимает 10,7% в структуре источников 

финансирования предприятия. То есть у предприятия есть источники 

финансирования в достаточной мере, чтобы вести производственную 

деятельность. Но это говорит о зависимости предприятия от заемного капитала, 

об увеличении кредиторской задолженности. В таблице 3.5 представлена оценка 

финансовой устойчивости ООО «Кварц». 
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Таблица 3.5– Анализ финансовой устойчивости предприятия (состояние         

                       пассивов) 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых 

коэффициентов 
Ин-

декс     

роста 

Числитель, млн.руб. Знаменатель, млн.руб. 

 2013г. 

факт 

2014г. 

оценка 

2015г. 

прогноз 

2013г. 

факт 

2014г. 

оценка 

2015г. 

прогноз 

2013г. 

факт 

2014г. 

 оценка 

2015г. 

 прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Доля источников 

спонтанного 

финансирования 

Кредиторская 

задолженность П620 

Денежный капитал 

П700 0,04 0,08 0,11 2,97 

5,9 18,2 23,0 162,4 227,8 214,4 

Коэффициент 

соотношения 

банковских 

займов и 

кредиторской 

задолженности 

Краткосрочные 

банковские 

заимствования П610 

Кредиторская 

задолженность П620 

2,22 1,33 1,70 0,77 

13,1 24,2 39,1 5,9 18,2 23,0 

Отношение 

собственного 

капитала к 

банковским 

заимствованиям 

Собственный капитал 

П490 

Банковские кредиты и 

займы  

(П590+П610) 0,66 0,55 0,79 1,19 

60,6 72,8 82,2 91,5 132,6 104,4 

Коэффициент 

покрытия 

внеоборотных 

активов 

долгосрочными 

инвестициями 

Инвестиции в реальные 

активы (П470+П590) 

Внеоборотные активы 

А190 

0,75 1,11 0,77 1,03 92,0 133,2 99,4 123,4 119,8 129,4 

 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов долгосрочными инвестициями 

в 2015 году снизился по сравнению с 2014 годом с 1,112 до 0,768.  Это произошло 

за счет снижения инвестиций в реальные активы предприятия и, одновременного 

увеличения внеоборотных активов. Это значит, что предприятие развивает свою 

производственную базу. 

Коэффициент соотношения банковских займов и кредиторской задолженности 

в 2014 году снизился до 1,33, но в 2015 году виден рост до 1,7. Это говорит о том, 

что предприятие привлекает краткосрочные займы. В целом, за анализируемый 



 86 

период наблюдается снижение данного коэффициента, что говорит о росте 

удельного веса бесплатных источников финансирования и снижении доли 

платных источников.  

Проведем анализ состояния задолженностей (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Анализ состояния задолженностей предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых 

коэффициентов 

Ин 

декс 

ро-

ста 

Числитель, млн.руб. Знаменатель, млн.руб. 

2013 

год 

2014  

год 

2015  

год 

2013 

год 

2014  

год 

2015  

год 

2013 

год 

2014  

год 

2015  

год 

Ликвидность 

дебиторских 

задолжен-

ностей 

ДТ задолженности 

(А230+А240) 

Оборотные активы 

А290 
0,59 0,31 0,29 0,50 

22,8 

 

33,5 25,0 38,9 108,1 84,9 

Риск 

дебиторской 

задолженности 

ДТ задолженности 

(А230+А240) 

Активы предприятия 

А300 
0,14 0,15 0,12 0,84 

22,8 33,5 

 

25,0 162,4 227,8 214,4 

Риск 

кредиторской 

задолженности 

КТ задолженность П620 Денежный капитал 

П700 
0,04 0,08 0,11 2,97 

5,9 18,2 

 

23,0 162,4 227,8 214,4 

Соотношение 

кредиторских и 

дебиторских 

задолжен-

ностей 

КТ задолженность П620 ДТ задолженности 

(А230+А240) 

0,26 0,54 0,92 3,55 
5,9 18,2 

 

23,0 22,8 33,5 25,0 

 

Ликвидность дебиторских задолженностей снижается с 2013 года до 2015 года 

и составляет 29%, так же снижается и риск дебиторских задолженностей. Риск 

кредиторской задолженности к 2015 году вырос в 3 раза.  В 2015 году 

кредиторская задолженность меньше дебиторской задолженности на 2 млн. руб. 

