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АННОТАЦИЯ
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анализ хозяйственной деятельности
торгового предприятия (на примере
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Целью выпускной квалификационной работы является -  финансово-

экономический хозяйственной деятельности торгового предприятия с целью 

повышения эффективности его работы и финансовой устойчивости предприятия 

ООО «Стройкомплект».

Объектом исследования является предприятие оптовой торговли Общество 

с ограниченной ответственностью «Стройкомплект», основным видом

деятельности которого является торговля лесоматериалом хвойных и лиственных 

пород.

В первой главе дипломной работы рассмотрены теоретические аспекты 

финансового анализа предприятия и его значение в современных условиях, 

проведен финансовый анализ и диагностика предприятия, рассмотрены 

эконмические модели.

Во второй главе дана оценка и диагностика финансового состояния ООО 

«Стройкомплект», дана организационно -  экономическая характеристика 

предприятия, проведен анализ структуры активов и пассивов предприятия, 

проведена оценка ликвидности баланса, рассмотрена оценка финансовой 

устойчивости капитала и диагностика деловой активности предприятия

В третей главе проведена разработка мероприятий, обеспечивающих 

укрепления финансового состояния ООО «Стройкомплект», выявлены основные 

ускорения оборачиваемости оборотных средств и дебиторской задолженности, 

произведена разработка нового структурного подразделения.
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Актуальность темы исследования. Сегодня в условиях последствий 

финансового кризиса для каждого предприятия актуальна задача проведения 

анализа и диагностики своего финансового состояния. Результаты диагностики 

позволяют выявлять факторы изменения результатов деятельности, способы 

снижения затрат, пути повышения рентабельности деятельности. Данные 

финансового анализа деятельности предприятия должны стать основой плана 

мероприятий по повышению платежеспособности, финансовой устойчивости и 

результативности хозяйственной деятельности.

Выбранная тема выпускной квалифицированной работы на сегодняшний 

день достаточна актуальна. Финансовый анализ представляет собой процесс, 

направленный на изучение и диагностику данных о финансовом состоянии 

предприятия с целью его улучшения в будущем.

Поэтому, для принятия тех или иных решений в управлении 

производством немаловажным становится проведение анализа и диагностики 

финансового состояния организации.

Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в современных условиях, 

управленцам необходимо, в первую очередь, уметь профессионально оценить 

финансовое состояние предприятия, как своего, так и существующих 

конкурентов.

Основным инструментом для оценки финансового состояния 

предприятия является финансовый анализ, который характеризует итоги его 

финансово-экономической деятельности. Для принятия правильного решения 

необходимо проанализировать обеспеченность деятельности денежными 

ресурсами, эффективность и целесообразность их использования и размещения, 

финансовые взаимоотношения с партнерами и их платежеспособность. Анализ 

и оценка финансовых показателей необходимы для эффективного управления 

предприятием. С их помощью руководители предприятия могут осуществлять 

планирование, контроль, модернизировать и совершенствовать направления 

своей деятельности.

ВВЕДЕНИЕ
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Объектом исследования является предприятие оптовой торговли 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект», основным 

видом деятельности которого является торговля лесоматериалом хвойных и 

лиственных пород.

Предметом исследования является финансовое состояние деятельности 

предприятия.

Цель данной работы -  финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности торгового предприятия с целью повышения эффективности его 

работы и финансовой устойчивости.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- раскрыть теоретические основы анализа и диагностики финансового 

состояния предприятия;

- провести анализ и диагностику финансового состояния предприятия;

- оценить финансовое состояние предприятия;

- разработать мероприятия, направленные на укрепление финансового 

состояния и повышение рентабельности предприятия.

Практическая значимость. Работа носит прикладной характер. В работе 

большое внимание уделено анализу и диагностике финансового состояния 

исследуемого предприятия ООО «Стройкомплект», разработаны предложения 

по укреплению финансовой устойчивости предприятия, повышению его 

платежеспособности и кредитоспособности.

Информационная база исследования. При написании 

квалификационной работы были использованы нормативные и правовые 

документы в области бухгалтерского учета, научные издания отечественных 

авторов, периодические финансовые издания («Экономический анализ», 

«Финансы», «Финансы и кредит»), справочно-правовая система «Консультант 

Плюс», первичные документы и годовая бухгалтерская отчетность 

предприятия.

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.
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В первой главе раскрываются теоретические аспекты анализа и 

диагностики финансового состояния предприятия, исследуются различные 

методики финансового анализа и диагностики предприятия.

Во второй главе проведен анализ и диагностика производственно

хозяйственной деятельности исследуемого предприятия, освещена его 

организационная структура. Рассчитаны необходимые финансовые 

коэффициенты для оценки финансового состояния.

В третьей главе разработаны мероприятия, направленные на укрепление 

финансового состояния предприятия, повышение рентабельности предприятия, 

снижение коммерческих расходов ООО «Стройкомплект».

В заключении приведены основные выводы, полученные в результате 

диагностирования, даны практические рекомендации.

Работа выполнена на 86 страницах основного текста, содержит 41 

таблицу, 2 рисунка, 37 формул, 5 приложений, библиографический список из 

51 источника.

5



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ О ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

1.1 Цель и задачи анализа хозяйственной деятельности торгового 
предприятия

Развитие рыночных отношений привело хозяйствующие субъекты разных 

организационно-правовых форм в тяжелых экономические условия, которые 

объективно обуславливают проведение ими сбалансированной 

заинтересованной политики по укреплению и поддержанию финансового 

состояния производства, его платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Диагностика финансового состояния является частью финансового 

исследования. Она характеризуется определенным количеством показателей, 

отраженных в балансе по состоянию на определенное число. Финансовое 

состояние характеризует в самом общем виде изменения в размещении средств 

и источниках их покрытия. Финансовый анализ представляет собой процесс, 

направленный на диагностику и изучение данных о финансовом состоянии 

производства с целью его улучшения в будущем [25].

Финансовое состояние предприятия (далее по тексту ФСП) проявляется в 

платежеспособности хозяйствующего субъекта, в способности вовремя 

выполнять платежные требования поставщиков, выплачивать заработную плату 

персоналу, отдавать кредиты, вносить платежи в бюджет, то есть своевременно 

оплачивать свои обязательства [11].

Главная цель финансового анализа предприятия сводится к одной 

стратегической задаче -  наращиванию собственного капитала и обеспечению 

устойчивого места положения на рынке. Для этого оно должно регулярно 

поддерживать рентабельность и платежеспособность, а также оптимальную 

структуру актива и пассива баланса [34].

Термин диагностика (от греческого diagnostikos -  даровитый,

распознавать) пришел в экономические науки из медицины. Ейэнятие

«диагностика» в широком значении характеризуется в литературе как

идентификация состояния объекта в целом или же отдельных его
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составляющих с поддержкой комплекса исследовательских процедур, задача 

которых -  выявление слабых звеньев и «узких мест» [17]. Диагностика -  это 

действия, методы и принципы, направленные на распознавания признаков 

«заболевания» предприятия.

Работа предприятия с позиции экономического развития может успешно 

осуществляться только с диагностикой финансового состояния. Эти действия 

помогают в изучении и установлении симптомов, измерении ведущих данных, 

показывающих экономическое положение хозяйствующего субъекта, для 

уничтожения и предсказания вероятных отклонений от стабильной работы 

предприятия [6].

В полной мере осветил понятие финансовой диагностики в собственной 

работе «Управление финансовой деятельностью предприятия» французский 

ученый Б.Коласс. «Увлечение диагностикой для серьезного финансиста -  это 

означает рассматривать экономическое состояние производства так, чтобы 

обнаружить в динамике признаки явлений, которые имеют все шансы 

приостановить достижение направленных целей и решение задач, подвергая 

угрозе планируемую деятельность. Это подразумевает выработку 

корректирующих решений и/или пересмотр целей и мониторингов» [21].

Цель анализа и диагностики финансового состояния предприятия -  

поднять производительность его работы на базе системного изучения всех 

видов деятельности и обобщения их итогов [7].

Задачами анализа и проверки финансовой деятельности предприятия 

являются:

- идентификация реального состояния исследуемого объекта;

- исследование свойства и состава объекта, его сравнение с базовыми 

характеристиками или с известными аналогами;

- установление ведущих моментов, вызвавших изменения в состоянии 

объекта, и учет их влияния;

- прогноз главных тенденций.
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Правильная постановка задачи и выбор цели диагностики ФСП имеют 

достаточно большое значение. На их основе и с учетом существующих 

возможностей определяется истинное финансовое состояние предприятия, 

формируются пути достижения наилучших решений, подбираются способы 

управления, изготавливаются всевозможные конфигурации в технологической, 

организационной, коммерческой и иных видах деятельности. Система целей и 

задач диагностики ФСП обязана быть конкретизирована по содержанию, 

времени реализации и уровням.

Предметом диагностики и анализа финансового состояния предприятия 

является анализ деятельности и её экономических результатов, результатов 

социального использования и развития трудовых ресурсов, финансового 

состояния, использования и состояния основных фондов, реализации, оценка 

эффективности [7].

Объектом исследования и диагностики финансового состояния является 

работа предприятия в целом и его структурных подразделений, а субъектами 

могут выступать общественные организации, органы государственной власти, 

средства массовой информации, аналитические службы. Таким образом, 

диагностика предполагает: заключение о существующем финансовом 

положении объекта диагностирования; изучение причин его изменения; анализ 

перспектив развития объекта диагностирования, в частности, с точки зрения 

кредитоспособности организации её деятельности. В данном, конкретном 

случае, финансовая диагностика позволяет ответить на целый ряд вопросов: о 

«траектории развития» организации на протяжении всего периода 

кредитования с учетом её денежного положения, о степени кредитоспособности 

и возможности организации сберечь собственную кредитоспособность, о 

наличии денежного потенциала для поддержания кредитоспособности и так 

далее.

Анализ финансового состояния предприятия в целом представляет собой 

процесс оценки текущего и прошлого результата деятельности и финансового 

положения компании. Основной информационной базой проведения
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финансового анализа является бухгалтерская отчетность организации. Качество 

проведенного анализа финансового состояния компании во многом зависит от 

профессионального опыта специалиста и его достаточной квалификации, 

проводящего оценку и от выбора наиболее приемлемой методики.

1.2 Экономические модели финансового анализа и диагностики 
предприятия

Необходимость анализа товарооборота связана с тем, что от него 

напрямую зависит удовлетворение покупательского спроса, финансовое 

состояние предприятия, а также уровень издержек обращения, валового дохода 

и прибыли. Прежде, чем приступать к проведению анализа, необходимо 

проверить и обеспечить сопоставимость анализируемых показателей по трем 

направлениям:

1) по ценам: товарооборот отчетного периода должен быть рассчитан в 

тех же ценах, что и товарооборот базисного периода;

2) по времени: товарооборот отчетного и базисного периода должен быть 

исчислен за равные промежутки времени;

3) по торговой площади: товарооборот отчетного и базисного периода 

должен быть рассчитан на одну и ту же торговую площадь.

Анализ товарооборота проводится для получения информации, 

необходимой для принятия управленческих решений. Он включает:

-  анализ объема товарооборота;

-  анализ динамики товарооборота;

-  анализ состава и структуры товарооборота;

-  оценка влияния факторов на динамику и структуру товарооборота;

-  выявление возможностей улучшения показателей торговой

деятельности.

