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АННОТАЦИЯ
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Целью выпускной квалификационной работы является анализ и оценка 

текущего финансового состояния предприятия на примере ПО «НУР».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 

практическая значимость работы.

В первой главе рассматривается теоретико-методологические аспекты 

анализа финансового состояния торгового предприятия. В этой главе изучены 

такие вопросы как: сущность и цель и задачи финансового состояния; 

информационная база и показатели оценки финансового состояния; место 

финансового состояния в финансовом анализе.

Во второй главе проведен анализ финансового состояния торгового 

предприятия ПО «НУР». Приведена организационная характеристика 

предприятия ПО «НУР», проведены анализы финансового состояния 

предприятия, а также анализ и оценка ликвидности, финансовой устойчивости, 

деловой активности и рентабельности, сформулированы выводы.

В третье главе рассматривается разработки мероприятий по улучшению 

финансового состояния торгового предприятия и оценивается экономическая 

эффективность предложенного проекта.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Особенность эффективной деятельности предприятия 

обуславливает необходимость обоснованности и своевременности принимаемых 

управленческих решений. Основой принятия таких решений и важнейшим 

элементом системы управления экономикой предприятия является экономический 

анализ. Анализ и оценка финансового состояния предприятия позволяет выявить 

эффективность использования ресурсов, оценить рентабельность и финансовую 

устойчивость хозяйствующего субъекта, установить его положение на рынке, а 

также количественно измерить степень рискованности деятельности и 

конкурентоспособность. Финансовые результаты компании являются показателем 

успешности хозяйственной деятельности и зависят от того насколько успешно 

организованно производство, продажи продукции, совершенствование качества 

производимых продуктов, уменьшение ее себестоимости; ведение полного 

контура материально-технического снабжения; показателей прибыли и 

рентабельности.

К основным задачам оценки финансового состояния предприятия относятся 

оценка финансовых результатов, анализ финансовой устойчивости, ликвидности 

баланса, платежеспособности предприятия. Только грамотно проведенный анализ 

финансового состояния позволит объективно оценить деятельность предприятия в 

прошлом и настоящем и сделать прогнозы о его функционировании в будущем. 

Для данного развивающегося предприятия будет полезно и интересно проведение 

анализа финансово-экономической деятельности предприятия, так как в 

современных рыночных условиях нужно очень четко представить, что и как 

происходит в любой сфере деятельности предприятия. Современный финансовый 

анализ охватывает достаточно широкий круг вопросов, которые выходят далеко 

за рамки традиционной оценки финансового состояния, проводимой, как правило, 

на основании данных бухгалтерской отчетности.
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На современном этапе развития нашей экономики, а также в период 

глобальных кризисных явлений вопрос финансового анализа предприятий 

является очень актуальным.

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы 

определяется тем, что от финансового состояния предприятия зависит во многом 

успех его деятельности.

Цель дипломной работы -анализ и оценка текущего финансового 

состояния конкретного предприятия ПО «НУР».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

-  рассмотреть теоретические и методологические основы финансового 

анализа, раскрыть его роль и значение в эффективности деятельности 

предприятия;

-  охарактеризовать деятельность предприятия ПО «НУР»;

-  проанализировать основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия;

-  оценить финансовое состояние конкретного предприятия за три года 

(2012-2014);

-  предложить способы улучшения финансового состояния предприятия;

-  оценить эффективность предложенных рекомендаций.

Объектом исследования дипломной работы является потребительское 

общество «Нур».

Предметом исследования является финансовое состояние организации по 

данным бухгалтерской отчетности. При написании работы использовались 

следующие методы исследования: наблюдение, сравнение, обобщение,

совокупность методов экономико-статистического анализа, методы синтеза и 

анализа экономической информации.

Теоретическую и информационную базу исследования составляют работы 

известных российских экономистов Бочарова В.В.[14], Васильева Л.С.[17],
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Ковалева В.В.[29],Бакадорова И.Т.[10],Казакова Н.А.[25],Лобушина

Н.П.[33],Селезнева Н.Н.[40], материалы периодической печати, законодательные 

и нормативные акты, постановления Правительства РФ, Гражданский кодекс РФ, 

ресурсы сети Internet, официальная отчетность ПО «НУР» и другие документы 

открытого доступа.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе рассматриваются теоретические и методологические основы 

оценки финансового состояния предприятий, описаны сущность и этапы анализа 

финансового состояния, приведены его этапы. Дана характеристика методам 

финансового анализа и рассмотрена методика оценки финансового состояния 

предприятия.

Во второй главе дается краткая характеристика предприятия ПО «НУР», 

проводится анализ и оценка ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и рентабельности предприятия.

В третьей главе рассматриваются проблемы ПО «НУР», выявляются пути 

улучшения финансового состояния предприятия, а также разрабатываются 

рекомендации по улучшению финансового состояния ПО «НУР».

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

дипломной работы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЕО 
СОСТОЯНИЯ ТОРГОВОЕО ПРЕДПРИЯТИЯ

1Л Сущность, цель и задачи анализа финансового состояния торгового 
предприятия

Неотъемлемой частью финансовой работы на предприятии является 

финансовый анализ и оценка финансового состояния предприятия. Финансовое 

состояние -  состояние финансов предприятия, характеризуемое совокупностью 

показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых средств.

Содержание и основная цель финансового анализа -  оценка финансового 

состояния и выявление возможности повышения эффективности

функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной 

финансовой политики.

Стабильное финансовое состояние организации — основное условие 

действенного функционирования бизнес-процессов любой организации. Для 

достижения стабильного финансового состояния важно обеспечить 

систематизацию платежеспособности, ликвидности бухгалтерского баланса, 

финансовую независимость организации и высокую доходность хозяйствующего 

объекта. Финансовое состояние любой организации отражает возможность 

организации производить финансирование своей текущей работы и развиваться, 

постоянно при этом придерживаться стабильного уровня своей

платежеспособности и инвестиционной привлекательности. Для этого 

организации необходимо иметь достаточный для работы объем собственного 

капитала, достаточную структуру источников финансирования и активов. Кроме 

того достаточно важно применять средства так, чтобы доходы организации 

превышали ее расходы, тем самым обеспечивая рост доходов, рентабельности и 

стабильную платежеспособность

Основные составляющие, следствия или предпосылки финансовой 

стабильности [11, с. 102]:
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-  постоянная платежеспособность;

-  ликвидность бухгалтерского баланса;

-  финансовая независимость организации;

-  высокая результативность деятельности организации.

Целями финансового анализа являются (рис.1).

Рисунок 1 - Цели финансового анализа 

Основная задача анализа финансового состояния заключается в 

своевременном выявлении и устранении недостатков финансовой деятельности и 

нахождении резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособностей 17,с 10].

Результаты анализа финансовой отчетности используются для выявления 

проблем управления производственно -  коммерческой деятельностью, для выбора 

направлений инвестирования капитала, для оценки деятельности руководства 

организации, а также прогнозирования ее отдельных показателей и финансовой
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деятельности организации в целом. Анализ финансового состояния является 

базой, на которой строится разработка финансовой политики предприятия.

Стратегические задачи финансовой политики предприятия заключаются в 

получение максимальной прибыли предприятия; оптимизации структуры 

капитала и обеспечение финансовой устойчивости; обеспечение

привлекательности предприятия для инвесторов; достижение ясности 

финансового состояния предприятия для его собственников, инвесторов, 

кредиторов; образование эффективного механизма управления предприятием; 

использование предприятием рыночных систем привлечения финансовых 

средств[16,с 10].

Финансовый анализ решает следующие задачи:

-выявляет степень сбалансированности между движением материальных и 

финансовых ресурсов, оценивает потоки собственного и заемного капитала в 

процессе экономического оборота, нацеленного на извлечение максимальной или 

оптимальной прибыли, повышение финансовой устойчивости и т. п.;

- позволяет оценить правильное использование денежных средств ,для 

поддержания эффективной структуры капитала;

- в результате финансового анализа имеется возможность контроля 

правильности составления финансовых потоков организации, а также соблюдения 

норм и нормативов расходования финансовых и материальных ресурсов, 

целесообразности осуществления затрат[14,с 12].

Анализ финансового состояния является одним из эффективных способов 

оценки текущего положения, который отражает мгновенное состояние 

хозяйственной ситуации и позволяет выделить наиболее сложные проблемы 

управления имеющимися ресурсами.

Оценка финансового состояния проводится:

-  руководителями и соответствующими службами предприятия. Объект 

финансового состояния - все стороны деятельности предприятия;
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-  его инвесторами, учредителями с целью изучения эффективности 

использования ресурсов. Объект финансового состояния - финансовые результаты 

и финансовая устойчивость;

-  банками для оценки условий кредитования и определения степени 

риска. Объектом финансового состояния является кредитоспособность;

-  поставщиками для получения платежей. Объект 

платежеспособность;

-  налоговыми органами для выполнения плана поступления средств в 

бюджет. Объектом финансового анализа будут финансовые результаты 

предприятия[16,с 42].

Принято выделять два вида финансового анализа: внутренний и внешний.

Внутренний анализ выполняется работниками предприятия (например, 

финансовыми менеджерами). Итоги внутреннего анализа используются для 

планирования, контроля и прогнозирования финансового состояния. Его цель -  

установить комплексное поступление денежных средств и разместить 

собственные и заемные средства так, чтобы можно было обеспечить нормальное 

функционирование предприятия, а также получение максимума прибыли и 

исключение банкротства. Результаты анализа финансово -  хозяйственной 

деятельности предприятия необходимы внутренним пользователям в роли 

исходной информации для принятия разного рода экономических решений. В 

методе внутреннего управленческого анализа есть возможность углубления 

анализа финансового состояния за счет привлечения данных управленческого 

производственного учета.

Внешний анализ проводится аналитиками, которые являются посторонними 

лицами для данного предприятия (аудиторами, инвесторами, поставщиками 

материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе 

публикуемой отчетности). Цель внешнего анализа -  установление возможности 

выгодного вложения средств, для обеспечения максимальной прибыли и 

исключения риска потерь[25, с 21].
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Оценка финансового состояния выполняется с различной степенью 

детализации в зависимости от цели анализа и имеющейся информации [25,с 22].

Показатели рентабельности в торговле и их анализ приобретают в 

условиях рыночных отношений возрастающее значение. Общепринятым в 

торговле является показатель, отражающий рентабельность лишь к объему 

розничного товарооборота, что является недостаточным. Поэтому предлагается 

целая система показателей рентабельности торгового предприятия. Все 

показатели можно разделить на 4 группы.

Рентабельность продаж. Здесь выделяют следующие показатели: 

рентабельность продаж, рентабельность продаж собственников,

рентабельность продаж кредиторов, рентабельность продаж всех инвесторов.

Рентабельность деятельности. В этой группе можно выделить

показатели: рентабельность торгового деятельности, рентабельность

инвестиционной деятельности, рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности.

Рентабельность капитала. Здесь выделяют четыре показателя: 

рентабельность активов, рентабельность инвестированного капитала, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность заемного капитала.

Рентабельность других ресурсов. Эта группа содержит восемь

обобщающих показателей: рентабельность хозяйственных средств,

рентабельность экономического потенциала, рентабельность основных средств, 

прибыльность 1кв. метра торговой площади, рентабельность оборотных 

средств, рентабельность средств на оплату труда, рентабельность расходов на 

оплату труда, прибыльность труда одного работника[29, с 25].

1.2 Информационная база и показатели оценки финансового состояния 
торгового предприятия

В условиях рыночной экономики финансовая отчетность хозяйствующих 

субъектов является основным средством коммуникации и важнейшим элементом
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информационного обеспечения финансового анализа. Любое предприятие 

вынуждено искать такие управленческие решения, которые бы обеспечили ему 

победу в конкурентной борьбе и необходимые финансовые результаты. С этой 

целью оно изучает рыночную конъюнктуру, самостоятельно планирует свою 

деятельность, находит поставщиков и покупателей, устанавливает цены и т.д. При 

этом предприятие вступает в конкурентную борьбу не только за покупателей и 

рынки сбыта, но и за кредитные ресурсы коммерческих банков, а также за 

средства других потенциальных инвесторов[23,с 63].

Найти их можно на рынке капиталов путем предоставления объективной 

информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, то есть в основном 

с помощью финансовой отчетности. Насколько привлекательны опубликованные 

финансовые результаты, показывающие текущее и перспективное финансовое 

состояние предприятия, настолько высока и вероятность получения 

дополнительных источников финансирования.