Но на протяжении исследуемого периода данное соотношение выросло в 3,5 раза 

и приближается к единице, что положительно сказывается на деятельности 
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предприятия, так как предприятие имеет возможность пользоваться средствами 

кредиторов и в это же время взимать текущую дебиторскую задолженность в 

равной доле. 

Об этом говорит коэффициент соотношения дебиторских и кредиторских 

задолженностей, он около единицы. Проведем анализ финансового равновесия 

предприятия (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Анализ финансового равновесия предприятия 

Критерии 

финансового 

благополуч. 

Алгоритм расчета Формула 

Абсолютные значения по 

периодам Норма 

2013г. 2014г. 2015г. 

Критерий 

ликвидности. 

Оборотные активы 

Краткосрочные 

пассивы 

 1,74 2,32 1,27 
более 

1,0 

Критерий 

платежеспособ

ности. 

Оборотные активы 

Долговые 

обязательства  6 9 05 9 0

2 9 0

ПП

А


 0,38 0,70 0,64 

более 

1,0 

Критерий 

финансовой 

самодостаточн

ости. 

Собственный 

капитал 

Долговые 

обязательства 
 6 9 05 9 0

4 9 0

ПП

П


 0,59 0,47 0,62 

более 

1,0 

Критерий 

формирования 

чистого 

оборотного 

капитала. 

Перманентный 

капитал 

Внеоборотные 

активы 

 

1 9 0

5 9 04 9 0

А

ПП 
 1,13 1,51 1,14 

более 

1,0 

 

В целом по предприятию критерий ликвидности и критерий формирования 

чистого оборотного капитала находятся на уровне нормативного значения.  

Критерий финансовой самоотдачи и критерий платежеспособности на 0,4 ниже 

нормативного значения. Можно сделать вывод, что предприятие способно 

справиться с временными трудностями и стабилизировать финансовое 

равновесие. 
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3.2  Анализ финансово– экономической эффективности деятельности          

ООО  «Кварц» 

 

Проанализируем финансово– экономическую эффективность ООО «Кварц»       

( таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Анализ оборачиваемости капитала (диагностика деловой    

                        активности предприятия) 

Наименование 

Обоз- 

наче- 

ние 

Алгоритм расчета 
Финансовые 

коэффициенты 
Ин 

декс 

роста 

числитель, тыс.руб. знаменатель, 

тыс.руб. 

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

Коэф-т обора-

чиваимисти 

капитала (деловая 

активность пред-

приятия) 

КДАК 

Чистые доходы от 

реализации 

продукции 

Среднегодовая 

стоимость капитала 

(активов) 0,978 1,167 1,19 

158769 250107 162385 214381 

Коэф-т обора-

чиваимости 

основного капитала 

(фондоотдача ОС) 
ФО 

Выручка (нетто) от 

продажи  товаров 

Среднегодовая 

стоимость 

основного 

имущества 
4,102 2,189 0,53 

158769 250107 38709 114227 

Коэф-т обора-

чиваимости 

текущих активов 

(производит-сть 

оборотного 

капитала) 

 

Объем реализации 

товаров (продукции, 

работ, услуг) 

Среднегодовая 

стоимость 

оборотных активов 
4,077 2,945 0,72 

158769 250107 38940 84933 

Коэф-т обор-ти 

перманентного 

капитала 

(производит-

стьинвестиций) 

 

Выручка от продаж 
Перманентный 

капитал 

1,134 1,697 1,497 

158769 250107 139975 147395 

       

Коэффициент оборачиваемости капитала увеличился в 36 раз, следовательно 

повысилась деловая активность предприятия. Ускорение оборачиваемости 

капитала предприятия происходит в связи с тем, что темпы роста выручки от 
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реализации быстрее, чем рост стоимости имущества. Это фактор положительный. 

Коэффициент оборачиваемости основного капитала снизился в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом в 0,7 раза. Это произошло за счет опережения темпов 

роста среднегодовой стоимости основного имущества предприятия, по сравнению 

с темпами роста выручки. Это отрицательный фактор, так как снизилась 

фондоотдача основных средств предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов так же снизился, что тоже 

отрицательно влияет на производительность оборотного капитала. 