Изменение объема товарооборота может произойти в результате 

изменения торговой и складской площади, эффективного или неэффективного 

ее использования. Прирост торговой и складской площади и ее рациональное

использование, как правило, приводят к росту товарооборота. Использование
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торговой и складской площади характеризуется размером товарооборота на 

единицу площади (на 1 кв. м). Оценить влияние изменения размера торговой и 

складской площади, эффективности ее использования на товарооборот можно с 

помощью различных методов факторного анализа.

На объем товарооборота влияют: количество рабочих мест, количество 

рабочих дней в году, средняя продолжительность рабочего дня, среднечасовая 

выработка на одно рабочее место. Для оценки влияния этих факторов также 

используют методы факторного анализа. Расчеты выполняются в такой же 

последовательности, как и при анализе использования торговой и складской 

площади.

Для экономического обоснования резервов увеличения товарооборота 

анализируют данные конкурентов о товарообороте на 1 кв.м торговой площади, 

данные аналогичных предприятий, имеющих такую же специализацию, 

структуру товарооборота и работающих в подобных условиях. Имеются 

определенные сложности получения такой информации, однако использование 

экспертных оценок позволяет расширить возможности предприятия в повыше

нии темпов роста товарооборота при существующей специализации, более 

полном использовании торговой площади, применении современных методов 

торгового обслуживания.

В работах зарубежных и отечественных экономистов, а также в 

государственных законодательных актах, предлагается ряд методик проведения 

анализа финансового состояния компании, каждая из которых находит свое 

применение в повседневной деятельности, но в то же время обладает 

определенными недостатками.

Исследуемая проблема является актуальной, так как в настоящее время 

диагностирование предприятий находится на достаточно низком уровне.

Рассмотрим сравнительный анализ следующих методик:

1) Методика Финансовой службы России по финансовому оздоровлению 

и банкротству (Методика ФСФО РФ);

2) Методика кредитного скорринга, предложенная Д. Дюраном;
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3) Методика, применяемая в коммерческих банках, предложенная А.Е. 

Суглобовым и Б.Т. Жарылгасовой;

4) Методики диагностики банкротства организаций;

5) Методика, предложенная Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А.

Анализ показателей по методике ФСФО (Федеральная служба России по

оздоровлению и банкротству) направлен на изучение структуры активов 

предприятия, качества и интенсивности их использования, способа их 

финансирования; он позволяет оценить платежеспособность, рентабельность 

фирмы, а также иные стороны ее экономической жизни. Делая упор на итоги 

изучения, трейдеры, руководство и кредиторы организации имеют 

возможность определить специфику финансовой ситуации в ней на день 

оценки.

Данная методика более полно освещает все нюансы работы компании [9]. 

Методика основана на определении кредитоспособности заемщика [32]. 

Для этого рассмотрим пять коэффициентов:

1) коэффициент абсолютной ликвидности:

К,
Краткосрочные финансовые вложения+Денежные средства 

Краткосрочные обязательства

2) промежуточный коэффициент покрытия (быстрой ликвидности):
^ Дебиторская задолжность до года 

2 1 Краткосрочные обязательства

3) коэффициент текущей ликвидности (формула (1.3)):

Оборотные активы 
3 Краткосрочные обязательства

4) коэффициент собственных и заемных средств:
Капиталы и резервы

( 1. 1)

( 1.2)

(1.3)

Кл =
Краткосрочные обязательства+ Долгосрочные обязательства 

5) рентабельность основной деятельности:

Прибыль от продаж

(1.4)

К<=
Выручка от продаж 100% (1.5)
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После того как вычисляются основные коэффициенты, необходимо 

разбить их на категории в зависимости от фактического значения (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 -  Группы показателей в зависимости от фактического значения

Показатель
Категория

Вес
1 2 3

к, >0,2 0,15-0,2 <0,15 0,11

к 2 >0,8 0,5-0,8 <0,5 0,05

К3 >2 1-2 < 1 0,42

к4 >0,6 0,4-0,6 <0,4 0,21

к 5 0,15 <0,15 Нерентабельно 0,21

Далее рассчитывается классность заемщика:

Классность = Категория коэффициента * Вес показателя (1.6) 

На базе суммы баллов заемщик относится к одному из классов:

1 класс -  кредитование которых не вызывает сомнений (сумма находится 

в пределах от 1 до 0,5);

2 класс -  кредитование требует взвешенного подхода (от 1,05 до 2,42);

3 класс -  кредитование связано с повышенным риском (больше 2,42). 

Третья методика -  методика, применяемая в коммерческих банках,

предложенная А.Е. Суглобовым и Б.Т. Жарылгасовой -  также основана на 

определении класса кредитоспособности заемщика.

Методика рейтинговой оценки денежного состояния владеет

следующими плюсами [41]:

- рейтинговая оценка экономической деятельности предприятия 

осуществляется на базе данных общественной отчетности;

- методика базируется на комплексном, многомерном подходе к оценке 

такого сложного явления, как финансовая деятельность предприятия;

- рейтинговая оценка считается сравнительной. Она предусматривает 

настоящие заслуги всех конкурентов;

- для получения рейтинговой оценки применяется гибкий

вычислительный метод, реализующий способности математической модели
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комплексной всеохватывающей оценки производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, прошедший широкую апробацию на практике.

Рассматриваются надлежащие классы кредитоспособности:

1) класс кредитоспособных предприятий (обеспеченность личными 

способами и возвышенной степени ликвидности);

2) класс предприятий ограниченной кредитоспособности;

3) класс предприятий с достаточной степенью надежности;

4) класс некредитоспособных предприятий (низкая ликвидность баланса), 

невысокое богатство личными средствами;

5) класс в высшей степени невысокой кредитоспособности.

Для определения класса кредитоспособности рассматриваются 

следующие финансовые показатели [36]:

1) коэффициент текущей платежеспособности и ликвидности (Kj) 

(формула (1.3));

2) коэффициент промежуточной платежеспособности и ликвидности (К2) 

(формула (1.2));

3) коэффициент долгосрочной финансовой независимости:

Капиталы и резервы+Долгосрочные обязательства
1<з (1-̂ )Сумма пассивов

4) коэффициент обеспеченности запасов оборотным капиталом (с учетом 

долгосрочного финансирования) (К4):

Капиталы +Долгосроч.обязат. -Внеоборотные активы
К4 Запасы

5) коэффициент покрытия процентных платежей (К5):
Денежные средства 

5 Проценты к уплате

6) коэффициент обслуживания долга (Кб):

Денежные средства

( 1.8)

(1.9)

К,=
Долгосрочные и краткосрочные обязательства 

7) рентабельность продукции (К7):

( 1-10)
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Прибыль до налогооблажения
К7= —  --------------------------------*100%

Выручка от продаж ( 1.11)

Впоследствии того, как рассчитали главные коэффициенты, необходимо 

провести рейтинговую оценку кредитоспособности (таблица 1.2). [30]

Таблица 1.2 -  Рейтинговая оценка кредитоспособности заемщиков

Показатели
Рейтинг

Вес
1 2 3 4 5

к, >2,5 2,0-2,5 1,5-2,0 1,0- 1,5 <0,1 0,1

к2 >1,2 1,0- 1,2 0
 

% 1 о

г-o
'

коо" <0,5 0,25

К3 >0,6 0
 

Т
л 1 о Ъ
\ коо1о" 0,3 -  0,4 <0,3 0,15

к4 >0,7 0,5-0 ,7 0 1 О 0 1 о Щ <0,1 0,20

к 5 >6 5 - 6 4 - 5 3 - 4 <3 0,05

Кб >3,5 3 -3 ,5 2 ,5 -3 2 -2 ,5 <2 0,05

к 7 > 40% 40% -35% 30% -25% 25% -  20% < 20% 0,2

Далее, на основании определенных категорий показателей, в 

соответствии с их весами, рассчитывается сумма балов заемщика.

Заключительным этапом рейтинговой оценки кредитоспособности 

является определение класса заемщика, проводимое на основе рассчитанной 

суммы баллов по пяти основным показателям.

Рассчитаем обобщающий показатель по следующей формуле:

Показатель = £  Класс кредитоспособности * Вес показателя (1.12) 

Существует некоторое количество дефектов, снижающих эффективность 

использования рейтингового анализа при определении финансового состояния 

предприятия [41]:

- достоверность информации, на которой базируется рейтинг. 

Рейтинговый анализ проводится автономным агентствами на базе 

общественной, официальной отчетности предприятия. Официальной 

отчетностью, которую публикуют предприятия в средствах массовой 

информации, считается баланс и отчет о финансовых результатов. 

Несовершенство российской системы бухгалтерского учета, пробелы в
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российском финансовом законодательстве, большой объем теневой экономики 

-  все это не дают возможность в абсолютной мере верить официальной 

отчетности предприятий. Частично решить данную задачу имеет возможность 

проведение аудита отчетности предприятия;

- несвоевременность рейтингового анализа. Как правило, рейтинг 

рассчитывается на основании баланса за год. Годовые балансы сдаются до 31 

марта года следующего за отчетным периодом. Вслед за тем нужно кое-какое 

время на формирование рейтинга. Таким образом, рейтинг появляется на 

основании информации, которая была актуальна 3-4 месяца назад. За это время 

положение предприятия могло значимо поменяться;

- субъективность мнения экспертов (при экспертном способе 

рейтингового анализа). Непросто формализовать мнения экспертов, а от них в 

значительной степени зависит положение предприятия в рейтинге.

Более абсолютное и детализированное изучение работы предприятия для 

присвоения ему рейтинговой оценки может быть осуществлено работниками 

предприятия, так как кроме официальной информации они имеют все шансы 

пользоваться внутренней информацией. Однако сотрудники предприятия могут 

быть субъективны в оценке работы и не всегда достаточно компетентны для 

проведения такого анализа.

Учитывая разнообразие характеристик экономической стойкости, 

отличий в уровне их критических оценок и образующийся в связи с этим 

сложности в оценке кредитоспособности предприятия и риска его разорения, 

многие зарубежные и отечественные экономисты рекомендуют проводить 

интегральную оценку финансовой стойкости на базе скорингового анализа. 

Способ кредитного скоринга впервые была предложена зарубежным 

экономистом Дэвидом Дюраном в 1941 году.

Сущность данной методики заключается в систематизации предприятий 

по степени риска, исходя из фактического уровня показателей финансовой 

устойчивости и рейтинга каждого показателя, воплощенного в баллах на базе 

экспертных оценок [34].
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Скоринг представляет собой математическую или же статистическую 

модель, с поддержкой которой на базе кредитной истории «прошлых» 

клиентов банк пробует квалифицировать, насколько велика возможность, что 

конкретный потенциальный заемщик возвратит кредит в срок.

Рассмотрим простую скоринговую модель с тремя балансовыми 

показателями (таблица 1.3).

Д. Дюран определил следующие классы финансовой устойчивости:

1 класс -  производство с хорошим финансовым запасом;

2 класс -  производство, показывает некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматривающие как рискованные;

3 класс -  проблемные производства;

4 класс -  производство с большим риском банкротства;

5 класс -  несостоятельные производства.