Финансовая отчетность -  это совокупность форм отчетности, составленных 

на основе данных финансового учета с целью предоставления пользователям 

обобщенной информации о финансовом положении и деятельности предприятия, 

а также изменениях в его финансовом положении за отчетный период в удобной и 

понятной форме для принятия этими пользователями определенных деловых 

решений.

Стороны, заинтересованные в информации о деятельности предприятия, 

можно условно разделить на две основные категории: внешние и внутренние 

пользователи.

К внутренним пользователям относится управленческий персонал 

предприятия. Он принимает различные решения производственного и 

финансового характера. Например, на базе отчетности составляется:

- финансовый план предприятия на следующий год;

-принимаются решения об увеличении или уменьшении объема реализации;

- принимаются направления инвестирования ресурсов предприятия;

15



- решается вопрос о целесообразности привлечения кредиторов и др.[43,с 126].

Очевидно, что для принятия таких решений требуется полная, 

своевременная и точная информация, поскольку в противном случае предприятие 

может понести большие убытки и даже обанкротиться.

Кроме того, финансовая отчетность является связующим звеном между 

предприятием и его внешней средой. Целью представления предприятием 

отчетности внешним пользователям в условиях рынка является, прежде всего, 

получение дополнительных ресурсов на финансовых рынках. Таким образом, от 

того, что представлено в финансовой отчетности, зависит будущее предприятия. 

Ответственность за обеспечение эффективной связи между предприятием и 

финансовыми рынками несут финансовые менеджеры высшего управленческого 

звена предприятия. Поэтому для них финансовая отчетность важна и потому, что 

они должны знать, какую информацию получат внешние пользователи, и как она 

повлияет на принимаемые ими решения. Это не значит, что менеджеры не имеют 

в своем распоряжении дополнительной внутренней информации о деятельности 

предприятия, в отличии от внешних пользователей, для которых финансовая 

отчетность во многих случаях является основным источником информации. Но, 

поскольку решения внешних пользователей при прочих равных условиях 

принимаются на основе ограниченного круга показателей финансовой 

отчетности, именно эти показатели находятся в центре внимания финансового 

аналитика и являются завершающей точкой в ходе оценки влияния принятых 

управленческих решений на финансовое положение предприятия.

Среди внешних пользователей финансовой отчетности выделяются две 

группы: пользователи, непосредственно заинтересованные в деятельности

компании, и пользователи, опосредованно заинтересованные в ней.

К первой группе относятся:

- собственники предприятия (нынешние и потенциальные);

- кредиторы (нынешние и потенциальные);

- поставщики и покупатели;
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- государство;

- служащие компании.

Вторая группу пользователей внешней финансовой отчетности это те 

юридические и физические лица, кому изучение отчетности необходимо для 

защиты интересов первой группы пользователей. В эту группу входят:

- аудиторские службы;

- консультанты по финансовым вопросам;

- биржи ценных бумаг;

- регистрирующие и другие государственные органы;

- законодательные органы;

- юристы;

- пресса и информационные агентства;

- торгово-производственные ассоциации[33,с 54].

Содержание информационной базы анализа финансового состояния 

выявляться субъектом проведения анализа. Бухгалтерская отчётность-является 

основным источником для проведения анализа финансового состояния.

Состав бухгалтерской отчётности организаций определён ст.13 

Федерального закона «О бухгалтерском учёте». В неё включаются:

- Бухгалтерский баланс-форма №1

- Отчёт о финансовых результатах -  форма №2

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

В соответствии с приказом Минфина РФ №67н от 22.07.2003 г. «О формах

бухгалтерской отчётности организаций» в настоящее время в качестве пояснения 

к основным формам бухгалтерской отчётности выступают:

-  «Отчёт об изменения капитала»- форма №3;

-  «Отчёт о движении денежных средств» -  форма №4;

-  Приложение к бухгалтерскому балансу -  форма №5.

Баланс организации -  это отражение ее финансового состояния на 

конкретный момент времени. Результаты движения финансовых потоков
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фиксируются в структуре капитала, размерах целевых фондов и активов, 

начисленной амортизации. Баланс представляет наибольший интерес для всех 

пользователей финансовой информации, поскольку именно он показывает 

зависимость организации от внешних и заемных источников финансирования, 

состояние отношений с поставщиками и покупателями, направления 

инвестиционной деятельности и источники ее финансирования. Данные баланса 

свидетельствуют о том, чем располагает компания, сколько она должна 

поставщикам и кредиторам, что собой представляет собственный капитал. Любая 

хозяйственная операция ведет к изменению баланса, и при возможности его 

ежедневного составления можно наблюдать зависимость проводимых

мероприятий и финансового состояния. Баланс представляет собой сопоставление 

активов и пассивов организации, т.е. денежных средств и имущества, с 

обязательствами организации по от-ношению к его владельцам и кредиторам.

В управлении компанией баланс выступает важнейшим инструментом 

изучения и диагностики финансового состояния, наблюдения за потенциальными 

факторами его ухудшения. С помощью ликвидных активов компания должна 

погашать свои долги в установленные сроки, а также поддерживать 

функциональное равновесие между источниками и обязательствами, обеспечивая 

стабильность первых и целевое направление вторых. Это требование 

обусловливает два различных подхода в финансовом анализе: анализ

ликвидности, функциональный анализ. В первом случае в качестве базы 

выступает традиционный бухгалтерский баланс, отражающий имущественное 

состояние организации в данный момент. Во втором -  функциональный баланс, 

показывающий источники средств организации и направления их использования в 

деятельности организации.

Итак, управление любым объектом требует, прежде всего, знания его 

исходного состояния, сведений о том, как существовал и развивался объект в 

периоды, предшествовавшие настоящему. Лишь получив достаточно полную и 

достоверную информацию о деятельности объекта в прошлом, о сложившихся
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тенденциях в его функционировании и развитии, можно вырабатывать уверенные 

управленческие решения, программы развития объектов на будущие периоды. 

Высказанное положение относится к компаниям, фирмам, организациям вне 

зависимости от их роли, масштаба, вида деятельности, формы собственности.

1.3 Методы анализа и оценки финансового состояния

Основная цель финансового анализа - получение наиболее 

высокоинформативных показателей, дающих объективную и верную картину 

финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.

Цели анализа достигаются в результате решения определенного 

взаимосвязанного набора аналитических задач. Аналитическая задача 

представляет собой конкретизацию целей анализа с учетом организационных, 

информационных, технических и методических возможностей проведения 

анализа[44,с 73].

Используются стандартные приемы финансового анализа: горизонтальный 

и вертикальный анализ, коэффициентный анализ, а также сравнение с 

нормативными значениями.

Горизонтальный анализ проводится для получения общего представления о 

развитии предприятия, он позволяет оценить и проследить динамику 

относительного изменения различных групп активов и пассивов по сравнению с 

предшествующим периодом: произошло ли изменение удельного веса какого- 

либо из разделов баланса или группы статей.

Цель вертикального анализа заключается в расчете долей и выявлении тех 

строк баланса, которые имеют наибольший удельный вес валюте баланса.

В связи с большой зависимостью ряда показателей от специфики 

предприятий, отраслевой принадлежности и невозможностью установления 

оптимальных значений для каждого конкретного случая, оценка результатов
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показателей рентабельности, оборачиваемости и финансовых результатов 

основана на сравнении их значений в динамике.

Данная методика представляет интерес как для коммерческих предприятий 

в целях проведения внутреннего финансового анализа, так и для потенциальных 

контрагентов и акционеров предприятия -  для оценки его финансовой 

устойчивости и принятия необходимых управленческих решений в отношении 

данного предприятия[29,с 80].

Для проведения общего анализа финансового состояния предприятия 

используются:

-  абсолютные значения показателей (А;);

-  их удельные веса (УВ;), характеризующие структуру актива, пассива, 

имущества предприятия, запасов, финансовых результатов;

-  изменения в абсолютных величинах (ИА;), которые характеризуют 

прирост или уменьшение той или иной статьи баланса;

-  изменения в удельных весах (ИУД, характеризующие динамику структуры 

актива, пассива баланса, запасов и финансовых результатов предприятия;

-  темп прироста (ТП;) -  относительный показатель, характеризующий 

динамику актива, пассива баланса, запасов и финансовых результатов 

предприятия, который рассчитывается по формуле:

ТП; = ИА; / А;Н * 100%, (1.1)

где ИА; -  изменение в абсолютном значении показателя за период;

Aj" -  абсолютное значение показателя на начало периода;

- удельные веса изменений (ИСД, характеризующие структуру изменений 

актива, пассива баланса, запасов и финансовых результатов предприятия за 

анализируемый период. Рассчитывается по формуле:

ИС; = ИА; / £ИА; * 100% (1.2)
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где ИА] -  изменение абсолютного значения показателя за период;

£ИАГ сумма изменений абсолютных показателей за период.

Внешний показатель финансовой устойчивости предприятия -  это его 

платежеспособность (обеспеченности «Запасов» анализируемого предприятия 

источниками их формирования). В зависимости от обеспеченности «Запасов» 

предприятия собственными, постоянными и другими источниками формирования 

выделяют четыре типа финансовой устойчивости:

-абсолютная устойчивость- финансовое состояние показывает, что запасы 

и затрат полностью покрываются собственными оборотными средствами;

-нормальная устойчивость -  показывает что запасы и затраты покрываются 

за счет собственных средств и долгосрочных кредитов и займов;

-неустойчивое финансовое состояние (предкризисное) -  характеризуется 

нарушением платежеспособности, наблюдается снижение доходности 

производства, запасы и затраты формируются за счет всех источников средств ;

-кризисное финансовое состояние -  эта грань банкротства: наличие 

просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность их 

погасить[25,с 154].

Если предприятие имеет абсолютно устойчивое или нормально 

устойчивое финансовое положение -  оно будет являться достаточно надежным 

партнером; а если состояние неустойчивое, то требуется дополнительный анализ 

платежеспособности через определение вероятности финансовой неустойчивости.

Предприятие находится в недопустимо неустойчивом финансовом 

состоянии, если хотя бы одно из неравенств не выполняется, оно должно или 

срочно продать часть своих запасов, или найти дополнительные источники их 

финансирования.

Если предприятие находится в кризисном финансовом положении -  

необходимо предпринять срочные меры по улучшению финансовой устойчивости 

предприятия[29,41].
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Понятие финансовой устойчивости предприятия характеризуется 

соотношением собственных и заёмных средств. Обычно строят показатели, 

определяющие состояние оборотных средств и динамику собственного капитала, 

ниже будут кратко показана методика анализа наличия собственных оборотных 

средств для финансирования текущей деятельности предприятия.

Степень обеспеченности запасов источниками формирования является 

косвенной мерой платёжеспособности и независимости организации от внешней 

среды.

Наиболее общим показателем является величина излишка или недостатка 

источников средств для формирования запасов. Предприятие имеет три уровня 

средств, которые могут быть использованы в формировании запасов:

-  собственные оборотные средства, являющиеся разностью чистых активов 

и внеоборотных активов;

-  долгосрочные источники, которые равны предыдущему показателю, 

увеличенному на сумму долгосрочных пассивов;

-  общая величина основных источников, равная сумме долгосрочных и 

краткосрочных заемных средств.

Этим трем расчётным характеристикам соответствуют три показателя 

обеспеченности запасов, равные разнице источников формирования запасов и 

величины самих запасов[25,с 173].

В зависимости от знака разности определяется степень устойчивости.

Кризисное финансовое состояние характеризуется тем, что в организации 

кредиторская задолженность и ссуды, не погашенные в срок (то есть наиболее 

срочные обязательства), также входят в состав источников для формирования 

запасов и затрат. Следовательно, эти наиболее срочные обязательства не могут 

быть покрыты за счет денежных средств, дебиторской задолженности и 

краткосрочных финансовых вложений. Значит, фактически предприятие 

неплатежеспособно, как минимум, на ближайшие три месяца с момента 

составления баланса[23,с 31].
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Определение типа финансовой устойчивости можно вместе с расчетом 

относительных ее показателей. К наиболее информационным коэффициентам 

можно отнести: соотношение заемных и собственных средств, обеспеченность 

собственными средствами, маневренность собственных оборотных средств и 

обеспеченность их запасов.