Соответственно снизилась производительность инвестиций. Это происходит за 

счет высоких темпов увеличения оборотных активов по сравнению с темпом 

роста выручки. По сравнению с 2013 годом в 2015 году стоимость оборотных 

активов увеличилась в 2,2 раза, тогда как объем реализации вырос только в 1,6 

раза (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Анализ рентабельности производственно– хозяйственной  

                       деятельности предприятия 

Наименование 

Обоз- 

наче- 

ние 

Алгоритм расчета 
Финансовые 

коэффициенты Индекс 

роста 

числитель, тыс.руб. знаменатель, 

тыс.руб. 

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

Рентабельность 

издержек  

Прибыль от 

продажи  

Затраты на произ-

во и реализацию 
0,124 0,006 

0,045 

19611 1569 157857 279931 12,4% 0,56% 

Рентабельность 

оборота  

Операционная 

прибыль 

Выручка от 

продажи товаров 
0,123 0,006 

0,049 

19611 1569 158769 250107 12,3% 0,6% 

Бухгалтерская 

рентабельность 

от обычной 

деятельности 
бухR  

Бухгалтерская 

прибыль 

Чистая выручка от 

продаж 
0,0116 0,054 

4,681 

1835 13569 158769 250107 1,16% 5,43% 
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Окончание таблицы 3.9 

Наименование 

Обоз- 

наче- 

ние 

Алгоритм расчета 
Финансовые 

коэффициенты Индекс 

роста 

числитель, тыс.руб. знаменатель, 

тыс.руб. 

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

Норма прибыли 

(маржа) 
Нпр 

Чистая прибыль Выр.от продаж 0,001 0,042 
42 

217 10482 158769 250107 0,01% 4,2% 

 

Из таблицы 3.9 видно, что снизились рентабельность оборота и 

рентабельность издержек в равных долях. Но увеличилась бухгалтерская 

рентабельность почти в 5 раз. И резко увеличилась коммерческая маржа. Что 

является положительным фактором для предприятия. Однако абсолютные 

значения коэффициентов рентабельности остаются крайне низкими, что 

свидетельствует о низкой эффективности деятельности предприятия (таблица 

3.10). 

 

Таблица 3.10 – Анализ рентабельности использования капитала (активов)  

Наименование 

Обоз- 

наче- 

ние 

Алгоритм расчета 
Финансовые 

коэффициенты Индекс 

роста 

числитель, 

тыс.руб. 

знаменатель, 

тыс.руб. 

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

Рентабельность   

использования  

активов 

 

Валовая прибыль 
Активы 

(имущество) 
0,213 0,007 

0,033 

34687 1569 162385 214381 21,4% 0,73% 

Экономическая  

рентабельность  

предприятия 

Rk 

Чистая прибыль Капитал (активы) 0,001 0,049 

37,692 
217 10482 162385 214381 0,13% 4,9% 

Финансовая  

рентабельность 

 предприятия 

Rck 
Чистая прибыль 

Собственный 

капитал 

П490 

0,004 0,128 
32,0 

217 10482 60618 82195 0,4% 12,8% 
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Окончание таблицы 3.10 

Наименование 

Обоз- 

наче- 

ние 

Алгоритм расчета 
Финансовые 

коэффициенты Индекс 

роста 

числитель, 

тыс.руб. 

знаменатель, 

тыс.руб. 

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

Рентабельность  

совокупных 

 вложений 

 

Чистая прибыль и 

процентный 

интерес 

Совокупные 

вложения 

(П490+П590)+П610 

0,604 0,559 
0,925 

92471 104349 153089 186544 60,4% 55,9% 

Рентабельность 

работающих 

активов 
 

Прибыль до 

налогообложения 

Работающие 

активы  
0,021 0,079 

3,78 

1835 13569 87991 170616 2,1% 7,95% 

 

Из данных таблицы 3.10 наблюдается снижение рентабельности использования 

активов с 21,4% до 0,73%. Это отрицательный фактор, так как снижается сумма 

активов в валюте баланса и снизилась валовая прибыль.  

Все остальные коэффициенты рентабельности предприятия значительно 

выросли. В 38 раз выросла экономическая рентабельность предприятия. Это 

фактор положительный. Предприятие интересно кредиторам и инвесторам. 