Для определения экономической стойкости организации рассчитываются 

надлежащие коэффициенты (таблица 1.3)

1) рентабельность совокупного капитала Kp

Прибыль от продаж
K j=  ----------------------- *100%

Сумма активов

2) коэффициент текущей ликвидности К2:

Оборотные активы

(1.13)

Краткосрочные обязательства 

3) коэффициент финансовой независимости К3:
Капитал и резервы 

3 Сумма активов

Таблица 1.3 -  Группировка предприятий по степени платежеспособности

(1.14)

(1.15)

Показатель Класс

к,
>30

50 баллов
2 9 .9 -  20
4 9 .9 -  35 
баллов

19,9- 10 34,9 
-  20 баллов

9 .9 -  1
1 9 .9 -  5 
баллов

< 1
0 баллов

к2
>2,0

30 баллов
1,99-1,7 
29,9 -  20 
баллов

1,69-1,4
19,9-10
баллов

1,39-1,1
9 ,9-1
баллов

< 1
0 баллов
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Продолжение таблицы 1.3
Показатель Класс

Кз
>0,7

20 баллов
0,69 -  0,45 
19,9-10 
баллов

0,44-0,30
9 ,9 -5
баллов

0,29-0,20
5 -1

баллов

<0,2 
0 баллов

Пределы
классов

100 баллов 99-65
баллов

64-35
баллов

3 4 - 6
баллов

0 баллов

Скоринговые модели нужно разрабатывать на выборке из более «свежих» 

клиентов, время от времени инспектировать качество работы системы и, когда 

качество усугубляется, разрабатывать свежую модель. На Западе свежая модель 

разрабатывается в среднем раз в полтора года, период между заменой модели 

имеет возможность варьироваться в зависимости от того, какой размеренной 

была экономика в это время. Для России, вероятно, предельным временем 

станет полгода, при условии, что в этот период не случится практически 

никаких кардинальных потрясений на подобии мероприятий августа 1998 года.

Главная для России проблема заключается в том, что кредитоспособность 

заемщика зависит не только от его наблюдаемых характеристик, но и общей 

макроэкономической ситуации. Например, при постоянных выплатах и 

достаточно высоком уровне инфляции постепенно нагрузка на домохозяйство 

по ранним кредитным обязательствам падает, так как уменьшается отношение 

выплат к номинальному доходу заемщика. Аналогичный эффект связан с 

ростом реальных доходов как по сектору занятости заемщика, так и по стране в 

целом. Обратное тоже верно.

Кроме того, в нашей стране наблюдается значительный рост 

волатильности доходов при росте их по абсолютной величине. Таким образом, 

некредитоспособный вчера заемщик, может сегодня быть кредитоспособным. 

Соответствующую информацию о его текущей кредитоспособности уже нельзя 

почерпнуть из прошлой кредитной истории.

Рассмотрим еще одно приложение к российской специфике. По той 

причине, что потребительские кредиты пока приобретает мало потенциальных 

заемщиков, система скоринга в качестве кредитоспособного считает не только
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заемщика, который самостоятельно смог вернуть кредит, но и заемщика, 

который, будучи некредитоспособным, смог просто перезанять деньги, 

например, у родственников. То есть, формально, кредитоспособным является 

персона, не только выполнившая свои обязательства, но и заменившая 

обязательства перед одним кредиторами на обязательство перед другими. Что 

же будет через год, когда и у родственников тоже появятся обязательства перед 

банками?

И последняя немаловажная, хотя и редко обсуждаемая проблема 

классических скоринговых систем состоит в том, что решения, принятые с 

использованием системы кредитного скоринга ранее, влияют на решения, 

принимаемые данной или другой системой впоследствии. Очевидно, что 

система не в состоянии идеально отделить кредитоспособных заемщиков от 

некредитоспособных. Соответствующая ошибка постепенно будет 

накапливаться, поскольку на каждом следующем шаге обучения система 

использует данные, полученные ею ранее.

Таким образом, если классическая скоринговая система сегодня 

определила заемщика как кредитоспособного, используя вчерашние данные, то 

это совсем не значит, что сегодня он так же кредитоспособен, как вчера, и даже 

не значит, что он действительно был кредитоспособен в прошлом.

Сущность балльной оценки денежного состояния организации 

заключается в систематизации организаций по уровню денежного риска, то есть 

каждая анализируемая организация имеет возможность отнесена к конкретному 

классу в зависимости от «набранного» числа баллов, исходя из фактических 

значений ее денежных коэффициентов.

Границы классов организаций, сообразно аспектам оценки денежного 

состояния, указаны в Приложении Д.

Представленный способ содержит ряд превосходств: он основывается на 

ведущих показателях экономической стойкости, в принципе беспристрастно 

охарактеризовывает экономическое состояние анализируемой организации, 

оперативно разрешает поучить итог.
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Кроме превосходства, она содержит и недостатки.

В международной практике популярно некоторое количество моделей для 

оценки вероятности разорения. Наиболее популярным многофакторными 

моделями прогнозирования несостоятельности организации считаются: модель 

Э. Альтмана, модель Таффлера, модель Лиса, модель Честера, пятифакторная 

модель Сайфулина и Кадыков, четырехфакторная модель Иркутской ГЭА. Эти 

модели основаны на делении всей совокупности исследуемых организаций 

методом моделирования классифицирующей функции в облике 

корреляционной модели на два класса, подлежащие банкротству и способные 

его избежать [17].

Наиболее обширное использование на практике содержит пятифакторная 

модель Эдварда Альтмана. Модель Э. Альтмана представляет собой функцию 

от группы характеристик, показывающую финансовый потенциал производства 

и итоги его работы, формула имеет следующий вид[8]:

Z = 1,2К, + 1,4К2 + 3,ЗК3 + 0,6К4+ 1К5, (1.16)

где Ki -  доля чистого оборотного капитала в активах;

К2 -  отношение накопленной прибыли к активам;

К3 -  экономическая рентабельность активов;

К4 -  отношение стоимости эмитированных акций к заемным 

средствам предприятия;

К5 -  оборачиваемость активов (деловая активность).

Критическое значение индекса Z-счета рассчитывалось Альтманом по 

данным показателей бухгалтерской отчетности многочисленных 

обанкротившихся предприятий и составило по результатам расчетов величину, 

равную - 2,7. В зависимости от фактического значения величины Z-счета 

степень вероятности банкротства исследуемого предприятия, возможно, 

разделить на несколько групп:

Z = 1,81-2,7 -  высокая вероятность банкротства;

Z < 1,8 -  очень высокая вероятность банкротства;

Z = 2,71-2,9 -  возможно банкротство;
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Z < 2,9 -  вероятность банкротства мала, предприятие характеризуется 

достаточно устойчивым финансовым положением.

Ценность применения формулы Альтмана заключается в том, что если 

полученное в результате произведенных расчетов значение Z-счета менее 1,8, 

то посредством ее показываются негативные участки размещения капитала на 

балансе организации или же критический объем реализации произведенной 

продукции не преодолен.

Вывод по первой главе.

Таким образом, основной информационной базой проведения 

финансового анализа является бухгалтерская отчетность организации. Качество 

проведенного анализа финансового состояния компании во многом зависит от 

профессионального опыта специалиста и его достаточной квалификации, 

проводящего оценку и от выбора наиболее приемлемой методики.

В целом нужно обозначить, собственно, что зарубежные модели 

прогнозирования разорения не в абсолютной мере имеют все шансы 

использоваться для оценки работ российских компаний, потому что не 

предусматривают специфику экономической отчетности российских 

организаций и отраслевые особенности сферы деятельности.

Ни один из применяющихся в реальное время отечественными 

предприятиями способов оценки экономической стойкости и денежного 

состояния фирмы не считается совершенным.
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2 АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИКА
ФИНАНСОВОГОСОСТОЯНИЯ ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»

2.1 Организационно-экономическая характеристика 
ООО «Стройкомплект»

Предприятие ООО «Стройкомплект» по организационно-правовой форме 

относится к обществу с ограниченной ответственностью, основным видом 

деятельности, которого является торговля лесоматериалами.

Юридический и фактический адрес: 454045, г. Челябинск, ул. 

Корабельная; д.15, здание литера В6

Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава 

и законодательства РФ. Инспекцией ИФНС РФ по г. Челябинск ООО 

«Стройкомплект» присвоен свой ИНН № 7451355714, государственный 

регистрационный номер и выдано свидетельство о регистрации юридического 

лица. Общество содержит расчетные и иные счета в кредитных учреждениях, 

круглую печать, содержащую его абсолютное фирменное название.

Форма собственности -  частная собственность.

Общество создается с целью наиболее эффективного и полного 

извлечения прибыли в результате осуществления любых видов деятельности, 

не запрещенных законом.

Уставный капитал предприятия составляет 19 000 рублей. Его 

учредителями являются 2 участника.

Основной целью общества является удовлетворение общественных 

потребностей, получение прибыли и обеспечение социальных и экономических 

интересов участников общества за счет выполнения работ, оказания услуг.

ООО «Стройкомплект» является предприятием, осуществляющим 

деятельность в сфере оптовой торговли, а именно: торговля лесоматериалом 

хвойных и лиственных пород, с кроной и без кроны.

В настоящий момент общество планирует заниматься производством 

топливной древесины.
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Схематично структура организации ООО «Стройкомплект» приведена на 

рисунке 1.1.

Рисунок 1.1- Организационная структура предприятия 
ООО «Стройкомплект»

Основными заказчиками являются производственные предприятия г. 

Челябинска: ООО «ТЕСА», ООО «КРИТ», ООО «Вектор», ООО «Рубеж».

Основные показатели, характеризующие деятельность предприятия за 

2013 -  2015 гг. приведены в таблице 2.1, исходными данными для которой 

являются данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

(Приложения Б -  В).

По данным таблицы 2.1 видим, что выручка от реализации 

лесоматериалов возросла в 2015г. по сравнению с 2014г. на 28072,8 тыс. руб., 

темпы роста составили 144,2%. По сравнению с 2013г. темпы роста реализации 

лесоматериалов составили 176,3%. Себестоимость реализованных 

лесоматериалов растет медленнее. Ее темпы прироста составили 

соответственно 41,9% и 71,6%.
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Таблица 2.1 -  Технико-экономические показатели ООО «Стройкомплект» за 2013-2015 годы

Показатели Единица
измерения 2013г. 2014г. 2015г.

Отклонение Темп увеличения, %

2015/2013 2015/2014 2015/2013 2015/2014

Выручка от реализации (за 
минусом НДС) тыс. руб. 51900,8 63429,4 91502,2 39601,4 28072,8 176,3 144,2
Себестоимость продукции тыс. руб. 48287,7 58406,7 82885,7 34598 24479 171,6 141,9

Прибыль до налогообложения Тыс.руб. 483,6 534 1556,6 1073 1022,6 321,9 291,4
Коммерческие расходы тыс. руб. 3065,1 4344,7 6644,9 3579,5 2300,2 216,8 152,9
Прибыль от реализации тыс. руб. 567,6 678,0 1971,6 1404 1293,6 347,4 280,8
Прибыль чистая тыс. руб. 385,3 398,9 1143,5 758,2 744,6 296,8 286,7
Налог на прибыль тыс. руб. 98,3 135,0 413,0 314,7 278,0 420,1 305,9
Рентабельность продаж % 1,09 1,07 2,15 + 1,06 1,08
Среднесписочная численность чел. 22 20 25 +3 +5 113,6 125
Среднегодовая балансовая 
стоимость основных средств

тыс. руб. 22,9 17,85 10,1 -12,8 -7,75 44,1 56,6

Производительность труда тыс.
руб./чел. 2359,1 3171,5 3660 1300,9 488,5 155,1 115,4

Фондоотдача - 2266,4 3553,6 9096,6 +6830,2 +5543 401,4 256,0



Прирост прибыли от реализации по сравнению с 2013г. составил 1404 тыс.