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных средств 

предприятия находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно 

маневрировать этими средствами. Высокие значения показателя положительно 

характеризуют финансовое состояние, хотя уровень коэффициента зависит от 

характера деятельности предприятия: в фондоемких производствах его значение 

может быть ниже, чем в материалоёмких производствах. Оптимальное значение 

данного коэффициента 0,5 -  0,6.

Собственные оборотные средства 
Собственный капитал (О

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует степень 

обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами, 

необходимую для финансовой устойчивости. Для этого коэффициента определено 

минимально допустимое значение равное 0,1.

_ (Собственный капитал -  Внеоборотные активы) 
ооасос Оборотные активы

(2)
Коэффициент автономии (финансовой независимости) источников

формирования запасов отражает способность предприятия самостоятельно

формировать запасы. Рост коэффициента оценивается положительно, так как 

увеличивает независимость организации от заемных источников финансирования 

хозяйственного оборота.

Кавтономии = Собственный капитал / Валюта баланса (3)

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

показывает, в какой степени материальные запасы покрыты собственными
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средствами или нуждаются в привлечении заемных, и должен быть больше 

показателя автономии источников формирования запасов, чтобы организация не 

оказалась на грани банкротства.

_ Собственные оборотные средства (4)
^ 0МЗСС Запасы и затраты

Для этого коэффициента определена величина в 0,6 -  0,8, чтобы 

предприятие относительно стабильно функционировало.

Платежеспособность -  это способность своевременно полностью погашать 

свои обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций 

платежного характера.

Большинство аналитиков под платежеспособностью предприятия понимают 

его ликвидность, то есть способность платить по своим срочным обязательствам и 

текущим долгам[34,с 51].

Термин «ликвидность» используется и по отношению к финансовым 

инструментам, и в связи с анализом финансового состояния.

Ликвидность -  это способность предприятия платить по своим 

краткосрочным обязательствам. То есть ликвидность -  это способность 

предприятия вовремя и без задержки платить по своим краткосрочным 

обязательствам.

Анализ ликвидности организаций представляет собой анализ ликвидности 

баланса и заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по 

степени ликвидности и расположенных в порядке убывания с обязательствами по 

пассиву объеденными по срокам погашения в порядке возрастания сроков.

Различают:

текущую ликвидность-соответствие дебиторской задолженности и 

денежных средств дебиторской задолженности;

абсолютную ликвидность-соответствии групп актива и пассива по срокам 

их оборачиваемости в условиях нормального функционирования организаций;
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срочную ликвидность-способность к погашению обязательств при 

ликвидации организаций 19 ,с 40].

В зависимости от скорости превращения в денежные средства, то есть от 

степени ликвидности все активы предприятия можно условно подразделить на 

следующие группы:

А1 -  Наиболее ликвидные активы -  суммы по всем статьям денежных средств, 

которые могут быть использованы для выплаты текущих расчетов немедленно. В 

эту группу входят денежные средства в кассе предприятия, на расчетом, 

валютном и других счетах в банках и краткосрочные финансовые вложения в 

ценные бумаги;

А2 — Быстрореализуемые активы -  активы, для обращения которых в наличные 

средства требуется определенное время. В эту группу входят товары 

отгруженные, дебиторская задолженность и прочие оборотные активы;

АЗ — Медленно реализуемые активы -  статьи раздела II актива баланса 

«Оборотные активы» включающие запасы и прочие оборотные активы;

А4 — Труднореализуемые активы -  активы, которые предназначены для 

использования в хозяйственной деятельности в течение относительно 

продолжительного периода. В эту группу входят нематериальные активы, 

основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые 

вложения в уставной капитал других предприятий.

Первые три группы активов в течение текущего хозяйственного периода 

могут постоянно меняться и относятся к текущим активам предприятия. Текущие 

активы более ликвидные, чем остальное имущество предприятия.

Чем больше средств вложено в активы, попавшие в категорию высокого 

риска, тем ниже финансовая устойчивость предприятия, в частности, его 

ликвидность. В развитие анализа целесообразно оценить тенденцию изменения 

соотношений труднореализуемых активов и их общей величины, а также 

соотношение между труднореализуемыми и легко реализуемыми активами. 

Тенденция к росту названных соотношений указывает на снижение ликвидности.
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При проведении такого анализа следует помнить, что классификация оборотных 

средств на труднореализуемые и легко реализуемые не может быть постоянной, 

она меняется с изменением конкретных экономических условий. Так, в условиях 

нестабильного снабжения и нарастающей инфляции предприятия заинтересованы 

вкладывать денежные средства в производственные запасы и другие виды 

товарно-материальных ценностей, что дает основание причислить указанную 

группу активов к легко реализуемым[40,с 116].

Пассивы баланса группируются по степени срочности погашения 

обязательств следующим образом:

П1 — Наиболее срочные обязательства -  кредиторская задолженность, расчеты по 

дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а так же ссуды, не погашенные 

в срок;

П2 — Краткосрочные пассивы -  краткосрочные заемные кредиты банков и прочие 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяце после отчетной даты, за 

исключением не погашенные в срок;

ПЗ — Долгосрочные пассивы -  долгосрочные заемные кредиты и прочие 

долгосрочные пассивы (статьи V раздела баланса «Долгосрочные пассивы»), за 

исключением не погашенных в срок;

П4 — Постоянные пассивы -  источники собственных средств, за исключением 

убытков и расходов будущих периодов (статьи IV раздела баланса «Капитал и 

резервы» и отдельные статьи V раздела баланса, не вошедшие в предыдущие 

группы: «Доходы будущих периодов», «Резервы предстоящих расходов»).

Предприятие считается ликвидным, если ее текущие активы превышают ее 

краткосрочные обязательства. Предприятие может быть ликвидным в большей 

или меньшей степени.

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств[23,45].
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Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по 

каждой группе активов и пассивов. Баланс считается абсолютно ликвидным, если 

выполняются следующие неравенства:

А1 > П1,

А2 > П2,
<

АЗ > ПЗ,

А4 < П4.

Если выполняются первые три неравенства, то есть текущие активы 

превышают внешние обязательства предприятия, то обязательно выполняется и 

последнее равенство, которое имеет глубокий экономический смысл: его 

выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой 

устойчивости предприятия -  наличие у предприятия собственных источников 

средств.

Невыполнение какого-либо из первых трех неравенств свидетельствует о 

том, что ликвидность баланса в большей или меньшей степени признается 

неудовлетворительной.[23,с 47].

Финансовое положение предприятия во многом зависит от его способности 

приносить необходимую прибыль. Для характеристики и анализа прибыльности 

особенно важное значение имеет система показателей рентабельности, которая 

включает:

1 .Рентабельность активов (имущества). Показывает, какую прибыль 

получает предприятие с каждого рубля всех активов независимо от источника 

привлечения финансовых средств, вложенного в активы. Этот показатель 

является одним из наиболее важных индикаторов конкурентоспособности 

предприятия. В аналитических целях рекомендуется также определять 

рентабельность текущих активов.

Ракт=ЧП/СА (5)

где ЧП-чистая прибыль;

СА-сумма активов
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2. Рентабельность инвестиций. Характеризует эффективность использования 

средств, инвестируемых в предприятие. Данный показатель в зарубежной 

практике финансового анализа рассматривается как способ оценки мастерства 

управления инвестициями. В странах с развитыми рыночными отношениями 

информация о «нормальных» значениях показателей рентабельности ежегодно 

публикуется торговой палатой или правительством. Сопоставление своих 

показателей с сложившимися позволяет сделать вывод о состоянии финансового 

положения предприятия.

Ринв. = ЧП / ПК (6)

где ЧП-чистая прибыль;

ИК-инвестируемый капитал

3. Рентабельность основных средств и внеоборотных активов. Характеризует 

эффективность использования основных средств и прочих внеобортных активов. 

Значение этого коэффициента должно быть не менее 0,01. Если менее 0,01, то это 

свидетельствует о низкой эффективности использования средств или об избытке 

средств, или о низкой прибыли предприятия.

КРв = ПР / ВОА (7)

где ПР - прибыль от продаж;

ВОА - внеоборотные активы.

4. Рентабельность собственного капитала. Показывает отношение прибыли, 

на 1 рубль источников собственных средств. Этот показатель особенно важен для 

инвесторов капитала акционеров.

Рск= ЧПУСК (8)

где ЧП-чистая прибыль;

СК-собственный капитал

5. Рентабельность реализованной продукции. Характеризует прибыль, 

полученную предприятием с каждого рубля выручки реализованной продукции. 

Снижение уровня рентабельности реализованной продукции по выручке 

свидетельствует о снижение цен при постоянных затратах на ее производство и
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реализацию или о росте затрат на производство и реализацию продукции при 

постоянных ценах. Тенденция снижения этого показателя свидетельствует, чаще 

всего, о снижении спроса на продукцию (работы, услуги) предприятия.

Рреал.пр. = П П /В П  (9 )

где ПП-прибыль от продаж;

ВП-выручка от продаж.

В связи с тем, что из федерального и региональных бюджетов 

осуществляются субсидии в виде дотаций и компенсаций на производство и 

реализацию сельскохозяйственной продукции, следует рассчитывать 

рентабельность реализации продукции с учетом дотаций и компенсаций.

Анализ коэффициентов рентабельности имеет практическую значимость 

лишь в том случае, если полученные показатели сопоставляются с данными 

предыдущих лет или аналогичными показателями других предприятий той же 

отрасли.[46,с 55]

Выводы по первой главе.

Главная цель финансового анализа -  своевременно выявлять и устранять 

недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности. К основным 

задачам оценки финансового состояния предприятия относятся оценка 

финансовых результатов, анализ финансовой устойчивости, ликвидности баланса, 

платежеспособности предприятия. Только грамотно проведенный анализ 

финансового состояния позволит объективно оценить деятельность предприятия в 

прошлом и настоящем и сделать прогнозы о его функционировании в будущем.

29



2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПО «НУР»

2.1 Организационно-экономическая характеристика

Компания зарегистрирована 22 ноября 2001 года регистратором 

Администрация города Учалы и Учалинского района Республики Башкортостан.

Председатель Совета организации - Хабибуллин Раис Шафикович.

Компания ПО «Нур» находится по адресу 453731, Республика 

Башкортостан, Район Учалинский, Село Учалы, Улица Советская, 46.

Основным видом деятельности является «Розничная торговля в 

неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями».

Основная отрасль компании -  «Розничная торговля потребительской 

кооперации».

Общество является юридическим лицом и действует на основании своего 

Устава.

Организационно-правовой формой является потребительский кооператив.

Полное наименование общества -  потребительское общество «НУР». 

Общество является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, 

круглую печать, штампы и бланки.

Общество имеет в собственности имущество, вправе от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

выступать истцом ответчиком, третьим лицом, заявителем в судах общей 

юрисдикции, арбитражных, третейских судах и перед мировыми судьями.

Общество создано в целях осуществления деятельности, направленной на 

удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

-  оптовую и розничную торговлю, создавая торговые базы, открывая 

магазины, торговые центры, ларьки, киоски;
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-  заготовительную деятельность;

-  производство и реализацию продовольственных и промышленных 

товаров;

-  производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения;

-  производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птиц, 

мясных субпродуктов;

-  производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;

-  производство спецодежды;

-  общественное питание, открывая рестораны, кафе, бары, столовые, 

закусочные и другие объекты;

-  грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом;

-  строительную деятельность;

-хранение, оптовую и розничную торговлю готовой алкогольной 

продукции;

-фармацевтическую и медицинскую деятельность, торговлю 

медикаментами и аптечными товарами через специализированную торговую сеть;

-  лизинговую деятельность;

-  деятельность бытовых, ритуальных и юридических услуг;

-  реализацию и хранение нефтепродуктов, эксплуатацию автозаправочных 

станций;

-  сельское хозяйство: растениеводство, садоводство, животноводство, 

пчеловодство;

-развивает кооперативную демократию, проводит работу по влечению 

населения в число пайщиков общества;

-рыбоводство и рыболовство;

-осуществляет издательскую деятельность, выпускает периодические 

научно-исследовательские издания;
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-организует проведение и участие в выставках, ярмарках, семинарах и 

других коммерческих и некоммерческих мероприятиях;

-осуществляет сотрудничество с зарубежными и международными 

организациями;

-осуществляет обработку накопленной информации;

-иную деятельность ,не запрещенную законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан

По решению Совета общества для выполнения целевых задач, 

предусмотренных Уставом осуществляет иную деятельность коммерческого и 

некоммерческого характера, не запрещенную действующим законодательством. 