Наращивает производственные мощности (таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Анализ коммерческой эффективности предприятия 

Наименование 

Алгоритм расчета 
Финансовые 

коэффициенты Примечание  числитель, 

тыс.руб. 

знаменатель, 

тыс.руб. 

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

Коэффициент покрытия 

процентных платежей 

Бухгалтерская 

прибыль 

Финансовые 

издержки по 

обслуживани

ю долга 
0,226 0,730 

Оценка 

рейтинга 

кредитоспособн

ости 

организации 1835 13569 8123 18579 
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Окончание таблицы 3.11 

Наименование 

Алгоритм расчета 
Финансовые 

коэффициенты Примечание  числитель, 

тыс.руб. 

знаменатель, 

тыс.руб. 

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

Коэффициент 

обслуживания долга 

(коммерческая 

платежеспособность) 

Чистая прибыль 
Проценты к 

выплате 
0,030 0,564 

Определение 

класса 

кредитоспособн

ости заемщика 217 10482 7123 18579 

Коэффициент 

мобилизации 

накопленного капитала 

Прирост чистого 

оборотного 

капитала  

(± ∆ СОС) 

Прирост 

накопленного 

капитала 

(± ∆ П470) 
32,884 14,550  

-7136 -136715 217 9396 

Коэффициент 

самофинансирования 

Прирост 

накопленного 

капитала 

(± ∆ П470) 

Чистая 

прибыль за 

период 1 0,896  

217 9396 217 10482 

 

       Из таблицы 3.11 видно, что к 2015 году у предприятия недостаточно 

денежных средств для покрытия процентных платежей, это говорит о 

недостаточной кредитоспособности предприятия.  Бухгалтерская прибыль 

предприятия меньше издержек обслуживания долга. Но коэффициент 

увеличивается. Это положительный эффект.  

Коэффициент мобилизации накопленного капитала снижается, а также 

снижается коэффициент самофинансирования. Это говорит о зависимости 

предприятия от заемных средств. К 2015 году затраты предприятия на один рубль 

реализованной продукции снизились по сравнению с 2013 годом и составили 1,1 

копейки. Это отрицательная тенденция. Уровень самоокупаемости предприятия 

снизился в 0,9 раза, за счет того, что темп роста выручки ниже темпов роста 

себестоимости продукции. 

Определим инвестиционную привлекательность исследуемого предприятия 

для кредиторов. При сводной средневзвешенной оценке обобщающий показатель 
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кредитоспособности предприятия  составляет 2,1, что соответствует 2 классу 

кредитоспособности, из которого и будет исходить кредитное учреждение 

(коммерческий банк) при обосновании условий кредита, предоставляемого 

хозяйствующему субъекту (таблице. 3.12). При этом в качестве дополнительных 

условий кредитования будет учитываться инвестиционная привлекательность 

предприятия (таблице. 3.13). 

 

Таблица 3.12 – Определение класса кредитоспособности предприятия–заемщика 

№ 

п/п 

Финансовые коэффициенты Значение 

2015г.  

Класс 

кредитоспо

собности 

Весовой 

ранг 

Сводная 

оценка (4х5) 

1. Коэффициент текущей 

ликвидности. 

1,367 4 0,10 0,4 

2. Коэффициент быстрой 

ликвидности. 

1,061 2 0,25 0,5 

3. Уровень перманентного капитала. 0,688 1 0,15 0,15 

4. Коэффициент обеспеченности 

запасов.  

0,984 1 0,20 0,20 

5. Коэффициент покрытия 

процентных платежей. 

0,765 1 0,05 0,05 

6. Коэффициент обслуживания долга. 0,591 5 0,05 0,25 

7. Рентабельность оборота . 63% 1 0,20 1 

ИТОГО, средневзвешенная оценка  2,1 1,00 2,55 

 

В таблице 3.13 представлена оценка предприятия с позиции инвестиционной 

привлекательности. 
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Таблица 3.13 – Анализ перспектив предприятия с позиции инвестиционной  

                          привлекательности 

Финансовые 

показатели  

(индикаторы) 

Формула 2015г. 