руб.

Платежи в бюджет от прибыли возросли на 278,0 тыс. рублей. На предприятии 

в связи с ростом объемов производства растет численность работников. 

Отмечается рост производительности труда. Показатели фондоотдачи высокие, 

но это связано с сокращением доли основных средств предприятия. Средняя 

заработная плата одного работника в месяц составляет 8240 рублей.

Средняя заработная плата работника предприятия значительно ниже 

средней заработной платы в целом по стране.

2.2 Анализ структуры активов и пассивов предприятия

Экономическое положение производства и его стабильность в значимой 

степени зависят от того, каким имуществом располагает предприятие, в какие 

активы, какой вложен капитал, и какой заработок они ему приносят.

Сведения о размещении денежных средств, имеющегося в распоряжении 

предприятия, находятся в активе баланса. По этим данным можно установить, 

какие конфигурации случились в активах производства, кокая доля составляет 

недвижимость производства, а какую -  оборотные средства, в том числе в 

сфере производства и сфере обращения. Проведем горизонтальный и 

вертикальный анализ актива баланса (таблица 2.2).

Приведенные данные таблицы 2.2 свидетельствуют о том, что в целом, на 

конец 2015 года, в сравнении с этим же периодом 2014 года, валюта баланса 

увеличилась на 5877,1 тыс. руб., что является положительным показателем 

работы предприятия. Внеоборотные активы организации за анализируемый 

период уменьшились на 9,6 тыс. руб., их доля уменьшилась на 0,11%. Это 

снижение вызвано амортизацией и продажей части устаревших основных 

средств, но предприятием не проведены работы по пополнению новых 

основных средств в отчетном периоде, что говорит о не продуманной политике 

предприятия в части пополнения недвижимого имущества.

Удельный вес оборотных активов увеличился незначительно на 0,11%
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Таблица 2.2 -  Анализ динамики и структуры активов ООО «Стройкомплект»

Наименование На конец 2014 г. На конец 2015 г. Изменение (+,-) Темп
роста,

%
Сумма,

тыс.
руб.

Уд.
вес, %

Сумма, 
тыс. руб.

Уд.
вес, %

тыс.
руб.

Доля,
%

I Внеоборотные активы 

Основные средства 14,9 0,14 5,3 0,03 -9,6 -0,11 35,5
Итого по разделу I 14,9 0,14 5,3 0,03 -9,6 -0,11 35,5
II Оборотные активы 
Запасы 2471,5 22,6 2831,7 16,83 360,2 -5,77 114,6
в т.ч. сырье, материалы 
и другие 18,3 0,17 7,5 0,04 -10,7 -0,13 41,2

НДС 534,2 4,89 553,0 3,29 18,8 -1,6 103,5
Дебиторская
задолженность
(краткосрочная)

6201,2 56,64 11981,3 71,21 5780,1 14,57 193,2

Денежные средства 1454,3 13,3 1726,7 10,3 272,4 - з ,о 187
Итого по разделу II 10933,6 99,86 16 820,3 99,97 588,7 0,11 153,8
Баланс по активу 10 948,5 100 16 825,6 100 5877,1 0 153,8

Произошло увеличение дебиторской задолженности (до 12 месяцев) за 

счет роста суммы дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и 

заказчиками с 6201,2 тыс. руб. до 11981,3 тыс. руб. Это произошло частично за 

счет роста объема продаж и привлечения новых покупателей. По данным 

приложения В выручка от продажи за отчетный период увеличилась с 63429,4 

тыс. руб. до 91502,2 тыс. руб. Однако, этот рост составил 144,2% (таблица 2.1), 

а сумма дебиторской задолженности возросла на 5780,1 тыс.руб. Можно 

предполагать об увеличение сроков возврата дебиторской задолженности. 

Анализ деловой активности предприятия позволит более детально 

проанализировать этот показатель.

Денежные средства увеличились на 272,4 тыс. руб. По данным 

приложения Г можно отметить, что заемщики (прочие организации) ООО 

«Стройкомплект» стали расплачиваться по кредитам. Наличие на счетах 

предприятия достаточной суммы денежных средств позволит своевременно 

производить текущие платежи.

Среди оборотных активов также наблюдается увеличение.

25



Происходит снижение удельного веса средств, вложенных в товарные 

запасы, но по абсолютной сумме средства в запасах увеличиваются на 360,2 

тыс. руб. Для изучения структуры запасов проведем анализ в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Анализ структуры средств в запасах

Наименование
На конец 2014 г. На конец 2015 г. Изменение (+,-)

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес,
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Сырье и материалы 18.2 0,67 7,5 0.2 -10,7 -0,47
Товары для 
перепродажи 2387,7 92,8 2770,5 94,7 382,8 1,9
Расходы будущих 
периодов 65,5 2.43 53,7 1,7 -11.8 -0,73

Запасы всего 2471,5 100 2831,7 100 +360,2 0

Из данных таблицы 2.3 видим, что снижается доля средств, вложенная в 

сырье и материалы. Наибольший удельный вес имеют товары для перепродажи. 

Это связано с тем, что лучшее время для валки леса -  зима (точнее говоря, 

время с 1 октября по 1 марта), так как на это время жизнь дерева замирает, и 

древесные соки, находясь в состоянии запасов, не так поддаются разложению, 

как в дереве, срубленном летом; срубленный зимою лес можно оставлять на 

месте до весны, не опасаясь, что под корой разведутся вредные насекомые и 

паразитные грибки, своры которых летом носятся в воздухе в изобилии. С 

одной стороны предприятие вкладывает дополнительные средства в готовую 

продукцию, с другой стороны очень большая сумма отвлечена из оборота, что 

может отрицательно сказаться на финансовом состоянии предприятия.

Увеличение удельного веса товарных запасов свидетельствует:

- о наращивании торгового потенциала предприятия, об этом 

свидетельствует и увеличение выручки от реализации (таблица 2.1);

- о стремлении предприятия за счет вложения средств в товарные запасы 

защитить денежные активы от инфляции;

- о нерациональности выбранной стратегии предприятия, так как 

значительная часть оборотных активов иммобилизована в запасы, ликвидность 

которых невелика.
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Руководству предприятия необходимо иметь четкое понимание, за счет 

каких источников формирования средств образуются ресурсы, как станет 

воплощать свою деятельность, и в какие сферы станет инвестировать личный 

капитал. Поэтому анализ источников формирования и размещения капитала 

(таблица 2.4) имеет большой смысл.

Данные таблицы 2.4 показывают, что валюта пассива баланса 

увеличилась на 5877,1 тыс. рублей. Размер уставного капитала не изменился, 

однако его доля снизилась на 0,06. Нераспределенная прибыль увеличилась на 

1143,5 тыс. руб. (5,58%), это связано, прежде всего, с тем, что увеличилась 

выручка от продажи товаров и оказания услуг, увеличилось количество заказов 

на лесоматериалы. Наблюдается прирост собственного капитала за счет роста 

прибыли предприятия. Это положительный момент в деятельности 

предприятия, но доля собственных средств в валюте баланса низкая и 

составляет всего 9,17%. На конец 2014 года доля собственного капитала в 

валюте баланса составляла всего 3,66%.

Доля заемных средств в валюте баланса снизилась с 96,34% до 90,83% в 

основном за счет снижения кредиторской задолженности на 583,6 тыс. руб.

Наибольший прирост в пассиве баланса наблюдается по строке займы и 

кредиты на сумму 4150,0 тыс. руб. в 2015 г. по сравнению с 2014г.

Таблица 2.4 -  Анализ и структура капитала ООО «Стройкомплект»

Показатели На конец 2014 г. На конец 2015 г. Изменение (+,-)
Темп
роста,

%

Сумма 
тыс. руб.

Уд.
вес,
%

Сумма 
тыс. руб.

Уд.
вес
%

тыс.
руб.

Доля,
%

III Капитал и резервы
Уставной фонд 19,0 0,17 19,0 0,11 0 -0,06 100
Добавочный капитал (без 
переоценки) — — — — — - —

Резервный капитал — — — — — - —
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

381,2 3,48 1 524,7 9,06 1143,5 5,58 400

27



Продолжение таблицы 2.4

Показатели На конец 2014 г. На конец 2015 г. Изменение (+,-)
Темп
роста,

%
Итого по разделу III 400,2 3,66 1543,7 9,17 1143,5 5,51 385,7

1УДолгосрочные
обязательства — — - — — - —

V Краткосрочные 
пассивы — — — — — - —

Займы и кредиты 1050,0 9,59 5 200,0 30,91 4150,0 21,32 495,2

Кредиторская
задолженность 9 498,3 86,75 10081,9 59,92 583,6 -26,83 106,1

Итого по разделу V 10548,3 96,34 15281,9 90,83 4733,6 -5,51 144,8
Баланс по пассиву 10948,5 100 16825,6 100 5877,1 0 153,6
Величина собственных 
средств в обороте 385,3 — 1538,4 — 1153,1 - 399,3

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

(таблица 2.5) даёт возможность более детально оценить платежеспособность 

предприятия и влияние кредиторской задолженности на финансовое состояние 

предприятия ООО «Стройкомплект».

Таблица 2.5 -  Анализ соотношения темпов роста дебиторской и кредиторской 
задолженности

Показатели
На конец 

2014г
На конец 

2015г
Отклонение Темп 

роста, %

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 6201,2 11981,3 5780,1 193,2

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 10548,3 15281,9 4733,6 144,9

Абсолютное отклонение дебиторской 
задолженности от кредиторской, тыс. 
руб.

-4347,1 -3300,6 — —

Процентное соотношение кредитной и 
дебиторской задолженности 58,8 78,4 — —

Анализ показал, что на конец исследуемого периода дебиторская 

задолженность увеличилась на 5780,1 тыс. руб., или 193,2%. Одновременно 

растет и кредиторская задолженность, но темпы роста ниже и составляют 

144,9%. Процентное соотношение дебиторской и кредиторской задолженности
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на конец 2014 года составляет 58,8%, на конец 2015 года разрыв сокращается 

до 78,4%. Однако в кредиторской задолженности высокими темпами 495,2% 

возросла сумма банковского кредита (таблица 2.4), что может привести к 

снижению платежеспособности предприятия, особенно при увеличении сроков 

возврата дебиторской задолженности.

В ходе анализа и диагностики финансового состояния ООО 

«Стройкомплект» необходимо изучить источники формирования текущих 

активов. Принято считать, что текущие активы должны формироваться как за 

счет собственных, так и за счет заемных средств. Идеальным считается 

соотношение 50% на 50%. На основе данных таблиц 2.2 и 2.4 проведем расчет 

доли собственных и заемных средств в сумме текущих активов (таблица 2 .6).