Среднесписочная численность работников общества 177 человек, средняя 

заработная плата в 2014 г. составила 15504 руб., в 2015 г. прогнозируется 

повышение до 17792 руб.

Заработная плата начисляется в соответствии со штатным расписанием.

Организационная структура ПО «НУР» представлена на рисунке 1 и 

является линейно-функциональной.

Основным источником прибыли является прибыль от реализации продуктов 

питания.

Рисунок 2- Организационная структура ПО «НУР»
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Таблица 1 -  Основные экономические показатели деятельности ПО «НУР»

Показатели 2012 2013 2014
Отклонение Темп роста

2013-
2012

2014-
2013

2013 2014

Выручка от продаж,тыс.руб 184554 233731 260529 49177 26798 126,65 111,47

Себестоимость,тыс.руб 157743 197729 222537 39986 24808 125,35 112,55

Прибыль от продаж,тыс.руб 6932 8267 7334 1335 -933 119,26 88,71

Численность рабочих 150 169 177 19 8 112,67 104,73

Производительность 
труда,тыс. руб

1230,36 1383,02 1471,91 152,66 88,89 112,41 106,43

Фонд заработной 
платы,тыс.руб

2250 2704 3009 454 305 120,18 1 11,28

Торговая площадь ,м2 19800 22940 26700 3140 3760 115,86 1 16,39

Товарооборот на 1 м2,тыс.руб 9,3 10,2 9,8 0,87 -0,43 109,32 95,77

Балансовая прибыль,тыс.руб 26811 36002 37992 9191 1990 134,28 105,53

Рентабельность продаж по 
балансовой прибыли,%

3,76 3,54 2,82 -0,22 -0,72 94,17 79,59

В ПО «НУР» за 2014 г. получено прибыли 7331 тыс.руб. Вся эта сумма 

получена за счет прибыли от реализации товаров.

В 2014 г. на предприятии уменьшилась прибыль на 933 тыс.руб. Рост 

прибыли произошел за счет уменьшения товарооборота 0,43 тыс.руб.

Предприятием была получена балансовая прибыль 37992 тыс.руб., на 1990 

тыс.руб. больше чем в 2013г., уровень рентабельности снизился на 0,72 %. Это 

свидетельствует о снижении эффективности работы в 2014г. по сравнению с 

2013г. В сравнении с 2012г., в 2013г. балансовая прибыль увеличилась на 9191 

тыс.руб., а уровень рентабельности снизился на 0,22%.

Необходимо отметить, что за период с 2012г. по 2014г. наблюдался рост 

производительности труда и товарооборота на 1 м2 торговой площади. Так 

производительность труда в 2014г. увеличилась на 152,66 тыс.руб.Это прямое 

следствие увеличение объема товарооборота.
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2.2 Анализ финансовых результатов и анализ баланса ПО «НУР»

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

приростом суммы собственного капитала (чистых активов), основным 

источником которого является прибыль от операционной, инвестиционной, 

финансовой деятельности, а также в результате чрезвычайных обстоятельств.

Основными источниками информации при анализе финансовых результатов 

прибыли служат накладные на отгрузку продукции, данные аналитического 

бухгалтерского учета по счетам результатов, финансовой отчетности форма №2 

«Отчет о финансовых результатах», а также соответствующие таблицы плана 

предприятия.

Проведем анализ динамики прибыли предприятия ПО «НУР» в таблице 2.

Как видно из таблицы 1, за анализируемый период все виды прибыли 

уменьшились, кроме валовой прибыли. Так, чистая прибыль (убыток) 

уменьшилась на 15,3% или на 817 тыс. руб., а прибыль (убыток) от продаж на 597 

тыс.руб. или на 7,5%. Валовая прибыль увеличилась на 17,9% или на 5772 тыс. 

руб.

Таблица 2 -  Анализ динамики прибыли за 2012-2014 гг.

Показатель Данные на 
2012год

Данные на 
2014год

Изменения
Абсолютные, 

тыс. руб.
Относительные,

%
Валовая прибыль 32217 37992 5772 17,9

Прибыль (убыток) от 
продаж 7931 7334 -597 -7,5

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 6796 6709 -87 -1,3

Чистая прибыль (убыток) 
отчётного периода 5323 4506 -817 -15,3

На рисунке 3 представлена динамика финансовых результатов деятельности 

компании.
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□ Прибыль до налогообложения ш Чистая прибыль

Рисунок 3 -  Динамика финансовых результатов деятельности ПО «НУР» за
2012-2014 гг., тыс. руб.

Основными факторами, влияющими на чистую прибыль, являются объём 

выручки от реализации продукции, уровень себестоимости, доходы и расходы от 

внереализационных операций, величина налога на прибыль и других налогов, 

выплачиваемых из прибыли.

В соответствии можно сделать следующие выводы:

- прибыль от продаж за анализируемый период сократилась на 8,14% (на 

597 тыс. руб.) и составила 7334 тыс. руб.;

- чистая прибыль сократилась на 15,35 %.

В целом можно сделать вывод,что предприятие ухудшило свою 

деятельность за анализируемый период.

Оценка финансового состояния ПО «НУР» представлена аналитическими 

расчетами показателей ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости и т.д., а также анализом структуры, динамики статей баланса и 

отчета о прибылях и убытках за 2012-2014 гг. Финансовое состояние предприятия 

характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источниками 

их формирования (собственного капитала и обязательств, т. е. пассивов).

Наиболее общее представление об имевших место качественных 

изменениях в структуре активов предприятия, а также в динамике этих изменений
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можно получить с помощью вертикального и горизонтального анализа его 

отчетности.

Для изучения динамики имущества предприятия во времени и изменений в 

структуре активов предприятия проведем горизонтальный и вертикальный анализ 

актива баланса.

Результаты расчетов обобщим в таблице 3 и 4.

Таблица 3 -  Горизонтальный анализ актива баланса ПО «НУР» за 2012-2014гг.

Показатели Средняя стоимость, 
тыс. руб.

Изменение в абсолютной 
величине, тыс. руб .

Изменение в %

2012г 201 Зг 2014г
2013 к 
2012

2014 к 
2013

2014 к 
2012

2013 к 
2012

2014 к 
2013

2014 к 
2012

Внеоборотные
активы
Нематериальные
активы
Основные
средства

18652 22305 30014 3653 7709 11362 120 135 161

Незавершенное
строительство

0 0 0

Долгосрочные
финансовые
вложения

0 0 0

Прочие
внеоборотные
активы

262 1754 262 1492 -1492 0 670 15 100

Итого по 
разделу 1

18914 24059 30276 5145 6217 11362 127 126 160

2. Оборотные 
активы

0 0 0

Запасы 22174 25789 26516 3615 727 4342 116 103 120
НДС по
приобретенным
ценностям

33 33 33 0 0 0 100 100

Дебиторская
задолженность

1426 1333 1149 -93 -184 -277 94 86 81

Денежные 
средства и 
краткосрочные 
финансовые 
вложения

160 596 1122 436 526 962 373 188 701
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Продолжение таблицы 2

Показатели
Средняя стоимость,тыс.руб Изменение в абсолютной 

величине, тыс. руб .
Изменение в %

2012 2013 2014 2013 к 
2012

2014 к 
2013

2014 к 
2012

201 Зк 
2012

2014 к 
2013

2014 к 
2012

Прочие
оборотные
активы

1323 1576 2092 253 516 769 119 133 158

Итого по 
разделуН

25116 29327 30912 4211 1585 5796 117 105 123

БАЛАНС 44030 53386 61188 9356 7802 17158 121 115 139

Динамику активов баланса за анализируемый период можно 

охарактеризовать следующим образом:

-дебиторская основные средства и прочие внеоборотные активы 

увеличились на 11362 тыс.руб. или на 60%;

-оборотные активы возросли на 5796 тыс.руб. или на 23%;

-величина запасов предприятия увеличилась на 4342 тыс.руб. или на 20%; 

-задолженность предприятия сократилась на 277 тыс.руб. или на 19%; 

-денежные средства предприятия существенно увеличились (на 962 тыс. 

руб. или 601%);

-в целом валюта баланса увеличилась на 17158 тыс.руб. или 39% и 

составила в среднем в 2012 году 61188 тыс.руб.

Динамика валюты баланса представлена на рисунке 4.

тыс. руб. 70000

60000

50000 44030

40000 Ж 1|ЙЁ?1Й

30000

20000 Н И Ё

10000

0

53386

2012 2013

61188
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Рисунок 4 -  Динамика валюты баланса ПО «НУР» за 2012-2014 гг., тыс. руб
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Таблица 4 -  Вертикальный анализ актива баланса ПО «НУР»за 2012-2014гг.

Показатели 2012 2013 2014
Средняя 

стоимость, 
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

Средняя 
стоимость, 
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

Средняя 
стоимость, 
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

АКТИВ
1. Внеоборотные 
активы
Нематериальные
активы
Основные
средства

18652 42 22305 42 30014 49

Незавершенное
строительство
Долгосрочные
финансовые
вложения
Прочие
внеоборотные
активы

262 1 1754 3 262 0,4

ИТОГО по
разделу I

18914 43 24059 45 30276 49

2. Оборотные 
активы
Запасы 22174 50 25789 48 26516 43
НДС 33 Гол~ 33 0,1 33 0,1
Дебиторская
задолженность

1426 3 1333 2,5 1149 2

Денежные 
средства и 
краткосрочные 
финансовые 
вложения

160 0,4 596 и 1122 2

Прочие
оборотные
активы

1323 3 1576 3 2092 3

ИТОГО по
разделу II

25116 57 29327 55 30912 51

БАЛАНС 44030 100 53386 100 61188 100

Наибольший удельный вес в структуре активов ПО «НУР» занимают 

оборотные активы, занимающие 51% в общей сумме.

-внеоборотные активы исследуемого предприятия сформированы 

полностью за счет основных средств;
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-оборотные активы предприятия сформированы более чем на 43%; из 

товарных запасов, и около 3% за счет прочих оборотных активов;

-доля товарных запасов в оборотных активах снизилась с 50% до 43%, а 

дебиторской задолженности сократилась с 3% до 2%.

Для анализа динамики и структуры источников средств ПО «НУР» 

проведем горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса.

Таблица 5- Горизонтальный анализ пассива баланса ПО «НУР» за 2012-2014 гг.

Показатели

Средняя стоимость, 
тыс. руб. Изменение Изменение

2012г 201 Зг 2014г

в абсолютной 
величине, тыс. руб. в %

2013
к

2012

2014
к

2013

2014 к 
2012

2013
к
2012

2014
к

2013

2014
к
2012

ПАССИВ
3. Капитал и 
резервы
Уставный капитал 5826 5826 5826 0 0 0 100 100 100
Добавочный
капитал 19163 24287 31073 5124 6786 11910 127 128 162

Фонды и резервы 4897 5287 4506 390 -781 -391 108 85 92
ИТОГО по разделу 
III 29886 35400 41405 5514 6005 11519 118 117 139

4. Долгосрочные 
пассивы 0 0 0

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0
Прочие
долгосрочные
пассивы

0 0 0 0 0 0

ИТОГО по разделу 
IV 0 0 0 0 0 0

5 .Краткосрочные 
пассивы 0 0 0

Займы и кредиты 700 300 0 -400 -300 -700 43 0 0
Кредиторская
задолженность 12029 15584 18980 3555 3396 6951 130 122 158

Доходы будущих 
периодов 0 0 0 0 0 0

Резервы 
предстоящих 
расходов и 
платежей

1415 2102 803 687 -1299 -612 149 38 57

39



Продолжение таблицы 5

Показатели

Средняя
стоимость,тыс.руб

Изменение в 
абсолютной величине, 

тыс. руб .
Изменение в %

2012 2013 2014

2013
к
2012

2014
к
2013

2014 к 
2012

2013
к
2012

2014
к
2013

2014
к
2012

Прочие
краткосрочные
пассивы

0 0 0

ИТОГО по разделу 
V 14144 17986 19783 3842 1797 5639 127 110 140

БАЛАНС 44030 53386 61188 9356 7802 17158 121 115 139

Характеризуя динамику источников формирования имущества ПО «НУР» 

за анализируемый период, можно отметить:

-источники собственных средств увеличились на 11519 тыс.руб. или на

39%;

-заемные средства возросли на 5639 тыс.руб. или на 40%, что в основном 

произошло за счет увеличения статьи «Кредиторская задолженность» на 6951 тыс. 