 

Цена интервалов по оценочным группам 

первая 

группа  

 (5 баллов) 

вторая 

группа     

(3 балла) 

третья 

группа  

(1 балл) 

Четвер 

тая 

группа  

(ноль 

баллов) 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

(финансовая 

рентабельность) 

490П

ПQ ЧСТ
 

0,128 более 

ставки 

рефинанси 

рования 

от 0,5 до 

1,0 ставки 

рефинанси

рования 

от 0 до ½ 

ставки 

рефинанси

рования 

Отрицате

льное 

значение 

Уровень 

собственного 

капитала 
700

490

П

П
 

38,34 более 70% (60%–
69,9%) 

(50%–
59,9%) 

менее 

50% 

Коэффициент 

покрытия 

внеоборотных 

активов 

собственным 

капиталом 

190

490

П

П
 

0,635 более 1,1 (от 1,0 до 

1,1) 

(от 0,8 до 

0,99) 

менее 0,8 

Длительность 

оборота 

краткосрочной 

задолженности по 

денежным платежам 

ЦQ

Адней 260*360
 

15 меньше 60 

дней 
(61–90 

дней) 

(91–180 

дней) 

более 

180 дней 

Длительность 

оборота чистого 

производственного 

оборотного капитала 

ЦQ

СОСдней*360

 

26 меньше 60 

дней 

(полож. 

значение) 

от (–) 10 

дней до 

нуля 

от (-) 30 

дней до  (-) 

11 дней 

менее (-) 

30 дней 

Отрицательные значения 

 

Интерпретация: 

  

Первая группа (сумма балов от 21 до 25) – предприятие имеет отличные 

шансы для дальнейшего развития. 

Вторая группа (сумма балов от 11 до 20) – работа с предприятием требует 

взвешенного подхода. 
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Третья группа (сумма балов от 4 до 10) – инвестиции в предприятие связаны с 

повышенным риском. 

Четвертая группа (сумма балов от 3 до 0) – предприятие находится в глубоком 

финансовом кризисе. 

Из таблицы 3.13 видно, что  ООО «Кварц» входит во вторую группу 

инвестиционной привлекательности, так как  по коэффициенту рентабельности 

получает 1 балл, по уровню собственного капитала – 0 баллов, по коэффициенту 

покрытия внеоборотных активов собственным капиталом – 0 баллов, по 

длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным  платежам – 5 

баллов (меньше 60 дней), по длительности оборота чистого производственного 

оборотного капитала – 5 баллов (меньше 60 дней). 

Итого предприятие набирает 11 баллов, что соответствует второй группе 

инвестиционной привлекательности и работа с исследуемым предприятием 

требует взвешенного подхода со стороны инвесторов. 

 

3.3  Меры по улучшению финансового состояния предприятия при помощи   

рычажного управления прибылью 

 

Проведем анализ «Рычажного управления прибылью» исследуемого 

предприятия. (таблицы 3.14, 3.15 и 3.16 ). 

 

Таблица 3.14 –  Исходные данные для реализации методики CVP «Издержки– 

                           Оборот–Прибыль», тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование 

Обозначе 

ния 

Абсолютные значения 

показателей 
Индекс 

роста 

2013г. 2015г. 

1. 
Годовая выручка (доход) от 

продажи товаров ГОДЦQ  158769 250107 1,575 

2. 
Полная (коммерческая) 

себестоимость 
КОМСQ  139158 248538 1,786 
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Окончание таблицы 3.14 

№ 

п/п 
Наименование 

Обозначе 

ния 

Абсолютные значения 

показателей 
Индекс 

роста 

2013г. 2015г. 

3. Переменные затраты ( %) ПРМСQ  
124082  

(70%) 

248538 

(92,4%) 
2,003 

4. Постоянные затраты ( %) ПОСТСQ  15076 (30%) 8553 (7,6%)  

5.  
Прибыль от продаж (операционная 

прибыль) 
ОПЕРПQ  19611 1569 0,080 

6. Маржинальный доход МД 34687 1569 0,045 

 

 

Таблица 3.15 – Реализация методики CVP «Издержки–Оборот–Прибыль» 

№ 

п/п 
Наименование 

Еди

ница 

изме

ре 

ния 

Формулы 

Абсолютные значения 

2013г. 

 

2015г. 

 

1 2 3 4 5 6 

I.  КРИТИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕМЫ 

 

тыс. 