Таблица 2.6 -  Расчет доли источников формирования текущих активов

Показатели
На конец 

2014г
На конец 

2015г

Общая сумма текущих активов, тыс. руб. 10933.6 16820.3

Сумма краткосрочной 
задолженности предприятия, тыс. руб. 10548,5 15281,9 '

Величина собственных средств в обороте, тыс. 
руб. 385,3 1538,4

Доля в сумме текущих активов, %

А) собственного капитала 3,5 9,1

Б) заемного капитала 96,5 90,9

Расчет таблицы 2.6 показал, что текущие активы исследуемого 

предприятия на конец 2014 года формировались на 3,5% за счет собственных 

средств, и на 96,5% за счет заемных средств.

На конец 2015 года доля собственных средств в формировании текущих 

активов составила 9,1% и заемных средств 90,9%. Из анализа видно, что 

предприятие проводит определенную работу по увеличению собственных 

средств в обороте. Этому способствует увеличение объемов реализации 

товаров, рост прибыли предприятия, привлечение дополнительных клиентов.
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Но этого недостаточно и предприятие может попасть в финансовую 

зависимость от внешних источников.

Важным показателем, характеризующим финансовое состояние, является 

обеспеченность материальных оборотных средств собственными источниками 

финансирования (таблица 2.7).

Таблица 2.7 -  Расчет обеспеченности материальных оборотных средств 
собст венными источниками финансирования

Показатели На конец 
2014г.

На конец 
2015г.

Сумма собственного оборотного капитала, 
тыс. руб. 385,3 1538,4
Сумма материальных оборотных фондов, 
тыс. руб. 2707,5 3182,7

Процент обеспеченности, % 10,4 48,3

Анализ таблицы 2.7 показал, что на конец 2014г. материальные 

оборотные средства были обеспечены собственными средствами на 10,4%. На 

конец 2015г. предприятие, увеличив долю собственных средств в обороте, 

снизила степень зависимости от внешних источников финансирования и 

увеличила процент обеспеченности материальных оборотных фондов 

собственными оборотными средствами до 48,3%.

Проанализировав пассив баланса, мы видим, что средства предприятия 

созданы в основном за счет краткосрочных обязательств. А такая структура 

капитала приводит к неустойчивому финансовому положению. Нужна 

оперативная работа по своевременному возврату и привлечению в оборот 

собственного капитала.

Немаловажен для предприятия анализ чистых активов (таблица 2.8). Под 

стоимостью чистых активов общества понимается размер, определяемый 

методом вычитания из суммы активов общества, принимаемых к расчету, 

суммы его пассивов, принимаемых к расчету.

Оценка стоимости чистых активов выполняется социумом ежеквартально 

и в конце года на соответствующие отчетные даты. В таблице 2.8 дана оценка 

стоимости чистых активов организации ООО «Стройкомплект».
30



Таблица 2.8 -  Оценка стоимости чистых активов ООО «Стройкомплект»

Показатели
На конец 

2014г 
(тыс. руб.)

На конец 
2015г 

(тыс. руб.)
Изменение (+,-)

Чистые активы 400,2 1 544,2 +1 144,0

Уставный капитал 19,0 19,0 0

Превышение чистых активов над 
уставным капиталом

381,2 1 525,2 +1 144,0

Из таблицы 2.8 видно, что чистые активы превышают уставный капитал. 

На конец 2014 года это превышение составляет 381,2 тыс. руб., на 31.12.2015 

года -  на 1525,2 тыс. руб. Видно, что чистые активы на конец 2015 г. 

увеличились на 1144,0 тыс. руб. Это связано с увеличением количества 

товарных запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. Расчет 

чистых активов представлен в приложении Г.

Сравнительный анализ актива и пассива баланса показал:

- Валюта баланса предприятия увеличивается на 5877,1 тыс. руб.

- Доля собственных средств в валюте баланса низкая и составляет на 

конец периода 9,17%. Однако предприятие принимает попытки к увеличение 

доли собственных средств в обороте и на конец 2015 г собственные средства в 

обороте составляли 3,66%.

- В балансе отмечается рост нераспределенной прибыли за счет 

повышения выручки от реализации.

- В формировании материальных текущих активов преобладают 

заемные средства. Положительной тенденцией является увеличение доли 

собственных средств с 10,4% на конец 2008 г до 48,3% на конец 2015 г.

2.3 Оценка ликвидности баланса и анализ платежеспособности 
ООО «Стройкомплект»

Анализ ликвидности и платежеспособности важен не только для 

предприятия, но и для внешних и будущих инвесторов.

Понятия ликвидности и платежеспособности довольно близки. Тем не

менее, между ними есть особые отличия. Понятие ликвидности более емкое. От
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степени ликвидности баланса находится в зависимости платежеспособности 

предприятия. В то же время ликвидность характеризует не только текущее 

положение активов, но и перспективное.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и нахождениях в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания таких сроков.

Произведем группировку актива баланса по степени ликвидности и 

пассива по срочности погашения по предприятию ООО «Стройкомплект» 

выделив 4 группы.

По данным таблицы 2.9 на предприятии складываются следующие 

условия:

Конец 2014г Конец 2015г

А, < П, А, < П,

А2 > П2 а 2 > П2

А3 > П3 Аз > П3

а 4 < п4 а 4 < п4

а 5 < П5 а 5 < П5

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов 

у организации, выполняются все, кроме одного (таблица 2.9). У ООО 

«Стройкомплект» недостаточно денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений (высоколиквидных активов) для погашения наиболее 

срочных обязательств. Платежный недостаток составляет на конец 2014г 7471,6 

тыс. руб. на конец 2015г платежный недостаток увеличивается и составляет 

8425,бтыс.рублей.

На ближайший промежуток времени наблюдался недостаток средств и на 

конец 2014г -2320,7 тыс. руб. и на конец 2015г, несмотря на сокращение 

платежного недостатка до -1644,3 тыс. руб. предприятие будет ощущать 

проблемы с платежеспособностью.
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Таблица 2.9 -  Анализ платежеспособности и ликвидности баланса

Актив
баланса

На конец 2014г На конец 2015т
Пассив
баланса

На конец 2014г На конец 2015г
Платежный 

излишек (+) или 
недостаток (-)

сумма, 
тыс. руб.

Структура,
%

сумма, 
тыс. руб.

Структу 
ра, %

сумма, 
тыс. руб.

Структура,
%

сумма, 
тыс. руб.

Структура,
%

на конец 
201 Зг

на конец 
2014г

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А, 2026,7 18,51 1656,3 9,84 п, 9498,3 86,75 10081,9 59,92 -7471,6 -8425,0

а 2 6201,2 56,64 11981,3 71,21 п2 1050,0 9,59 5200,0 30,91 +5151,2 +6791,3

Аз 2205,7 24,71 3182,7 18,92 П3 0 0 0 0 +2705,7 +3182,7
а 4 14,9 0,14 5,3 0,03 п4 400,2 3,66 1543,7 9,17 -385,3 -1538,4

Итого
активы

10948,5 100 16825,6 100 Итого
пассивы

10948,5 100 16825,6 100



В соответствии с принципами хорошей структуры активов по степени 

ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть 

довольно для покрытия среднесрочных обязательств. В представленном случае 

это соответствие производится -  у ООО «Стройкомплект» достаточно 

краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных 

обязательств (больше на 130,4%).

Рассмотрим текущую ликвидность (далее по тексту ТЛ), которая 

свидетельствует о платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-) 

организации на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток 

времени:

На конец 2014г

ТЛ = (А, + А2) -  (П, + П2) = (2026,7 + 6201,2) -  (9489,3 +1050) =

= 8827,9 -  10548,6 = -2320,7 тыс. руб.

На конец 2015г

ТЛ = (А, + А2) -  (П, + П2) = (1656,3 + 11981,3) -  (10081,9 + 5200) =

= 13637,6 -  15281,9 = -1644,3 тыс. руб.

На ближайший промежуток времени наблюдался недостаток средств и на 

конец 2014г -2320,7 тыс. руб. и на конец 2015г, несмотря на сокращение 

платежного недостатка до -1644,3 тыс. руб. предприятие будет ощущать 

проблемы с платежеспособностью.

На перспективу прогноз платежеспособности благоприятный. Об этом 

можно судить по сравнению будущих поступлений и платежей. Предприятие на 

конец 2015г имеет платежный излишек 3182,7 тыс. руб.

Четвертое неравенство носит «балансирующий» характер, в то же время 

оно содержит экономическое значение: его выполнение говорит о соблюдении 

малого обстоятельства экономической плоскости -  наличии у предприятия 

личных оборотных средств. Если на конец 2014г их было в обороте 385,3 тыс. 

руб., то на конец 2015г доля средств в обороте растет до 1538,4 тыс. руб., 

однако их недостаточно для эффективной деятельности предприятия.
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Учитывая имеющиеся данные по предприятию, можно сделать вывод, что 

причиной не соблюдения первого неравенства является большая сумма 

кредиторской задолженности (на конец 2014г составляет 9498,3 тыс. руб., а на 

конец периода 2015г -  10081,9 тыс. руб.).

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом следует 

использовать общий показатель ликвидности.

Кол _ + О.ЗА3)
(ГД + 0,5П2 + 0,ЗП3)

(2 .1)

ол
Общий показатель ликвидности К -  характеризует ликвидность 

предприятия с учетом фактора реальности поступления денежных средств. На 

конец 2014г общий коэффициент платежеспособности составляет 57,7%, на 

конец 2015г этот показатель увеличивается до 67,8%, однако

платежеспособность предприятия низкая.

Более детальным является анализ ликвидности при помощи финансовых 

коэффициентов (таблица 2 .10).

Таблица 2.10 -  Оценка платежеспособности предприятия
Наименование

коэффициента
Значение коэффициента, 

тыс. руб.
Нормативные

значения
На конец 

2014г
На конец 

2015г
Коэффициент абсолютной 
ликвидности (формула (1.1)) 0,19 0,11 0,25

Коэффициент финансового 
покрытия (формула (1.2)) 0,78 0,89 1,0
Коэффициент текущей 
ликвидности (формула 1.3)) 1,04 1,10 2,0

Коэффициент «критической» 
оценки 1,03 1,10 1,0

На конец 2015г коэффициент текущей ликвидности имеет значение 1,1

(таблица 2.10). Данный коэффициент показывает, в какой степени текущие

активы покрывают краткосрочную задолженность. Смысл показателя может

варьироваться по отраслям и видам деятельности. Считается, собственно сто

обычная степень коэффициента должна быть 2 и не должен опускаться ниже 1.
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Чем больше коэффициент текущей ликвидности, тем больше доверия 

вызывает предприятие у кредиторов. На конец 2014 года данный коэффициент 

для ООО «Стройкомплект» составил 1,04, то есть на 1 рубль текущих 

обязательств приходится 1рубль 04 копейки текущих активов. Положительной 

является тенденция повышения данного коэффициента на 0,06. Однако он не 

соответствует нормативному значению и характеризует низкую долю 

собственных средств в обороте.

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением 

является 0,8 и более. В данном случае его значение составило 0,89, что 

соответствует норме. Показатель означает, что у ООО «Стройкомплект» 

достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные 

средства, чтобы погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. Не 

нужно забывать, что этот показатель зависит от сроков погашения дебиторской 

задолженности. Только в случае своевременного возврата дебиторской 

задолженности предприятие может гарантировать погашение краткосрочных 

обязательств.