руб. или 58%;

-долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов предприятие не имеет. 

Таблица 6- Вертикальный анализ пассива баланса ПО «НУР» за 2012-2014гг.

Показатели

2012г 201 Зг 201 4г
Средняя 
стоимость, 
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

Средняя 
стоимость, 
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

Средняя 
стоимость, 
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

ПАССИВ
111 Капитал и 
резервы
Уставный
капитал

5826 13,2 5826 10,9 5826 9,5

Добавочный
капитал

19163 43,5 24287 45,5 зТ073 50,8

Фонды и 
резервы

4897 П,1 5287 9,9 4506 7,4

ИТОГО по
разделу III

29886 67,9 35400 66,3 41405 67,7
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Продолжение таблицы 6

1 Указатели

2012г 201 Зг 2014т
Средняя 
стоимост 
ь, тыс. 
руб.

Удельный 
вес, %

Средняя 
стоимость, 
тыс. руб.

Удельн 
ый вес, 
%

Средняя 
стоимость, 
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

IV
Долгосрочные
пассивы
ИТОГО по
разделу IV
V
Краткосрочные
пассивы
Займы и 
кредиты

700 1,6 300 0,6 0,0

Кредиторская
задолженность

12029 27,3 15584 29,2 18980 31,0

Доходы
будущих
периодов
Резервы 
предстоящих 
расходов и 
платежей

1415 |~ зд “ 2102 3,9 803 КЗ

Прочие
краткосрочные
пассивы
ИТОГО по
разделу V

14144 32,1 17986 33,7 19783 32,3

БАЛАНС 44030 100 53386 100 61188 100

Структуру активов рассмотрим на рисунке 5.

■ Внеоборотные активы * Оборотные активы

Рисунок 5 -  Структура активов баланса за 2014 год, % 

Структура пассивов предоставлена на рисунке 6.
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® Собственные средства ■ Краткосрочные пассивы Долгосрочные пассивы

Рисунок 5 -  Структура пассивов баланса за 2014 год, %

По данным рисунков можно отметить:

-наибольший удельный вес в структуре активов предприятия занимают 

собственные источники финансирования;

-собственный капитал сформирован за счет уставного капитала, 

составляющего в общем объеме 9,5%, добавочного капитала -  50,8%; и прибыли 

предприятия -  7,4% в общей сумме собственных источников средств;

-заемный капитал полностью сформирован за счет краткосрочных займов, в 

частности за счет кредиторской задолженности;

-за анализируемый период доля краткосрочных займов в общей структуре 

капитала исследуемого предприятия существенных изменений не наблюдалось.

2.3 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия

Экономической сущностью финансовой устойчивости предприятия 

является обеспеченность его запасов и затрат источниками формирования.

Финансовая устойчивость предприятия -  это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска.
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Финансовая устойчивость зависит от того, насколько оптимальна общая 

финансовая структура предприятия, соотношение между статьями актива и 

пассива баланса.

Для анализа финансовой устойчивости необходимо рассчитать такой 

показатель, как излишек или недостаток средств для формирования запасов и 

затрат, который рассчитывается как разница между величиной источников 

средств и величиной запасов.

Общая величина запасов предприятия равна сумме величин по статьям 

1210-1220 раздела II «Оборотные активы» баланса (включая НДС по 

приобретенным ценностям, поскольку до принятия его к возмещению по расчетам 

с бюджетом он должен финансироваться за счет источников формирования 

запасов).

Для характеристики источников формирования запасов используется 

несколько показателей, отражающих различную степень охвата видов 

источников. В их числе:

наличие собственных оборотных средств, равное разнице величины 

реального собственного капитала (см. табл.) и суммы величин внеоборотных 

активов (итог раздела I «Внеоборотные активы» баланса) и долгосрочной 

дебиторской задолженности (стр. 1230 разд. II «Оборотные активы» баланса);

наличие долгосрочных источников формирования запасов, 

получаемое из предыдущего показателя увеличением на сумму долгосрочных 

пассивов (итог раздела IV «Долгосрочные пассивы» баланса);

-  общая величина основных источников формирования запасов, равная 

сумме долгосрочных источников (предыдущий показатель) и краткосрочных 

заемных средств (V «Краткосрочные пассивы» баланса).

Анализ финансовой устойчивости ПО «НУР» представим в таблице 7.
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Таблица 7- Анализ финансовой устойчивости ПО «НУР», тыс.руб.

№ Показатели 2012г 201 Зг 2014г

1 Собственный капитал 29 886 35 400 41 405

2 Долгосрочные обязательства (кредиты и займы) 0 0 0
3 Краткосрочные обязательства 14 144 17 986 19 783
4 Внеоборотные активы (основной капитал) 18 914 24 059 30 276

5 Запасы и затраты 22 174 25 789 26 516

Расчет типа финансовой устойчивости
6 Наличие собственных оборотных средств (стр.1- 

стр.4)
10 972 11 341 11 129

7 Излишек (+) или недостаток (-) собственных 
оборотных средств (стр.6-стр.5)

-11 202 -14 448 -15 387

8 Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 
долгосрочных источников финансирования 
запасов (стр.6+стр.2-стр.5)

-11 202 -14 448 -15 387

9 Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 
источников формирования запасов 
(стр. 6+стр. 2+стр. 3 -стр. 5)

2 942 3 538 4 396

10 Тип финансовой устойчивости 0,0,1 0,0,1 0,0,1

На основе полученных данных, представленных в таблице 7 можно 

сделать вывод, что ПО «НУР» имеет неустойчивое финансовое состояние 

(предкризисное), которое как правило характеризуется нарушением 

платежеспособности, наблюдается снижение доходности производства, запасы и 

затраты формируются за счет всех источников средств.

Для подтверждения сделанных выводов или их опровержения далее в 

работе проведем анализ платежеспособности, доходности и рентабельности 

исследуемого предприятия.

С целью проведения анализа ликвидности баланса исследуемого 

предприятия сгруппируем активы по степени ликвидности и пассивы по срокам 

погашения. Результаты проведенной группировки активов и пассивов 

исследуемого предприятия приведем в таблице 8.
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Таблица 8 -  Группировка активов ПО «НУР» по степени ликвидности и его 
пассивов по срокам погашения, тыс. руб.

Актив 2012г 201 Зг 2014г Пассив 2012г 201 Зг 2014г

А1 160 596 1122 П1 12029 15584 18980

А2 1426 1333 1149 П2 14144 17986 19783

АЗ 22174 25789 26516 ПЗ 0 0 0

А4 18914 24059 30276 П4 31301 37502 42208

Итого 42674 51777 59063 Итого 57474 71072 80971

На основе данных таблицы 6 проведем анализ ликвидности баланса путем 

сопоставления групп активов и обязательств ПО «НУР».

Результаты расчетов представим в таблице 9.

Таблица 9 -  Анализ ликвидности баланса ПО «НУР» тыс.руб.

Актив 2012
г

2013
г

2014
г

Пасси
в

2012г 2013г 2014г Платежный излишек 
(недостаток)

2012г 201 Зг 2014г
А1 160 596 1122 П1 12029 15584 18980 > -11869 -14988 -17858

А2
1426 1333 1149 П2 14144 17986 19783 > -12718 -16653 -18634

АЗ 22174 25789 26516 ПЗ 0 Ч) ч П > 22174 25789 26516

А4 18914 24059 30276 П4 31301 37502 42208 < -12387 -13443 -11932

Характеризуя полученные в таблице 9 данные, следует отметить что 

ликвидность баланса отличается от абсолютной. Данный вид финансовой 

устойчивости говорит о неустойчивом финансовом положении предприятия. Для 

формирования запасов и затрат предприятие использует собственные средства, 

долгосрочные и краткосрочные заемные средства.
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Таблица 10 -  Исходные данные для расчета общего показателя ликвидности 
баланса ПО «НУР»

Актив Весовые коэффициенты 
группы (а), % Пассив Весовые коэффициенты 

группы (а), %

2012г 201 Зг 2014г 2012г 201 Зг 2014г

А1 Наиболее 
ликвидные активы 0,4 1,2 1,9

П1 Наиболее 
срочные 

обязательства
20,9 21,9 23,4

А2
Быстрореализуемые

активы
3,3 2,6 1,9

П2
Краткосрочные

пассивы
24,6 25,3 24,4

АЗ Медленно 
реализуемые активы 52,0 49,8 44,9

ПЗ
Долгосрочные

пассивы
0,0 0,0 0,0

А4 Трудно 
реализуемые активы 44,3 46,5 51,3 П4 Постоянные 

пассивы 54,5 52,8 52,1

Итого 100 100 100 Итого 100 100 100

Таблица 11- Расчет общего показателя ликвидности баланса ПО «НУР

Показатель Формула расчета 2012г 201 Зг 2014г

X (общий 
показатель 
ликвидности 
баланса)

(а]*А1+(Х2*А2+аз*АЗ) / 
(а1*П1+а2*П2+аз*ПЗ) 1,91 1,61 1,28

Характеризуя полученные данные можно отметить снижение общего 

уровня ликвидности ПО «НУР» за анализируемый период. Сложившийся 

уровень общего показателя ликвидности баланса свидетельствует о его 

неликвидности, то есть неспособности погасить свои обязательства за счет 

реализации всех видов ликвидных активов. Показатель общей ликвидности 

баланса выражает способность предприятия осуществлять расчеты по всем видам
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обязательств -  как по ближайшим, так и по отдаленным, однако, не дает 

представления о возможности предприятия в плане погашения именно 

краткосрочных обязательств. Поэтому для оценки платежеспособности 

предприятия используются относительные показатели ликвидности, 

различающиеся набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве 

покрытия краткосрочных обязательств.

Показатели платежеспособности и ликвидности исследуемого предприятия 

приведем в таблице 12.

Таблица 12 -  Оценка показателей ликвидности и платежеспособности ПО «НУР»

Наименование показателя Величина показателя
2012г 201 Зг 2014г

1 Средняя величина оборотных средств, тыс. руб. 25116 29327 30912
2 Величина собственных оборотных средств (функционирующий 
капитал) тыс. руб. 10972 1 1341 11129

3 Маневренность собственных оборотных средств 0 0 0
4 Коэффициент покрытия общий (текущей ликвидности) 1,99 1,95 1,64
5 Коэффициент относительной (быстрой) ликвидности 0,11 0,13 0,16
6 Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0 0 0
7 Доля оборотных средств в активах, % 54 52 49
8 Доля собственных оборотных средств в общей их сумме, % 44 39 36
9 Доля запасов в оборотных активах, % 88 88 86
10 Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов, % 49 44 42

Характеризуя полученные данные, следует подчеркнуть:

ПО «НУР» является неликвидным и не может отвечать по своим

долгам;

-  на исследуемом предприятии наблюдается снижение общего 

коэффициента ликвидности (коэффициента покрытия) с 1,99 до 1,64 . Следует 

отметить, что анализируемый показатель лежит в рекомендуемых пределах (от 1 

до 2), но дальнейшее его снижение может вызвать угрозу наступления 

банкротства;

анализируя уровень абсолютной ликвидности, следует отметить, что 

на исследуемом предприятии наблюдается доля денежных средств ничтожна 

мала, и поэтому его уровень равен 0, что подтверждает сделанные ранее выводы о
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текущей неплатежеспособности исследуемого предприятия и свидетельствует о 

не имении ПО «НУР» на своих счетах достаточного объема денежных средств для 

оплаты своих срочных обязательств в краткосрочный период (до 3 дней);

-  снижение уровня всех показателей ликвидности свидетельствует об 

понижении степени ликвидности ПО «НУР»;

в дополнение следует подчеркнуть, для формирования оборотных 

средств ПО «НУР» заемные источники используются в большей доле, чем 

собственные, однако, наблюдается увеличение доли финансирования за счет 

собственных источников, так как доля заемных средств сократилась с 44% до 

36%.

Основной целью анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

является не только изучение их динамики и структуры, но и оценка качественного 

состояния задолженности, т.е. выявление в структуре задолженности больных 

статей, а именно: просроченных задолженностей.