тонн МД

СQ
Q

ПСТ

К   0,109 0,154 

1.1. Точка 

безубыточности % 
 

0,004 0,0021 

1.2. Порог 

рентабельности 
млн. 

руб.  


1

ПСТ

КК

СQ
ЦQ  267,86 1111,1 

II. 

2.1. 

ЗАПАС 

ПРОЧНОСТИ 

Запас безопасности 

тыс. 

тонн  2456,89 
7239,8

5 

2.1.1 Запас финансовой 

прочности 

млн. 

руб. 
 ККЦQ

ЦQЦQЗФП   2189,14 6128,9 

2.1.2 Запас финансовой 

прочности % 















ЦQ

ЗФП
ЗФП

ЦQ

 89,1 84,6 
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Окончание таблицы 3.15 

№ 

п/п 
Наименование 

Еди

ница 

изме

ре 

ния 

Формулы 

Абсолютные значения 

2013г. 

 

2015г. 

 

1 2 3 4 5 6 

III. ОПЕРАЦИОННЫЙ 

РЫЧАГ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

- 

ПQ

МД
ОР 

 

1,122 1,182 

 

По данным таблицы 3.15 видно, что на предприятии увеличились критические 

объемы до 0,154 в 2015 году по сравнению с 0,109 в 2013 году. Точка 

безубыточности сдвинулась с 0,004 до 0,002. Порог рентабельности в 2015 году 

составляет 1111,1 млн. руб. по сравнению с 267,86 в 2012 году. Запас прочности в 

целом увеличился до 7239,85 млн. руб. в 2015 году. 

 

Таблица 3.16 – Эффект «финансового рычага» (ЭФР) 

№ п/п Наименование  Обозначения, 

формулы 

Единица 

измерения 

Показатель 

1 2 3 4 5 6 

I. 1.1. Доля чистой прибыли 

(налоговый мультипликатор) 
КНАЛОГ – 1,8 

1.2. Собственный капитал КСОБ млн.руб. 281 

1.3. Заемный капитал (кредиты, 

займы, ссуды) 
КЗМН млн.руб. 283 

1.4. Плечо «финансового рычага» 

СОБ

ЗМН

К

К
 – 1,007 

1.5. Цена заемного капитала 

(процентная ставка) 
D проценты 19 

1.6. Экономическая рентабельность 

предприятия 
RK проценты 4,61 

1.7. Дифференциал «финансового 

рычага» 
± (RK – d) проценты –14,39 

II. 2.1. «Эффект финансового рычага» ЭФР проценты –26,08 
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Выводы по разделу три .  

Рекомендованная предприятию методика  оценки финансового состояния CVP 

«Издержки–Оборот–Прибыль»  помогает представить основные показатели в 

наиболее выгодном свете, сделать упор на преимущества организации. 

По результатам реализации методики CVP «Издержки–Оборот–Прибыль» 

были сделаны следующие выводы. Точка безубыточности сдвинулась с 0,004 до 

0,002. Порог рентабельности в 2015 году составляет 1111,1 млн. руб. по 

сравнению с 267,86 в 2013 году. Запас прочности в целом увеличился до 7239,85 

млн. руб. в 2015 году. По этим результатам для предприятия предложены 

некоторые правила, связанные с эффектом финансового рычага. 

Таким образом можно сформулировать некоторые правила, связанные с 

эффектом финансового рычага. 

1. Дифференциал ЭФР должен быть положительным. Предприниматель имеет 

определенные рычаги воздействия на дифференциал, однако такое влияние 

ограничено возможностями наращивания эффективности производства. В нашем 

случае дифференциал отрицательный. Это плохо. 

2. Дифференциал финансового рычага — это важный информационный 

импульс не только для предпринимателя, но и для банкира, так как он позволяет 

определить уровень (меру) риска предоставления новых займов 

предпринимателю. Чем больше дифференциал, тем меньше риск для банкира, и 

наоборот. Дифференциал отрицательный, значит банк скорее всего кредит не даст 

или даст под большой процент. 

3. Плечо финансового рычага несет принципиальную информацию как для 

предпринимателя, так и для банкира. Большое плечо означает значительный риск 

для обоих участников экономического процесса. В нашем случае плечо 

финансового рычага в норме – 1,007. 