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность 

организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. На конец 2015г 

значение данного коэффициента низкое и составило 0,11. Этот показатель 

наиболее важен для поставщиков.

На данном этапе анализа финансовое положение ООО «Стройкомплект» 

можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Значения показателей 

ликвидности организации не укладываются в нормативные значения.

Коэффициент «критической» оценки («лакмусовая бумажка») более 

значительным считается на западе. На конец 2014 года этот показатель 

составил 1,03 (при нормативе 1), то есть предприятие имеет возможность в 

одно и тоже время покрывать собственные краткосрочные обязательства, а за 

счет имеющихся, сырья и товарных запасов обеспечивать достигнутые степени 

продажи.
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Оценив платежеспособность ООО «Стройкомплект» за 2014-2015 гг. 

можно сделать вывод: данные коэффициенты, что по российской методике, что 

по западной позволяют оценить уровень платежеспособности предприятия как 

удовлетворительный.

Коэффициент В.Х. Бивера (коэффициент покрытия обязательств 

притоком валютных средств) показывает, какую долю долговых обязательств 

предприятие имеет возможность покрыть потенциалом самофинансирования.

Смысл представленного коэффициента для исследуемого предприятия за 

2015 год составило 0,08. Это говорит о том, что по коэффициенту В.Х. Бивера 

предприятие на конец 2015 года можно отнести к высокой группе «риска 

потери платежеспособности».

2.4 Оценка финансовой устойчивости капитала и диагностика типа 
финансовой устойчивости предприятия

Финансовая устойчивость представляет собой финансовое состояние 

предприятия, при котором:

- платежеспособность сохраняет устойчивую тенденцию;

- соотношение собственного и заемного капитала находится в пределах, 

обеспечивающих эту платежеспособность.

Анализ экономической устойчивости ведется с поддержкой системы 

абсолютных и условных характеристик.

Абсолютные характеристики экономической стойкости определяют 

степень состоятельности запасов и затрат источниками их формирования. 

Обобщающим показателем в представленном случае считается избыток или 

недостаток средств для формирования доходов и расходов. Расчет этого 

показателя позволяет определить тип финансовой устойчивости предприятия.

Для расчета этого показателя необходимо определить три показателя, 

отражающих различные виды источников формирования запасов и затрат.

1 Наличие собственных оборотных средств (СОС)

СОС = Капиталы и резервы -  Внеоборотные активы.
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Таблица 3.24 -  Прогнозный расчет финансового результата деятельности предприятия по выпуску обрезной доски

Показатели 1
месяц

2
месяц

3
месяц

4
месяц

5
месяц

6
месяц

Итого 1 
полугодие

Прогнозируемый объем 
производства, mj 422,4 422,4 422,4 422,4 422,4 422,4
Себестоимость единицы 
производимой продукции, тыс. 
руб. 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Себестоимость производимой 
продукции. Всего тыс. руб. 1817,1 1687,9 1687,9 1687,9 1687,9 1687,9
Объем реализации продукции, м 400,0 404,0 408,0 412,1 420,4 428,8
Цена реализации 1 м продукции, 
тыс. руб. 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Выручка от реализации, тыс. руб. 2120 ,0 2141,2 2162,6 2184,2 2227,9 2272,5 13108,5
Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 1720,7 1622,7 1630,5 1646,8 1679,8 1713,4 10013,9
Прибыль от реализации, тыс. руб. 399,3 518,5 532,1 537,4 548,2 559,1 3094,6
Налог на прибыль, тыс. руб. 79,9 103,7 106,4 107,5 109,6 111,8 618,9
НДС к уплате в бюджет, тыс. 
руб. 46,2 69,1 72,4 75,7 82,4 89,2 435,0
Чистая прибыль, тыс. руб. 273,2 345,7 353,3 354,2 356,2 358,1 2040,6



2 Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования

(КФ) = (Капиталы и резервы -  Внеоборотные активы) + Долгосрочные 

пассивы.

3 Общая величина основных источников формирования (ОИ) = 

(Капиталы и резервы -  Внеоборотные активы) + Долгосрочные пассивы + 

Займы и кредиты.

Таблица 2.12 -  Установление типа финансовой устойчивости предприятия

Показатели на конец 
2014г

на конец 2015г

1. Источники собственных средств 3 р. П. 400,2 1543,7

2. Основные средства и внеоборотные активы 1 р. А 14,9 5,3

3. Наличие собственных оборотных средств (СОС) 
(стр. 1 - стр. 2)

385,3 1538,4

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 4 р. П - -

5. Наличие собственных и долгосрочных источников 6. 
формирования запасов и затрат (КФ) (стр.З + стр. 4) 385,3 1538,4

7. Общая величина основных источников запасов и затрат 
(ОИ) (стр.5 + стр. 6) 1435,3 6738,4

8. Величина запасов и затрат 2705,7 3182,7

9. Излишек или недостаток собственных оборотных средств 
(стр.З - стр.8) -2302,4 -1644,3

10. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования запасов и затрат 
(стр.5 -  стр. 8)

-2302,4 -1644,3

11 .Излишек или недостаток общей величины основных 
источников формирования запасов и затрат 
(стр. 7 - стр.8)

-1360 +3555,7

С помощью таблицы 2.12 определяем трехкомпонентный показатель:
S(X) -  1, если х > О 
S(X) = 0 , если х < О

Тип финансовой ситуации выбирается на основе предложенной авторами 

экономической литературы 4-х типов финансовой ситуации [28].

1 Абсолютная устойчивость финансового состояния -  все запасы и 

затраты покрываются собственными средствами. АСОС > 0; А КФ > 0.
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Трехкомпонентный показатель S = {1,1,1}.

2 Нормальная устойчивость финансового состояния -  запасы и затраты 

покрываются собственными средствами за счет источников собственных и 

долгосрочных заемных средств. Это гарантирует платежеспособность 

предприятия: ДСОС < 0; А КФ > 0; ДОИ > 0.

Трехкомпонентный показатель S = {0,1,1}.

3 Неустойчивое финансовое состояние -  запасы и затраты покрываются 

за счет собственных, долгосрочных и краткосрочных заемных средств:

ДСОС < 0; Д КФ < 0; ДОИ>0.

Трехкомпонентный показатель S = {0,0,1}.

4 Кризисное финансовое состояние, при котором всех основных 

источников формирования запасов и затрат не хватит для покрытия. В этом 

случае предприятие находится на грани банкротства:

ДСОС < 0; Д КФ < 0; ДОИ<0.

Трехкомпонентный показатель S = {0,0,0}.

По данным таблицы 2.12 можно сделать выводы, что у предприятия на 

начало 2015 года сложилась кризисная ситуация, так как всех источников 

формирования запасов и затрат было недостаточно для их покрытия. На конец 

2015 года на предприятии ООО «Стройкомплект» ситуация изменилась за счет 

увеличения суммы краткосрочных кредитов ДСОС < 0; Д КФ < 0; ДОИ > 0. 

Трехкомпонентный показатель S = {0,0,1}. Предприятие имеет неустойчивое 

финансовое состояние и общей величины основных источников формирования 

запасов и затрат недостаточно для их покрытия.

В рамках анализа финансового состояния рассчитываются относительные 

показатели финансовой устойчивости предприятия. Для предприятия 

необходимо оптимальное соотношение собственного и заемного капитала. В 

связи с этим рассчитываются коэффициенты рыночной устойчивости 

предприятия.

1 Коэффициент автономии Ка:
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Собственные средства (3 раздел) 
а Валюта баланса

2 Коэффициент финансовой зависимости Кф,3:

^  Заемные средства (4 и 5 раздел)
^ '3 Валюта баланса

Коэффициент автономии + Коэффициент финансовой зависимости =

3 Коэффициент финансового риска Кф.р:

Заемный капитал (4 и 5 раздел)
^'р Собственный капитал (3 раздел)

На конец 2014г: 10548,3 / 400,2 = 26,36;

На конец 2015г: 15281,9 / 1543,7 = 9,9

4 Коэффициент покрытия инвестиций (коэффициент финансовой 

устойчивости) Кф, ус.:

^  Собственный капитал+долгосрочные обязательства 
^'ус' Валюта баланса по активу

На конец 2014г: 400,2 / 10948,5 = 0,04;

На конец 2015г: 1543,7 / 16825,6 = 0,09.

5 Коэффициент маневренности собственного капитала:

Собственные оборотные средства
^ман.соб.к-  т т ~гИсточник собственных средств 

На конец 2014г: 385,3 / 400,2 = 0,96;

На конец 2015г: 1538,4 / 1543,7 = 0,99.

6 Коэффициент мобильности оборотных средств Кмоб ос:

оборотные средства (2 раздел)

(2.2)

(2.3)

1

(2.4)

(2.5)

(2 .6)

Кмоб.ос" Валюта баланса
(2.7)

На конец 2014г: 10933,6 / 10948,5 = 0,99;

На конец 2015г: 16820,3 /16825,6 = 0,85.

7 Коэффициент обеспеченности материальных запасов:

Собственные оборотные средства (3+4-1 разделы)Коб.мат.з" Материально-производственные запасы (2.8)

8 Коэффициент краткосрочной задолженности:
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Краткосрочная задолжность (5 раздел) 
кр з Сумма общей задолжности (4 и 5 раздел)

9 Коэффициент финансирования Кф:
Капиталы и резервы

(2.9)

К,,
^  Краткосрочные+Долгосрочные пассивы 

На конец 2014г: 400,2 / 10548,3 = 0,04;

(2 .10)

На конец 2015г: 1543,7 / 15281,9 = 0,1.

Таблица 2.13 -  Оценка коэффициентов, характеризующих рыночную 
устойчивость ООО «Стройкомплект»

Показатель На конец 
2014г

На конец 
2015г

Изменение
(+>-)

Нормативное
значение

Коэффициент автономии
(К а)

0,04 0,09 +0,05 >0,5

Коэффициент финансовой 
зависимости (Кф.3)

0,96 0,91 -0,05 <0,5

Коэффициент финансового 
риска (Кф Р)

26,36 9,90 -16,46 Оптимальное 
значение: < 1

Коэффициент покрытия 
инвестиций (Коэффициент 
финансовой устойчивости) 
(Кф. ус.)

0,04 0,09 +0,05
~ 0,9;

Критическое
<0,75

Коэффициент
маневренности собственного 
капитала (К ман.соб.к)

0,96 0,99 +0,03
Отношение должно 
быть как минимум 

положительное

Коэффициент мобильности 
оборотных средств (КМОб.ос)

0,99 0,99

Коэффициент 
обеспеченности 
материальных запасов
(Коб.мат.з)

0,14 0,48 +0,34 >0,5

Коэффициент краткосрочной 
задолженности (Ккр.3) 1 1 -

Коэффициент 
финансирования (Кф)

0,04 0,1 +0,06 >0,7

По данным таблицы 2.13 можно сделать следующие выводы. 

Коэффициент автономии организации на конец 2014 г составил 0,04.

Полученное значение говорит о полной зависимости ООО «Стройкомплект» от

заемного капитала.

Соответственно и показатель финансовой зависимости намного 

превышает допустимую норму, максимальное значение которого составляет
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0,5. Данный коэффициент на конец 2014 г. равен 0,96, а на конец 2015 г. -  0,91. 