Результаты анализа динамики, структура дебиторской задолженности и

оценку ее качественного состояния приведем в таблицах 13 и 14.

Таблица 13 -  Анализ динамики и качественного состояния дебиторской 
задолженности ПО «НУР» за 2012-2014 гг.

Тыс. руб. Изменение
2012г 201 Зг 2014г 2013г по 2014г по 2014г по

отношению отношению отношению
2012г 201 Зг 2012г

Дебиторская 1426 1333 1149 -93 -184 -277
задолженность

На основе данных таблицы 13 можно сделать вывод: 

величина дебиторской задолженности за анализируемый период снизилась 

на 277 тыс.руб. или на 19,4%.

Немаловажным условием для анализа финансового состояния 

предприятия и в частности анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

является изучение оборачиваемости задолженности предприятия.
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Результаты анализа оборачиваемости дебиторской задолженности 

приведем в таблице 14.

Таблица 14 -  Анализ оборачиваемости дебиторский задолженности

Показатели 2012г 201 Зг 2014г
1. Выручка от реализации товара 
(Товарооборот), тыс. руб.

184 554 233 731 260 529

2. Дебиторская задолженность, тыс. 
руб.

1426 1333 1149

3. Оборачиваемость дебиторской 
задолженности
а) число оборотов (стрНстр2) 129,42 175,34 226,74

б) продолжительность одного 
оборота в днях(ЗбО^стрЗа)

3 2 2

В целом за анализируемый период оборачиваемость дебиторской 

задолженности увеличилась с 129,42 до 226,74 раза в год, в результате чего 

уменьшилась продолжительность их оборота на 1 день.

Результаты анализа динамики, структура кредиторской задолженности и 

оценку ее качественного состояния приведем в таблицах 14.

Таблица 15 -  Анализ структуры кредиторской задолженности ПО «НУ Р»

"ыс. руб. Изменение, тыс. руб.

2012г 201 Зг 2014г
201Зг по 

отношению 
2012г

2014г по 
отношению 

201 Зг

2014г по 
отношению 

2012г
Кредиторская
задолженность 12029 15584 18980 3555 3396 6951

На основе полученных данных можно сделать вывод:

за анализируемый период наблюдается увеличение кредиторской 

задолженности на 6951 тыс. руб. или 57,7%, именно рост кредиторской 

задолженности вызвал снижение степени ликвидности исследуемого 

предприятия.

Сопоставим объемы кредиторской и дебиторской задолженности 

исследуемого предприятия, результаты обобщим в таблице 16.
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Таблица 16 -  Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности

Показатели 2012г 201 Зг 2014г

1 .Дебиторская задолженность 1426 1333 1149

2.Кредиторская задолженность 12029 15584 18980

3.Соотношение (стр2:стр1) 8,4 11,7 16,5

Вывод:

наблюдается превышение кредиторской задолженности над 

дебиторской, при чем размер этого соотношения за анализируемый период возрос 

с 8,4 раза до 16,5 раз, т.е. существует тенденция роста превышения кредиторской 

задолженности над дебиторской задолженностью;

-  длительное превышение кредиторской задолженности над

дебиторской задолженностью приводит к неплатежеспособности предприятия.

2.4 Анализ деловой активности и рентабельности

Показатели деловой активности (оборачиваемости) характеризуют 

активность производственно- сбытовой деятельности предприятия. Значение 

анализа оборачиваемости состоит в том, что он позволяет увидеть картину 

финансового состояния предприятия в динамике. Выделяют следующие 

показатели оборачиваемости:

- коэффициент оборачиваемости капитала :

/б - А
^ ° б  -  , ( 2 . 1)

К .где ^  - среднегодовая стоимость капитала.

- период оборачиваемости

365
П о6 = К об (2 .2)

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
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к обДЗ
В

Ж

- период оборачиваемости ДЗ

П
365

обДЗ К обДЗ

- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

В
К обКЗ К З

период оборачиваемости КЗ

П
365

обКЗ К обКЗ

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

Так как при расчете используются средние значения показателей за период, 

то имеется возможность рассчитать оборачиваемость за год целиком. Показатели 

оборачиваемости для предприятия ПО «НУР» за 3 года -  2012-2014, рассчитаны и 

представлены в таблице 17.

Таблица 17 -  Показатели оборачиваемости

Показатель За 2012год За 2013 год За 2014 год
Коэффициент оборачиваемости капитала 4,9 6,6 6,3
Период оборачиваемости капитала, дни 74,5 55,3 57,9
Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 129.4 175,3 226,7

Период оборачиваемости дебиторской 
задолженности, дни 2,8 2,1 1,6

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 15,3 14,9 13,7

Период оборачиваемости кредиторской 
задолженности, дни 23,9 24,5 26,6

Период оборачиваемости дебиторской задолженности меньше периода 

оборачиваемости кредиторской задолженности, а это значит, что предприятие 

рассчитывается по своим обязательствам медленнее, чем дебиторы с 

предприятием. Период оборачиваемости капитала снизился, что связано с 

уменьшением имущества предприятия.
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Рентабельность характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля 

средств, вложенных в предприятия или иные финансовые операции. Показатели 

рентабельности предназначены для оценки общей эффективности вложения 

средств в предприятие. Они широко используются для оценки финансово - 

хозяйственной деятельности предприятиями всех отраслей.

Исходя из состава имущества предприятия, в которое вкладывают 

капиталы, и проводимых предпринимателем хозяйственных и финансовых 

операций существует система показателей рентабельности:

- рентабельность продаж

Япродаж

ПР1
в

рп х 100

где ПРрп -  прибыль от реализации продукции; 

В -  нетто выручка от реализации.

- рентабельность основной деятельности

Пр
R рп

осн.деят-ти Себестоимость
-хЮО

- экономическая рентабельность (рентабельность активов)

ЧПЭР = —= — х 100 
А

где ЧП -  чистая прибыль;

А -  активы.

- рентабельность собственного капитала

Я С.К
ЧП
СК

х 100
5

где ЧП -  чистая прибыль;

СК — собственный капитал.

Данные показатели сведены в таблицу 18.

(2.7)

( 2 .8)

(2.9)

(2. 10)
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Таблица 18- Показатели рентабельности предприятия

Коэффициенты 2012 2013 2014

1 ̂ Рентабельность продаж 0,17 0,15 0.15

211)Рентабельность всего 

капитала предприятия
0,36 0,32 0,22

3 ̂ Рентабельность основных 

средств и прочих внеоборотных 

активов

0,42 0,34 0,24

4R рентабельность 

собственного капитала
0,18 0,15 0,11

На основе данных таблицы построим график динамики рентабельности.
45
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5
0

42

Т т \
2012 2013 2014

“ Рентабельность продаж
“— Рентабельность всего капитала

Рентабельность основных средств и прочих активов 
“— Рентабельность собственного капитала

Рисунок 7 -  Динамика рентабельности ПО «НУР» за 2012-2014 годы, %

Как видно из таблицы 18 и рисунка 7 показатели рентабельности имеют 

тенденцию спада, что свидетельствует о снижение эффективности деятельности 

предприятия.

Выводы по второй главе.

По результатам проведенного анализа, можно выделить как положительные, 

так и отрицательные тенденции в деятельности компании.
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Положительные тенденции заключаются в:

1. Рост валовой прибыли компании;

2. Рост валюты баланса, что свидетельствует о наращивании оборотов 

деятельности компании;

3. Оборотные активы составляют более 50% от валюты баланса, что 

обеспечивает предприятию возможность функционировать за счет использования 

оборотных средств;

4. Более 66% в пассивах баланса занимает собственный капитал, что 

позволяет компании работать стабильно и не зависеть от заемных средств;

5. Сокращение дебиторской задолженности, и как следствие, рост 

оборачиваемости расчетов с дебиторами;

6. Рост наличных денежных средств;

7. Заемный капитал полностью сформирован за счет краткосрочных 

займов, в частности за счет кредиторской задолженности;

8. Рост показателей финансовой устойчивости компании.

Проблемы в финансовом состоянии компании заключаются в:

1. Снижение всех видов прибыли, кроме валовой, за счет роста прочих 

расходов, коммерческих и управленческих расходов;

2. Значительная доля оборотных активов представлена запасами, что 

затрудняет деятельность компании, так как склады заполнены и предприятие не 

получает наличных денежных средств;

3. Рост кредиторской задолженности, что может привести к снижению 

устойчивости компании и росту зависимости от кредиторов;

4. Снижение ликвидности компании за счет значительного роста 

кредиторской задолженности;

5. Наблюдается превышение кредиторской задолженности над 

дебиторской, при чем размер этого соотношения за анализируемый период возрос 

с 8,4 раза до 16,5 раз, т.е. существует тенденция роста превышения кредиторской 

задолженности над дебиторской задолженностью;
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6. Период оборачиваемости дебиторской задолженности меньше 

периода оборачиваемости кредиторской задолженности, а это значит, что 

предприятие рассчитывается по своим обязательствам медленнее, чем дебиторы с 

предприятием;

7. Показатели рентабельности имеют тенденцию спада, что 

свидетельствует о снижение эффективности деятельности предприятия.

Для улучшения финансового состояния ПО «НУР» можно 

порекомендовать следующее:

1. Увеличить прибыльность продаж до уровня 2013 года;

2. Стабилизировать поток денежной наличности, и, как следствие, улучшить 

показатели абсолютной ликвидности баланса.
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ТОРГОВОЕО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО «НУР»

3.1 Разработка мероприятий по улучшению состояния ПО «НУР»

Проведенный анализ ПО «НУР» показал, что предприятие находится в 

неустойчивом финансовом положении, имеет недостаточную ликвидность 

активов. Несмотря на снижение почти всех показателей прибыли в 2014 году, у 

предприятия наблюдаются положительные тенденции развития:

1. Рост валовой прибыли компании;

2. Рост валюты баланса, что свидетельствует о наращивании оборотов 

деятельности компании;

3. Рост показателей финансовой устойчивости;

4. Рост наличных денежных средств.

Наблюдаются также и отрицательные тенденции:

1) Снижение всех видов прибыли, кроме валовой, за счет роста прочих 

расходов, коммерческих и управленческих расходов;

2) Снижение ликвидности предприятия за счет значительного роста 

кредиторской задолженности;

3) Показатели рентабельности имеют тенденцию спада, что свидетельствует 

о снижение эффективности деятельности предприятия.

Основными «слабыми» местами в финансовом положения предприятия 

являются:

- низкая рентабельность продаж (или высокий уровень расходов);

- снижение показателей прибыли;

- неудовлетворительный показатель абсолютной ликвидности активов.

Основная цель работы любого предприятия - получение прибыли от

осуществляемой деятельности. Так как изучаемое предприятие в 2014 году 

получило валовой прибыли на 5% больше, чем в 2013 году, а прибыли от 

реализации на 12% меньше, чем в 2013 году (за счет значительного роста
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коммерческих расходов), то перед руководством ПО «НУР» стоят следующие 

задачи:

1) Увеличить прибыльность продаж до уровня 2013 года;

2) Стабилизировать поток денежной наличности, и, как следствие, улучшить 

показатели абсолютной ликвидности баланса.

Пути увеличения прибыли предприятия:

- Рост доходов от реализации (выручки) продукции;

- Оптимизация затрат;

- Повышение уровня рентабельности продукции.

Рост доходов от реализации зависит от цен на продукцию, ее ассортимента 

и качества, от маркетинговых действий по увеличению спроса, кредитной 

политики предприятия и т.п.

Специфика отрасли, в которой осуществляет свою деятельность ПО «НУР», 

заключается в том, что цены на продукцию снижаются в следствии сезонных 

факторов и появление на рынке товаров конкурентных предприятий (так как 

конкуренция на данном рынке достаточно высока), поэтому уровень цен на 

товары обычно постоянно падает или растет в зависимости от сезона и множества 

других факторов, на которые руководство предприятия не может повлиять.

Кроме того, на увеличение спроса влияет не только потребность в 

приобретении продуктов питания, но и соотношение цены и качества товара, 

активность рекламы; скидки за увеличение объема проданных товаров; 

количества населения - внедрение подобных мероприятий даст возможность 

предприятию увеличить поступление выручки от реализации продукции.

Второй задачей, стоящей перед предприятием, является снижение расходов 

предприятия. Оптимизация затрат проводится посредством сокращения излишних 

затрат, запасов ценностей, совершенствование их структуры.