Поэтому, мы можем утверждать, что эффект финансового рычага позволяет 

определять и возможности привлечения заемных средств для повышения 
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рентабельности собственных средств, и связанный с этим финансовый риск (для 

предпринимателя и банкира). 

Сформулированные выше правила позволяют фирме конкретно решать 

проблему определения величины возможного привлечения кредитов и займов (в 

краткосрочном периоде и для решения текущих проблем фирмы). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью исследования являлся анализ финансового состояния ООО «Кварц» за 

2013–2015 годы и разработка путей его улучшения. Для достижения указанной 

цели были решены ряд поставленных во введении задач. Перейдем к результатам 

исследования. Комплексный анализ финансового состояния предприятия 

включает в себя анализ структуры и динамики активов и пассивов, анализ 

финансового состояния по абсолютным данным бухгалтерского баланса, а также 

анализ финансовых коэффициентов рентабельности, финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности. 

По результатам анализа финансового состояния предприятия ООО «Кварц» за 

период 2013–2015 гг. были сделаны следующие выводы. 

К позитивным тенденциям можно отнести: 

– к 2015 году почти в 2 раза увеличиваются работающие активы предприятия 

(с 87991 до 170616 тыс. руб.). В основном это происходит за счет увеличения 

денежной наличности, индекс роста которой составил 39 раз, и за счет 

значительного увеличения финансовых вложений с 3390 до 43379 тыс. руб., то 

есть в 12,8 раз; 

– на предприятии наблюдается излишек финансовых средств – 2,7 раза. Это 

хорошо, так как предприятие может свободно рассчитаться по своим 

обязательствам; 

– за период 2013 – 2015 гг. снизились показатели: совокупные долговые 

обязательства в 70 раз, чистый коммерческий кредит – в 10 раз и инвестиции в 

реальные активы – в 40 раз. Это говорит о  том, что предприятие рассчитывается 

по своим кредитам и не использует новых займов; 

–  темп роста оборотных активов в два раза быстрее темпа роста 

внеоборотных активов. Это является положительным фактором, так как говорит о 

том, что предприятие наращивает оборотные активы быстрее. 
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Коэффициент финансовой напряженности (финансовый риск) предприятия 

так же выше нормативного, но имеет тенденцию к снижению. За период с 2014 по 

2015 год он снизился с 2,129 до 1,608.  Это говорит о снижении финансового 

риска на предприятии. Фактор положительный. 

К негативным тенденциям относятся. 

Краткосрочная дебиторская задолженность ООО «Кварц» в 2015 году по 

сравнению с 2013 г. увеличилась на 2155 тыс.руб., что в структуре составило 

11,65%. Это фактор отрицательный, так как из оборота отвлекаются денежные 

средства. ООО «Кварц» на  конец 2015 года имеет недостаточную 

платежеспособность в сумме 43442 тыс. руб. Но интегральный критерий 

ликвидности выполняется, имеется излишек в активах в сумме 3811 тыс. руб. Это 

значит, что предприятие может в короткие сроки погасить свои обязательства. 

Уровень чистого оборотного капитала в 2015 году ниже, чем 2013 году в 0,8 

раза и равен 0,084. Это значит, что в 2015 году чистый оборотный капитал 

составляет 8% в валюте баланса. Это отрицательное явление, потому что этот 

коэффициент имеет тенденцию к снижению. Это может привести к спаду в 

производстве. Коэффициент устойчивости структуры оборотных средств в 

2015году ниже, чем в 2013 году в 0,5 раза. Хотя в 2014 году наблюдалось 

повышение данного коэффициента по сравнению с 2013 годом. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

в течение трех лет снизился с 1,153 до 0,954. Снижение является негативным 

фактором, так как свидетельствует об ухудшении возможностей предприятия 

формировать производственные запасы за счет собственных средств.  

Коэффициент финансовой маневренности предприятия за исследуемый 

период снизился в 0,7 раза, на данном предприятии эта часть составляет 7%. Это 

отрицательная тенденция, неблагоприятная для платежеспособности ООО 

«Кварц». Коэффициент «критической» оценки в 2015 году составил 1,134 против 

1,0 нормативного показателя. Что говорит о нормальной платежеспособности 
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предприятия на данный момент. Но следует обратить внимание на то, 

коэффициент «критической» оценки снижается на протяжении 2013 – 2015 годов. 