Что так же говорит о зависимости от заемного капитала, но данный показатель 

значительно отличен от нормы, финансовое положение фирмы можно 

исправить путем увеличения собственного капитала, что и необходимо 

предприятию предпринять в ближайшем будущем.

Коэффициент финансового риска дает наиболее общую оценку 

финансовой устойчивости. Он имеет довольно простую интерпретацию: 

показывает, сколько единиц привлеченных средств приходится на каждую 

единицу собственных. В исследуемом предприятии на 1 рубль собственных 

средств приходилось 26,36 руб. заемных средств на конец 2014г. На конец 

2015г ситуация немного улучшилась, на 1 рубль собственных средств 

приходится 9,9 руб. заемных средств. Предприятие остается в зоне риска 

финансовой зависимости.

Значение коэффициента покрытия инвестиций (долгосрочной 

финансовой независимости) на конец 2014г составило 0,04, на конец 2015г -  

0,09, что значительно ниже общепринятого в мировой практике значения. 

Довольно невысокая доля активов финансируется за счет стойких источников 

финансирования.

Коэффициент маневренности личного денежного капитала 

демонстрирует, какая доля собственного оборотного капитала располагается в 

обороте, то есть в той форме, которая разрешает свободно маневрировать 

данными средствами, а какая капитализирована. Коэффициент обязан быть 

довольно высоким, чтобы гарантировать гибкость в использовании личных 

средств предприятия. Показатель коэффициента маневренности собственного 

капитала на 31.12.2014 г. составил -  0,96, а на 31.12.2015 г. -  0,99. Считается, 

что хорошая экономическая стабильность организации характеризуется 

значением коэффициента 0,5-0,6 . Однако на практике норматив для этого 

показателя не определен, потому что крепко находится в зависимости от сферы 

деятельности организации.
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Итоговое значение коэффициента состоятельности материально

производственных запасов личными оборотными средствами на конец 2014 г -  

0,14, показывает, что материально-производственные запасы фактически 

приобретены за счет заемных средств, поскольку у предприятия нет 

предназначенных для этих целей собственных оборотных средств. По 

коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина 

краткосрочной кредиторской задолженности ООО «Стройкомплект» равна 1. 

Долгосрочных обязательств у организации нет.

Коэффициент финансирования показал, что за счет собственных средств 

финансируется 4% деятельности предприятия, на конец 2015г этот показатель 

увеличился до 10%, но он ниже нормативного значения.

2.5 Оценка и диагностика деловой активности предприятия

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обуславливается в немалой степени его деловой активностью. 

Деловая активность проявляется, прежде всего, в динамичности развития 

предприятия, достижении поставленных целей, что отражают абсолютные и 

относительные показатели.

Показатели деловой активности (таблица 2.14) делятся на две груцпы: 

общие показатели оборачиваемости активов и показатели управления активами.

К первой группе относятся:

1) коэффициент оборачиваемости мобильных средств -  показывает 

скорость оборота всех оборотных средств предприятия. Определяется как 

отношение выручки от реализации к среднему остатку оборотных активов;

2) Коэффициент общей оборачиваемости капитала (КД отражает скорость 

оборота всего капитала предприятия:
Выручка от реализации

К]— — (2.11)
Среднигодовая стоимость капитала

3) оборачиваемость основных средств -  показывает эффективность 

использования только основных средств предприятия. Определяется как
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отношение выручки от реализации к среднегодовой стоимость основных 

средств.

Ко второй группе относятся следующие показатели:

1) коэффициент оборачиваемости собственного капитала -  показывает 

эффективность использования собственных средств предприятия. Коэффициент 

оборачиваемости собственного капитала (К2) характеризует скорость оборота 

собственного капитала:

К9=
Выручка от реализации

(2 . 12)
Средняя величина собственных средств

2 ) коэффициент оборачиваемости материальных средств -  показывает 

скорость оборота запасов и затрат. Коэффициент оборачиваемости средств в 

запасах (К3) показывает число оборотов запасов и затрат за анализируемый 

период:

Выручка от реализвции
К3= —----------------------------------------------  (2-13)Средняя величина запасов по балансу

Срок оборачиваемости запасов и затрат = 360 дней / К3 показывает время 

оборачиваемости запасов и затрат.

3) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности -

показывает расширение или снижение коммерческого кредита,

предоставляемого предприятием;

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (К4) характеризует 

скорость оборота дебиторской задолженности:

Выручка от реализации
4 Средняя дебиторская задолженность (2-14)

Срок оборачиваемости средств в расчетах = 360 дней / К4 -  показывает 

средний срок погашения дебиторской задолженности.

4) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (К5)

показывает расширение или снижение коммерческого кредита

предоставленного организации:

Выручка от реализации
К,

Средняя кредиторская задолженность
(2.15)
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Срок оборачиваемости кредиторской задолженности = 360 дней / К5 -  

показывает срок возврата долгов организации по текущим обязательствам. 

Анализ показателей деловых активов представим в таблице 2.14

Таблица 2.14 -  Анализ деловой активности ООО «Стройкомплект»
Показатели 2014г. 2015г. отклонение

Выручка от реализации, тыс. руб. 63429,4 91502,2 +28072,8
Среднегодовая стоимость капитала, тыс. руб. 9524,7 13887,05 4362,35
Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. руб. 17,85 10,1 -7,75

Средняя величина запасов, тыс. руб. 2347 2944,2 597,2
Средняя дебиторская задолженность, 
тыс. руб. 5071,25 9091,2 4019,95

Средняя кредиторская задолженность, 
тыс. руб. 8331,9 12915,1 4583,2

Средняя стоимость денежных средств, 
тыс. руб. 23,4 39,2 15,8

Средняя стоимость собственного капитала, 
тыс. руб. 317,8 971,95 654,15

Коэффициент общей оборачиваемости 
капитала(К0 руб. / руб. 6,6 6,59 -0,01

Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала (Кг) 199,6 94,1 -105,5

Коэффициент оборачиваемости денежных 
средств, руб. / руб. 2710,6 2334,2 -376,4

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности (IQ). 12,5 10,06 -2,44

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности, (К5). 7,6 7,08 -0,52

Коэффициент оборачиваемости средств в 
запасах, (Кз) 27,0 31,1 +4Д

Срок оборачиваемости запасов и затрат в 
днях 13,3 11,6 -1,7

Срок оборачиваемости средств в расчетах 
(дни) 28,8 35,8 +7

Срок оборачиваемости кредиторской 
задолженности в днях 47,4 50,8 +3,4

По данным таблицы 2.14 видно, что динамика оборачиваемости 

неоднозначна. В 2015 году возросла среднегодовая стоимость имущества 

предприятия, а среднегодовая стоимость основных средств снижается. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала растет незначительно. 

Фондоотдача основных средств возросла в 2015 году и составила 9096,6 

(91502,2 /10,1) в 2014 году этот показатель составлял 3553,6 (63429,4 /17,85).
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Такой рост фондоотдачи произошел не в результате эффективной работы 

предприятия, а в результате того, что предприятие не пополняет основные 

фонды и не вкладывает капитал в расширение материально-технической базы.

В динамике наблюдается рост средней стоимости собственного капитала. 

Однако коэффициент оборачиваемости собственного капитала снижается 

(-105). Причиной такой ситуации является низкая рентабельность предприятия.

Вывод по второй главе.

Таким образом было выявлено следующие. Эффективность

использования оборотных активов предприятия низкая. Это вызвано 

замедлением оборачиваемости дебиторской задолженности на 2,44 оборота. 

Срок погашения дебиторской задолженности увеличился на 7 дней. 

Нарушаются графики погашения дебиторской задолженности, нет должного 

контроля со стороны бухгалтерии за сроками погашения дебиторской 

задолженности. Денежные средства отвлечены с оборота. Это отразилось на 

кредиторской задолженности. Предприятие не могло своевременно ее 

погашать. Срок оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился на 

3,4 дня. В то же время наблюдается незначительное ускорение по 

оборачиваемости запасов, что привело к сокращению сроков оборачиваемости 

запасов на 1,7 дня.

Анализ деловой активности показал, что за внешним благополучием, 

наблюдается снижение некоторых показателей, и это может отрицательно 

сказаться на деятельности предприятия.

)
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЕО СОСТОЯНИЯ 
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»

3.1 Результаты диагностики финансовой деятельности предприятия 
ООО «Стройкомплект»

Ц,ель финансового анализа и его диагностика состоит не только и не 

столько в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, 

но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на 

укрепление финансовой устойчивости предприятия.

Проведенный анализ и диагностика деятельности предприятия ООО 

«Стройкомплект» показали.

Валюта баланса предприятия увеличилась на 5877,1 тыс. руб. 

Внеоборотные активы организации за анализируемый период уменьшились на 

9,6 тыс. руб., их доля уменьшилась на 0,11%. Это снижение вызвано 

амортизацией и продажей части устаревших основных средств, но 

предприятием не проведены работы по пополнению новых основных средств в 

отчетном периоде, что говорит о не продуманной политике предприятия в 

части пополнения недвижимого имущества.

Удельный вес оборотных активов увеличился незначительно на 0,11%.

Произошло увеличение дебиторской задолженности (до 12 месяцев) за 

счет роста суммы дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и 

заказчиками с 6201,2 тыс. рублей до 11981,3 тыс. руб. Это произошло частично 

за счет роста объема продаж и привлечения новых покупателей. По данным 

приложения Б выручка от продажи за отчетный период увеличилась с 63429,4 

тыс. руб. до 91502,2 тыс. руб. Однако, этот рост составил 144,2%, а сумма 

дебиторской задолженности возросла на 5780,1 тыс.руб.

Анализ пассива баланса (таблица 2.4) показал, размер уставного капитала

не изменился, однако его доля снизилась на 0,06. Нераспределенная прибыль

увеличилась на 1143,5 тыс. руб. (5,58%), это связано, прежде всего, с тем, что

увеличилась выручка от продажи товаров и оказания услуг, увеличилось

количество заказов на лесоматериалы. Наблюдается прирост собственного
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капитала за счет роста прибыли предприятия. Это положительный момент в 

деятельности предприятия, но доля собственных средств в валюте баланса 

низкая и составляет всего 9,17%. На конец 2014 года доля собственного 

капитала в валюте баланса составляла всего 3,66%.

В формировании материальных текущих активов преобладают заемные 

средства. Положительной тенденцией является увеличение доли собственных 

средств с 10,4% на конец 2014г до 48,3% на конец 2015г в формировании 

материальных текущих активов.

Значения показателей ликвидности организации не укладываются в 

нормативные. У ООО «Стройкомплект» недостаточно денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений (высоколиквидных активов) для 

погашения наиболее срочных обязательств. Платежный недостаток составляет 

на конец 2014г 7471,6 тыс. руб. на конец 2015г платежный недостаток 

увеличивается и составляет 8425,6 тыс. рублей. Учитывая имеющиеся данные 

по предприятию, можно сделать вывод, что причиной несоблюдения первого 

неравенства является большая сумма кредиторской задолженности (на конец 

2014г составляет 9498,3 тыс. руб., а на конец 2015г — 10081,9 тыс. руб.). У ООО 

«Стройкомплект» достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для 

погашения среднесрочных обязательств (больше на 130,4%). Однако ее нужно 

проверять с точки зрения сроков погашения задолженности.