Основными источниками резерва снижения затрат на производство и 

реализацию продукции являются:

1. повышение уровня производительности труда офисных работников;

57



2. повышение производительности труда, улучшение организации труда 

основных рабочих цехов и торгового персонала;

3. сокращение коммерческих расходов;

4. поиск поставщиков с более низкими ценами на товары, оптимизации 

денежных потоков от предприятия к поставщикам с целью достижения 

определенного объема закупок для получения скидок по товару, получения 

товарных кредитов и т.п.

Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье расходов за 

счет конкретных мероприятий:

-улучшения организации труда;

- усиление контроля за состоянием складского хозяйства;

- систематическое проведение инвентаризаций;

-контроль обоснованностью списания расходных материалов при 

организации торговли;

-сравнение прайс-листов поставщиков, проведение переговоров по поводу 

снижения расценок на товары;

-заключение договоров поставки с более выгодными для предприятия 

условиями и т.п., которые будут способствовать экономии заработной платы, 

сырья, материалов, энергии и т.д.

3.2 Оценка экономической эффективности предложенного проекта

Проведение подобных мероприятий позволит сократить расходы 

предприятия, и, как следствие, увеличить показатели прибыли и рентабельности.

В качестве примера в таблице 19 приведена часть перечня мероприятий по 

снижению издержек для ПО «НУР».
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Таблица 19 -  Мероприятия по снижению издержек для ПО «НУР»

Сущность потерь и 
их причины

Мероприятия по 
сокращению потерь

Затраты на 
реализацию, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Описание Тыс.
руб./год

1 .Простои 
оборудования по 
коммерческим 
причинам (до 38% 
чистого времени 
работы
оборудования) 
приводят к тому, что 
компания 
недополучает 
выручку (и 
прибыль).

1)Сокращение времени 
коммерческих простоев 
за счет 
совершенствования 
работы с покупателями и 
заказчиками — жесткого 
соблюдения графиков 
поставки для 
обеспечения
равномерности загрузки 
оборудования. Для этого 
необходимо:
а) составлять планы 
продаж с учетом 
равномерной загрузки 
оборудования и остатков 
на складах;
б) предусматривать в 
договорах с 
покупателями штрафные 
санкции за 
несвоевременный вывоз 
либо отказ от продукции 
и жестко контролировать 
соблюдение данного 
пункта;
в) мотивировать 
менеджеров по 
продажам на продажу 
продукции в первую и 
в торую декады месяца.

Нет Снижение уровня 
коммерческих 
простоев на 1% (с 38 
до 37% чистого 
времени работы 
оборудования) 
позволит получить 
дополнительную 
прибыль в указанном 
размере.

450

2)Сокращение времени 
коммерческих простоев 
путем аренды 
«буферных» складов для 
временного размещения 
готовой продукции.

300 Снижение уровня 
коммерческих 
простоев на 1% 
позволит получить 
дополнительную 
прибыль в указанном 
размере
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Продолжение таблицы 19

Сущность потерь и 
их причины

Мероприятия по 
сокращению потерь

Затраты на 
реализацию, 
тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Описание Тыс.

руб./год

2.Простои
оборудования по 
причине проведения 
планово
предупредительных 
ремонтов (до 11 % от 
чистого времени 
работы
оборудования) 
приводят к тому, что 
компания 
недополучает 
выручку (и 
прибыль).

Сокращение времени 
простоев на проведение 
ППР путем:
1) проведения ТО в 
период технологических 
простоев (смена матриц 
и т.п.);
2) рационализации 
графиков проведения 
ППР (перенос ППР на 
время минимальной 
загрузки оборудования).

Отсутствуют Снижение уровня 
простоев по причине 
проведения ППР на 
1% (с 17 до 16% 
номинального 
времени работы 
оборудования) 
позволит получить 
дополнительную 
прибыль в указанном 
размере.

450

3 .Производственный 
брак готовой 
продукции

Сокращение объема
производственного
брака за счет
совершенствования
управления
производственным
процессом:
1 Своевременная 
зачистка
производственных
линий;
2) соблюдение 
очередности
ассортимента без резких 
переходов 
технологических 
параметров;
3) исключение 
пересортицы в готовой 
продукции.

Отсутствуют Уменьшение 
количества брака 
готовой продукции 
на 50% даст 
экономию 
электроэнергии, 
затрачиваемой на 
переработку брака, в 
течение года на 
сумму в указанном 
размерено 
экспертным 
оценкам).

225

Снижение уровня затрат предприятия даст предприятию объем валовой 

прибыли 2070 тыс. рублей, что на 1125 тыс. рублей выше, чем прибыль от продаж 

2014 года. Следовательно, прибыль от продажи в ПО «НУР» составит в 2016 году:

ПР 2016 = 7334 + 1125 = 8459 (тыс. руб.)
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Чистая прибыль предприятия после уплаты налога на прибыль составит:

ЧП 2016 = 8459 * (1 -  0,2) = 6767 (тыс. руб.)

Увеличение выручки, и, соответственно, прибыли предприятия, позволит 

ПО «НУР» погасить свою кредиторскую задолженность.

Еще одна задача, стоящая перед руководством предприятия ПО «НУР» - 

улучшение показателей ликвидности баланса. Основной путь для этого- 

стабилизация денежных потоков для увеличения денежных средств на расчетном 

счете предприятия и в кассе. Оптимизация денежных потоков предприятия и 

увеличение денежных средств на балансе предприятия позволит увеличить 

показатели абсолютной ликвидности баланса. Основной путь для оптимизации 

денежных потоков -  сокращение разрыва времени между отгрузкой товара и 

получением оплаты за него, проведение систематической инвентаризации 

дебиторской задолженности. Кроме того, предприятию необходимо периодически 

проводить инвентаризацию кредиторской задолженности, и вовремя погашать 

свои долги перед поставщиками и покупателями, работниками по заработной 

плате, задолженность перед бюджетом по налогам и сборам; что приведет к 

сокращению объема кредиторской задолженности, и также улучшит показатели 

абсолютной ликвидности баланса ПО «НУР».

При осуществлении плана увеличения прибыли и сокращения затрат, 

исследуемое предприятие будет иметь свободные денежные средства (в объеме 

1125 тыс. рублей прибыли), и вкладывать их в ликвидные запасы. Прогноз 

финансовых результатов предприятия приведен в таблице 20.

Таблица 20 -  Анализ плановых финансовых результатов

Показатели 2014 2016(план) О тклонение в результате 
внедрения предложений, 

тыс. руб.

Выручка от реализации товаров 260529 260529 -

Себестоимость реализации товаров 222537 222537 -

В аловая прибыль 37992 37992 -
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Продолжение таблицы 20

Показатели 2014 2016

(план)
Отклонение в 

результате 
внедрения 

предложений, 
тыс. руб.

Прибыль от реализации (3-4) 7334 8459 + 1125

Проценты к получению 0 - -

Проценты к уплате 19 - -

Прочие доходы 589 - -

Прочие расходы 1195 - -

Прибыль до налогообложения 

(5+6-7+S+9)

6709 8459 + 1750

Налог на прибыль 115 1692 +1577

Прочее 2088 - -

Нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного года (10-11)

4506 6767 +2261

Анализ данных таблицы 20 показал, что чистая прибыль, которую 

предприятие может получить при осуществлении рекомендуемых мероприятий, 

на 2261 тыс. рублей превышает прибыль 2014 г.

Прогноз денежных потоков предприятия приведен в таблице 20.

Таблица 20 -  Прогноз денежных потоков ПО «НУР»

Показатели 2016 (план), тыс. руб.

Сальдо денежных счетов на начало периода: 1122

Выручка от реализации 260529

Приобретение товаров 222537

Коммерческие расходы 29533

Налог на прибыль 1692

Сальдо денежных счетов на конец периода (1 + 2 -  3 -  4 - 5 ) 7889
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Прогноз денежных потоков предприятия в плановом периоде предполагает 

наличие денежных средств на расчетном счете предприятия и в кассе на конец 

планового периода в размере 7889 тыс. рублей.

Выводы по третьей главе.

Для улучшения финансового состояния руководству ПО «НУР» 

рекомендуется следующее:

- сокращение расходов предприятия. Сокращение расходов рекомендуется 

за счет поиска поставщиков с более низкими ценами, усиления контроля за 

списанием материалов, улучшение показателей производительности труда офис- 

менеджеров и бригад основных рабочих цехов.

- оптимизация денежных потоков предприятия за счет сокращения разрыва 

между отгрузкой товара и его оплатой, истребованием дебиторской 

задолженности, увеличением объема выручки предприятия.

- увеличение абсолютной ликвидности баланса предприятия за счет 

ликвидации дебиторской задолженности и своевременного погашения 

кредиторской задолженности, увеличение объема денежных средств до 7889 тыс. 

рублей в конце планового периода.

По данным анализа прогнозного баланса, составленного на основе 

рекомендуемых мероприятий, сделаны выводы:

1. Предприятие в плановом периоде увеличило чистую прибыль на 2261 

тыс. рублей, соответственно улучшив показатели рентабельности деятельности,

2. Ожидается увеличение абсолютной ликвидности баланса предприятия за 

счет ликвидации дебиторской задолженности и своевременного погашения 

кредиторской задолженности, увеличение объема денежных средств до 7889 тыс. 

рублей в конце планового периода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные 

выводы.

Главная цель финансового анализа -своевременно выявлять и устранять 

недостатки в финансовой деятельности предприятия.

Проведенный анализ основных балансовых показателей ,выявил :

-  согласно горизонтальному анализу баланса, валюта баланса в 

2014-году увеличилась на 17158 тысяч рублей или на 38,9% по сравнению с 2012 г. 

Негативным моментом является рост кредиторской задолженности на 57,7 % или 

на 6951 тыс.руб.

Анализ структуры активов и пассивов баланса ПО «НУР» показал, что доля 

основных фондов предприятия увеличилась с 43% до 49%,а оборотных 

сократилась с 57% до 51%,наибольшей удельный вес в структуре активов 

занимают оборотные активы, при этом собственный капитал снизился с 67,9% до 

67,7%.

Заемный капитал ПО «НУР» полностью сформирован за счет 

краткосрочных займов в частности за счет кредиторской задолженности.

Несмотря на высокую долю собственного капитала предприятие имеет 

неустойчивое финансовое состояние, которое характеризуется нарушением 

платежеспособности.

Анализ ликвидности баланса ПО «НУР» подтверждает сделанные выше 

выводы и показывает, что ликвидность баланса исследуемого предприятия 

отличается от абсолютной :сложившейся уровень общего показателя ликвидности 

ПО «НУР» свидетельствует о его неликвидности, т.е. о неспособности погасить 

свои обязательства за счет реализации всех видов ликвидных активов. К тому же 

следует отметить сокращение общего уровня ликвидности ПО «НУР» за 

анализируемый период с 1,91 до 1,2.
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Показатели рентабельности имеют тенденцию спада, что свидетельствует о 

снижение эффективности деятельности предприятия.

В работе выявлены основные проблемы в финансового состояния 

предприятия:

1. Снижение всех видов прибыли, кроме валовой, за счет роста прочих 

расходов, коммерческих и управленческих расходов;

2. Значительная доля оборотных активов представлена запасами, что 

затрудняет деятельность компании, так как склады заполнены и предприятие 

не получает наличных денежных средств;

3. Рост кредиторской задолженности, что может привести к снижению 

устойчивости компании и росту зависимости от кредиторов;

4. Снижение ликвидности компании за счет значительного роста

кредиторской задолженности;

5. Наблюдается превышение кредиторской задолженности над

дебиторской, при чем размер этого соотношения за анализируемый период 

возрос с 8,4 раза до 16,5 раз, т.е. существует тенденция роста превышения 

кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью;

6. Период оборачиваемости дебиторской задолженности меньше 

периода оборачиваемости кредиторской задолженности, а это значит, что 

предприятие рассчитывается по своим обязательствам медленнее, чем 

дебиторы с предприятием;

7. Показатели рентабельности имеют тенденцию спада, что

свидетельствует о снижение эффективности деятельности предприятия.