Можно наблюдать увеличение длительности операционного цикла в 2015 году 

по сравнению с 2013 годом. Операционный цикл увеличился с 18 до 24 оборотов 

в год. Финансовый – сократился до 13 оборотов в год. Это положительная 

тенденция для ООО «Кварц». 

В целом по предприятию критерий ликвидности и критерий формирования 

чистого оборотного капитала находятся на уровне нормативного значения.  

Критерий финансовой самоотдачи и критерий платежеспособности на 0,4 ниже 

нормативного значения. Можно сделать вывод, что предприятие способно 

справиться с временными трудностями и стабилизировать финансовое 

равновесие. Коэффициент оборачиваемости капитала увеличился в 36 раз, 

следовательно повысилась деловая активность предприятия. 

По результатам анализа наблюдается снижение рентабельности использования 

активов с 21,4% до 0,73%. Это отрицательный фактор, так как снижается сумма 

активов в валюте баланса и снизилась валовая прибыль.  

Все остальные коэффициенты рентабельности предприятия значительно 

выросли. В 38 раз выросла экономическая рентабельность предприятия. Это 

фактор положительный. Предприятие интересно кредиторам и инвесторам. 

Наращивает производственные мощности. 

В результате оценки финансового состояния видно, что  ООО «Кварц» входит 

во вторую группу инвестиционной привлекательности, так как  по коэффициенту 

рентабельности получает 1 балл, по уровню собственного капитала – 0 баллов, по 

коэффициенту покрытия внеоборотных активов собственным капиталом – 0 

баллов, по длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным  

платежам – 5 баллов (меньше 60 дней), по длительности оборота чистого 

производственного оборотного капитала – 5 баллов (меньше 60 дней). 
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Итого предприятие набирает 11 баллов, что соответствует второй группе 

инвестиционной привлекательности и работа с исследуемым предприятием 

требует взвешенного подхода со стороны инвесторов.  

Это можно определить как проблему предприятия, так как именно 

инвестиционная привлекательность на сегодняшний день служит лицом 

компании. Меры по улучшению инвестиционной привлекательности должны 

быть для компании первоочередными.  

Рекомендованная предприятию методика  оценки финансового состояния CVP 

«Издержки–Оборот–Прибыль»  помогает представить основные показатели в 

наиболее выгодном свете, сделать упор на преимущества организации. 

По результатам реализации методики CVP «Издержки–Оборот–Прибыль» 

были сделаны следующие выводы. Точка безубыточности сдвинулась с 0,004 до 

0,002. Порог рентабельности в 2015 году составляет 1111,1 млн. руб. по 

сравнению с 267,86 в 2013 году. Запас прочности в целом увеличился до 7239,85 

млн. руб. в 2015 году. По этим результатам для предприятия предложены 

некоторые правила, связанные с эффектом финансового рычага. В нашем случае 

плечо финансового рычага в норме –1,007. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Алгоритм формирования активов предприятия (2015 год) 

 

Формирование (финансирование) имущественного комплекса предприятия 

ДЕНЕЖНЫЙ КАПИТАЛ  

(ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ) 

214,4 млн. руб. 

Перманентный капитал  

147,4 млн.руб. 

Краткосрочные заимствования  

67,0 млн.руб. 

Собственный 

капитал 

 

 

82,2 

Долгосроч-

ные 

займы и 

кредиты 

65,2 

Краткосроч-

ные 

займы и 

кредиты 

39,1 

Кредитор-

ская 

задолжен-

ность 

23,0 

Прочее 

 

 

 

4,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основ-

ные 

сред-

ства 

 

 

 

114,3 

 

Незаверше-

нное 

строитель-

ство 

 

 

 

4,4 

 

Долгосро-

чные 

финансо- 

вые 

вложения 

 

 

10,7 

 

Налич- 

ность и 

денеж-

ные 

эквива-

ленты 

 

41,8 

 

Запасы 

и 

НДС 

 

 

 

 

18,2 

 

Дебитор-

ские 

задол-

женности 

 

 

 

25,0 

Внеоборотные активы 

129,4млн.руб. 

Оборотные средства  

85,0 млн.руб. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  

(АКТИВЫ, ИМУЩЕСТВО)  

214,4 млн.руб. 
 

 

 

Финанси

рование 

(покры- 

тие) 

активов 
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