Для решения указанных проблем ПО «НУР» был предложен ряд 

мероприятий :

- сокращение расходов предприятия. Сокращение расходов рекомендуется 

за счет поиска поставщиков с более низкими ценами, усиления контроля за 

списанием материалов, улучшение показателей производительности труда офис- 

менеджеров и бригад основных рабочих цехов.
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- оптимизация денежных потоков предприятия за счет сокращения разрыва 

между отгрузкой товара и его оплатой, истребованием дебиторской 

задолженности, увеличением объема выручки предприятия.

- увеличение абсолютной ликвидности баланса предприятия за счет 

ликвидации дебиторской задолженности и своевременного погашения 

кредиторской задолженности, увеличение объема денежных средств до 7889 тыс. 

рублей в конце планового периода.

По данным анализам прогнозного баланса, составленного на основе 

рекомендуемых мероприятий, сделаны выводы:

1. Предприятие в плановом периоде увеличило чистую прибыль на 2261 

тыс. рублей, соответственно улучшив показатели рентабельности деятельности,

2. Ожидается увеличение абсолютной ликвидности баланса предприятия за 

счет ликвидации дебиторской задолженности и своевременного погашения 

кредиторской задолженности, увеличение объема денежных средств до 7889 тыс. 

рублей в конце планового периода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А -  БУХЕАЛТЕРСКИИ БАЛАНС ПО «НУР»

Организация

БУХГАЛТЕРСКИМ БАЛАНС

31 декабря 2011 года ______

ПО "Hyp" Учалинский район

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид деятельности розничная торговля

утверждена
Постановлением Совета Центросоюза России 

Протокол Ns З-С/12 л.4 от 02.10,2012 г.

Форма No 1 по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО

Организационно-правовая форма / форма собственное™  эративная собстввнж

Единица измерения: тыс.руб 

Местонахождение (адрес)

ИНН 

по ОКВЭД

по ОКОПФ / 
ОКФС

по ОКЕИ

_К£ШБЕ
710001

31 Декабря 2014

12711315

270012261

52.11

85 19

384/385

453730 РБ Учалинский район с.Учалы ул Советская 323
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Продолжение приложения А

А К Т И В
Код

показателя
на 31 декабря 

2014 г.
на 31 декабря 

2013 г.
на 31 декабря 

2012 г.

1 2 3 4 5
I . В Н Е О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы

Нематериальные активы 1 110
Результаты исследований и разработок 1 120
Основные средства 1 130 30 014 22 305 18 652
Доходные вложения в материальные ценности 1 140
Финансовые вложения 1 150
Отложенные налоговые активы 1 160
Прочие внеоборотные активы 1 170 262 1 754 262
Итого по разделу I 1 100 30 276 24 059 18 914

К . О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы

Запасы 1 210 26 516 25 789 22 174
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1 220 33 33 33

Дебиторская задолженность 1 230 1 149 1 333 1 426
Финансовые вложения 1 240
Денежные средства 1 250 1 122 596 160
Прочие оборотные активы 1 260 2 092 1 576 1 323
Итого по разделу II 1 200 30 912 29 327 25 116
Б А Л А Н С  (сумма строк 1100+1200) 1 600 61188 53 386 44 030

П А С С И В
Код

показателя
на 31 декабря 

2014 г.
на 31 декабря 

2013 г.
на 31 декабря 

2012 г.

1 2 3 4 5
111.К А П И Т А Л  И  Р Е З Е Р В Ы
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей) 1 310 5 826 5 826 5 826

в том числе паевой фонд 1310 а 17 17 17

Собственные акции, выкупленные у акционера 1 320
Переоценка внеоборотных активов 1 340
Добавочный капитал (без переоценки) 1 350 31 073 24 287 19 163
Резервный капитал 1 360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 370 4 506 5 287 4 897
Итого по разделу III 1 300 41 405 35 400 29 886
IV . Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е  П А С С И В Ы

Заемные средства 1 410
в том числе: привлеченные средства населения 1410 а

Отложенные налоговые обязательства 1 420
Резервы под условные обязательства 1 430
Прочие обязательства 1 450
Итого по разделу IV 1 400
V . К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства 1 510 300 700
в том числе: привлеченные средства населения 1 511

Кредиторская задолженность 1 520 18 980 15 584 12 029
Доходы будущих периодов 1 530
Резервы предстоящих расходов 1 540 803 2 102 1 415
Прочие обязательства 1 550
Итого по разделу V 1 500 19 783 17 986 14 144
Б А Л А Н С  (сумма строк 1300+1400+1500) 1 600 61 188 53 386 44 030

Руководитель ________ ____________
(подпись)

Хабибуллин Р.Ш.____________
(раашфроаки подписи)

Главный бухгалтер __________________________________  _ _ _  __________
(подпись) (расшифровки подписи)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б  -  О Т Ч Е Т  О  Ф И Н А Н С О В Ы Х  Р Е З У Л Ь Т А Т А Х

Утверждена
П остановлением С овета Ц ентросоюза России

ОТЧЕТ О ПРИБЫ ЛЯХ И УБЫ ТКАХ протокол №  З-С/12 п.4 от 02 10.2012 г
КОДЫ

за 201*4 го д Форма №  2 по О КУД 710002
Дата (год. месяц, число)

Организация ПО "H yp" Учалинский район по ОКПС
Индеф икационны й номер плательщ ика ИНН
Вид деятельности по О К В Э /
О рганизационно-правовая ф орм а/ф орм а собственности .

по ОКОПФ/ОКФС
Е диница измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385

П оказатель на 31 декабря на 31 декабря
наименование КОД 2014 года 2013 года

1 2 3 4

Д о х о д ы  и р а с х о д ы  п о  о б ы ч н ы м  в и д а м  д е я те л ь н о сти

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательны х платежей) 2110 260529 233731

е т ом числе: 
торговля 2111 213341 187727
общ ественное питание 2112
бы товые и другие услуги 2113 702 735
в т.ч. от  аренды 2113а 702 735
опт 2114 2091 2204
заготовки 2115
производство 2116 44381 43065
другие виды деятельности 2117 14

С ебестоим ость проданных товаров, продукции, работ,
усл уг 2120 222537 197729

в т ом  числе: 
торговля 2121 178407 155140
общ ественное питание 2122
бы товы е и другие услуги 2123 260 545
в т.ч от аренды 2123а 260 545
опт 2124 2091 2132
заготовки 2125
производство 2126 41779 39912
другие виды деятельности 2127

В аловая прибыль (убыток) 2100 37992 36002
Комм ерческие расходы 2210 30658 27735
Управленческие расходы 2220
П рибы ль (убыток) от продаж (029-030-040} 2200 7334 8267

П роценты  к получению 2320 0 0
П роценты  к уплате 2330 19 187

а т ом числе:
проценты  за пользование кредитом 2331 19 187
проценты  за пользование заемными средствам и у 
населения 2332
Д оходы  от участия в других организациях 2310
Прочие доходы 2340 589 398
П рочие расходы 2350 1195 1361
П р и б ы л ь  (у б ы т о к ) д о  н а л о го о б л о ж е н и я 2300 6709 7117
И зм инение отложенных налоговых активов 2450
И зви н ен ие  отложенных налоговых обязательства 2430
Текущ ий налог на прибыль 2410 115 96
в то м  числе постоянные обязательства (активы) 2421 0 0
П р очее 2460 2088 1734

Ч и с т а я  п р и б ы л ь  (уб ы то к ) 2400 4 506 5 287

С П Р А ВО ЧН О ;
Р езультат от переоценки внеоборотны х активов, не 
вклю чаем ы й в чистую  прибыль (убыток) периода 2510
Р езультат от прочих операций, не вклю чаемый в чистую  
прибы ль (убыток) периода 2520

С овокупны й ф инансовый результат периода 2500 4 506 5 287
Б азовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Р азводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена

" Студенткой
Кафедра______
Специальность
Специализация

Ахметьяновой Марьям Булатовной 
«Управление финансами предприятий»
080100 «Финансы и кредит»

Группа ЭТТ-435

11аимснованис темы: Анализ и оценка финансового состояния торгового пред
приятия ПО «НУР»

Рецензен т Халилова Резеда Рабиновна 
____________ I Ю «МУР» Главный бухгалтер

(Ф.И.О.. место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫ1ГУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели

Оценки
5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы
+

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность по
становки задачи

-г

3 Уровень и корректность использования в работе методов иссле
дований, математического моделирования, инженерных расчетов +

4 Степень комплексности работы, применение в пей знаний естес т
венно-научных, социально-экономических, общепрофессиональ- 
ных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
Изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответст
вие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его соот
ветствие тексту записки и стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+

* не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства Анализ финансового состояния проведен с использо

ванием современных методик анализа, с требуемой точностью. Расчеты в целом 

корректны, сопровождаются грамотными комментариями и позволили автору вы

явить ряд нерешенных проблем в деятельности исследуемой организации. 

Отмеченные недостатки Существенных недостатков в дипломной работе не вы

явлено. Выявлены несущественные недостатки дипломной работы: недостаточно 

иллюстративных материалов, графиков, стиль изложения не везде выдержан и т.н. 

Однако найденные недостатки не влияют на качество исследования по данной 

проблеме.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным квалификацион

ным рабо там по указанной тематике. Дипломная работа заслуживает оценки «хо

рошо», а ее автор присвоения квалификации «Экономист» по специальности 

0801 00 «Финансы и кредит»

Рецензент гЩЬ
(подпись)7

29 января 2016 г.
(дата)

МЛ.



о т з ы в
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена 

Студенткой Ахметьяновой Марьям Булатовной 

Институт Экономики, торговли и технологий

Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ-435_________

Специальность 080100.62 Направление «Экономика»___________________

Профиль_______ Финансы и кредит__________________________________

Руководитель Фазлаев Ильяс Талипович, Институт Экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ, доцент кафедры управление финансами предприятий, 
канд.экон.наук
Тема ВКР Анализ и оценка финансового состояния торгового предприятия 

(на примере «Нур»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твует

в
O C I I O B I I O

м

соответс
твуег

не
соответс
твует

1. умение создавать информационную базу для организации 
коммерческой деятельности

соответс
твует

2. умение формировать товарный ассортимент соответс
твует

3. умение организовать работу с поставщиками и покупателями соответс
твует

4. умение организовать и управлять процессами купли-продажи и 
обмена товаров

соответс
твует

5. умение управлять товарными запасами соответс
твует

6. умение применять методы стимулирования сбыта (продажи) соответс
твует

7. умение анализировать коммерческую деятельность и определять 
ее эффективность

соответс
твует

8. умение моделировать и проектировать коммерческую 
деятельность

соответс
твует



Отмеченные достоинства ВКР

Выбор темы актуален, так как анализ финансового состояния предприятия 

занимает центральное место при генерации управленческих решений на 

предприятии и позволяет эффективно управлять предприятием на основе 

полученной информации. Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с 

дипломным заданием, цель исследования достигнута, решены промежуточные 

задачи. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студентка 

Марьям Булатовна проявила отличную общую теоретическую подготовку, умение 

работать с литературными источниками и практическим материалом, применять 

специальные знания экономики. менеджмента, анализа хозяйственной 

деятельности и других дисциплин. Способна применять полученные знания на

Особый интерес представляют предложения автора. касающиеся

мероприятий по совершенствованию кредитной политики предприятия. За

счет мер по совершенствованию автором планируется улучшение

финансовых показателей.

В работе использовано достаточное количество первоисточников, 

графический материал вполне отражает суть полученных результатов. Аннотация 

изложена логично и грамотно.

Выводы и предложения автора обоснованы и позволяют заключить, что 

Ахметьянова Марьям Булатовна обладает профессиональными навыками 

экономиста.

Отмеченные недостатки ВКР Отсутствуют

Заключение Дипломная работа соответствует требованиям, предъявляемым 

к написанию дипломных работ по профилю 080100.62 «Финансы и кредит» и 

может быть рекомендована к защите в ГАК, а автор заслуживает высокой оценки 

«отлично».

Руководитель « » 2016 г.



16.02.2016 Антиплагиат

Уваж аемый пользователь!

О бращ аем  ваш е внимание, что система Антиплагиат отвечает на вопрос, является  л и т о т  или иной 

ф рагмент текста  заим ствованны м  или нет. Ответ на вопрос, является  ли заим ствованны й фрагмент 

именно плагиатом, а не законной цитатой, система оставляет на ваше усм отрение. Такж е важно  

отметить, что система находит источник заим ствования, но не определяет, является  ли он 
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