По данным таблицы 2.12 можно сделать выводы, что у предприятия на 

конец 2014 года сложилась кризисная ситуация, так как всех источников 

формирования запасов и затрат было недостаточно для их покрытия. На конец 

2015 года ситуация изменилась за счет увеличения суммы краткосрочных 

кредитов. Предприятие имеет неустойчивое финансовое состояние и общей 

величины основных источников формирования запасов и затрат не достаточно 

для их покрытия. Предприятие в 2015 году можно отнести к высокой группе 

«риска потери платежеспособности».

Эффективность использования оборотных активов предприятия низкая: 

наблюдается замедление оборачиваемости дебиторской задолженности на 2,44
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оборота. Срок погашения дебиторской задолженности увеличился на 7 дней. 

Нарушаются графики погашения дебиторской задолженности, нет должного 

контроля со стороны бухгалтерии за сроками погашения дебиторской 

задолженности. Денежные средства отвлечены с оборота. Это отразилось на 

кредиторской задолженности. Предприятие не могло своевременно ее 

погашать. Срок оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился на 

3,4 дня. В то же время наблюдается незначительное ускорение по 

оборачиваемости запасов, что привело к сокращению сроков оборачиваемости 

запасов на 1,7 дня.

Самый большой недостаток в работе предприятия ООО 

«Стройкомплект» отсутствие аналитической работы на предприятии, что не 

дает возможности предприятию своевременно вскрывать недостатки в 

работе предприятия и принимать меры к их устранению с целью повышения 

эффективности работы.

Анализ финансового состояния показал конкретные направления работы 

по улучшению финансового состояния предприятия, выявил наиболее слабые 

позиции в финансовом состоянии предприятия.

ООО «Стройкомплект» имеет неустойчивое финансовое состояние.

Предприятие на конец 2015 года можно отнести к высокой группе «риска 

потери платежеспособности»

Темпы роста дебиторской задолженности (193,2%) превышают темпы 

роста кредиторской задолженности (144,9%).

Замедлилась оборачиваемость текущих активов, в частности дебиторской 

задолженности. Возросли сроки возврата дебиторской задолженности.

Увеличился срок оборачиваемости кредиторской задолженности. В 

краткосрочной задолженности преобладает сумма банковского кредита.

Несмотря на рост показателя рентабельности, уровень рентабельности 

низкий 2,15%.
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Высокая доля заемного капитала в формировании текущих активов 

90,9%. Предприятие может попасть в финансовую зависимость от внешних 

источников.

Для устранения недостатков и улучшения финансового состояния 

предприятия можно предложить следующие мероприятия (рисунок 3.1).

- Снижение деловой активности 
предприятия
- Замедление оборачиваемости 
оборотных средств
- Низкая доля собственных 
оборотных средств
- Снижение платежеспособности
- Отсутствие аналитической 
работы на предприятии

- Рост коммерческих 
расходов

- Низкий уровень 
рентабельности продаж

Рисунок 3.1 -  План мероприятий по улучшению финансового состояния 
предприятия

Рассмотрев основные моменты анализа финансового состояния, можно
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выделить:

- отсутствие на предприятии аналитической работы, что не дает 

возможности предприятию своевременно вскрыть недостатки в работе и 

принять меры к их устранению;

- снижение показателей деловой активности предприятия;

- высокая зависимость предприятия от заемного капитала;

- низкая доля собственных средств в валюте баланса и в обороте;

- низкий уровень рентабельности. Отвлечение части прибыли на уплату 

процентов по кредиту.

Мероприятия, направленные на усиление финансовых возможностей:

- ускорение оборачиваемости оборотных средств и сокращение сроков их 

оборота.

- рост прибыли предприятия, за счет увеличения объема реализации и 

сокращения суммы коммерческих расходов.

- расчет экономической эффективности от строительства пилорамы и 

создание нового направления в деятельности предприятия.

3.2 Основные направления ускорения оборачиваемости оборотных 
средств и дебиторской задолженности.

1 Установка программы финансового анализа и диагностики при 

осуществлении аналитической работы на предприятии.

На предприятии аналитическая работа отсутствует, что затрудняет 

своевременно делать выводы об эффективности его работы. Решить эту 

проблему поможет установка таких программ как «Финансовый анализ» 

версии 3.0, которая позволяет определить состояние предприятия в 

динамике, провести анализ финансовых коэффициентов. «Финансовый 

анализ» версии 3,0 рассчитывает точку безубыточности, эффект 

финансового рычага. Эта программа позволяет спрогнозировать дальнейшее 

развитие предприятия. Поскольку предприятие хорошо оснащено 

компьютерной техникой, установлена и используется бухгалтерская 

программа «1-С Бухгалтерия». Потребуются дополнительные затраты



финансовых ресурсов в размере 100 тыс. руб. на приобретение специального 

оборудования и программного обеспечения для установки. Также 

потребуется дополнительное время на внедрение этой система и подготовку 

людей к ее эффективному использованию. Внедрение финансового анализа 

деятельности предприятия и принятие управленческих решений позволяют 

найти наилучший путь развития предприятия, обосновать инвестиционные 

проекты, и направления оздоровления предприятия.

2 Ускорение оборачиваемости оборотных средств на предприятии.

Анализ деловой активности показал, что коэффициент общей 

оборачиваемости снизился всего на 0,01. Более детальный анализ и 

диагностика текущих активов даст возможность судить о правильном 

размещении денежных средств и их использовании.

Динамику оборачиваемости текущих активов представим в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 -  Динамика оборачиваемости текущих активов
Показатели Единицы

измерения
2014г. 2015г. Отклонение

Выручка от реализации тыс. руб. 63429,4 91502,2 +28072,8
Средняя величина текущих 
активов тыс. руб. 9506,8 13887 4380,2
Оборачиваемость текущих 
активов обороты 6,67 6,59 -0,8
Продолжительность оборота 
текущих активов дни 54 54,6 +0,6

Длительность оборота (таблица 3.1) увеличилась на 0,6 дня, что могло 

потребовать дополнительного вовлечения средств в оборот. Сумму 

необходимую предприятию для дополнительного вовлечения в оборот 

рассчитаем по формуле (3.1):

Привлечение средств в оборот = (ВР / Д) * (ОД о.и. - ОД б.и.), (3.1)

где ВР -  выручка от реализации;

Д -  длительность анализируемого периода;

ОД о.и. -  период оборачиваемости отчетного года;

ОД б.и. -  период оборачиваемости базисного года.
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Привлечение средств в оборот = (91502,2 / 360) * (54,6 -  54) = 152,5 

тыс. руб. (в месяц).

За год сумма привлеченных средств 152,5 * 6,59 = 1005 тыс. рублей.

Замедление оборачиваемости текущих активов требовало привлечения 

дополнительных средств в оборот в сумме 1005 тыс. рублей. Однако 

предприятием ООО «Стройкомплект» только краткосрочных кредитов банка 

было привлечено на сумму 5200 тыс. рублей. Это еще раз подтверждает, что 

отсутствие на предприятии анализа и диагностики финансового состояния 

отрицательно сказывается на его деятельности.

Анализируя структуру текущих активов, видим, что за отчетный 

период положительным моментом является сокращение срока реализации 

запасов на 1,7 дня. Доля дебиторской задолженности возросла с 56,64% на 

конец 2014 года до 71,21% на конец 2015 года. Рост среднего запаса средств 

в расчетах составил 4019,95 тыс. рублей. Коэффициент оборачиваемости 

увеличился на 2,44. Что привело к увеличению срока оборачиваемости 

средств в расчетах на 7 дней.

Если предположить, что предприятие может снизить срок 

оборачиваемости дебиторской задолженности до уровня 2014 года, то есть 

срок оборачиваемости дебиторской задолженности возьмем 28 дней, то при 

сохранении выручки от реализации на уровне 2015 года часть дебиторской 

задолженности будет вовлечена в оборот.

Расчет дополнительного вовлечения суммы дебиторской 

задолженности в оборот:

1) Выручка от реализации на уровне 2015г.

(28 -  35,8) * (91502,2 /360) = -7,8дней * 254,2 тыс. руб. = - 1982,8 тыс. руб.

Предприятие за счет сокращения сроков дебиторской задолженности 

сможет вовлечь в оборот 1982,8 тыс. рублей.

2) При увеличении объема реализации в планируемом периоде на 15% 

из оборота будет высвобождено 2280 тыс. рублей

(28- 35,8) * (91502,2*1,15/360) = 2280 тыс. рублей.
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3 Сокращение сроков погашения дебиторской задолженности. 

Необходимо учесть, что ускорение оборачиваемости средств в расчетах 

и вовлечение их в оборот возможно только при условии сокращения сроков 

возврата дебиторской задолженности и четкого контроля со стороны 

бухгалтера за состоянием дебиторской задолженности.

Рекомендации по управлению дебиторской задолженностью:

1) Контролировать состояние расчетов с покупателями.

Проверим состояние расчетов дебиторской и кредиторской задолженности 

по предприятию ООО «Стройкомплект» при сложившейся ситуации.

Таблица 3.2 -  Расчет срока оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности

Показатели Дебиторская Кредиторская
задолженность задолженность

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 91502,2
Себестоимость реализованной продукции + 
изменения остатков товаров 
тыс. руб.

83651,4

Однодневная реализация, тыс. руб. 254,2 232,4
Коэффициент оборачиваемости 
(оборот)

10,1 6,5

Срок оборачиваемости в днях, дни 35 55

Таблица 3.3 -  Движение дебиторской и кредиторской задолженности
предприятия за 1 полугодие при соответствии условий расчетов 
договорным обязательствам (тыс.)

Порядковый 
номер дня 
платежа

Поступление
платежей
дебиторов

Платежи
кредиторам

Свободные средства 
(+), недостаток 

средств в обороте (-)

36 8897 — +8897

56 — 12782 -3885

72 8897 — +5012

108 8897 — +13909

112 — 12782 + 1127

144 8897 — +10024

168 — 17782 -2758

180 8897 — +6139
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Результаты расчета показывают, что взаимоотношения предприятия с 

дебиторами и кредиторами неоднозначно. У предприятия возникает то излишек 

средств в обороте, то его недостаток. Рост свободных средств не является 

равномерным: по состоянию на отдельные даты их сумма снижается, а затем 

снова возрастает и очень значительно.

Наличие свободных средств в обороте или недостаток средств для 

расчетов с кредиторами определяется сочетанием оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженности.

Введем следующие условные обозначения:

Плд -  сумма одного платежа дебиторов;

Плк -  сумма одного платежа кредиторам;

Код -  число полных оборотов дебиторской задолженности;

Кок -  число полных оборотов кредиторской задолженности.

Условие наличия свободных средств в обороте можно выразить 

неравенством: Плд * Код > Плк * Кок 

8879 * 10,1 > 12782 * 6,5 или 89677,9 > 83083.

Более быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности по 

сравнению с кредиторской обеспечивает своевременность расчетов. 

Необходимо обратить внимание на низкие суммы платежей дебиторов по 

сравнению с размерами причитающихся оплат кредиторам. Исходя из 

неравенства, можно утверждать, что ускорение оборачиваемости кредиторской 

задолженности может привести к образованию недостатка средств для ее 

погашения.

Рекомендовать предприятию сократить сроки возврата дебиторской 

задолженности.

2) Предоставлять скидки при досрочной оплате задолженности.

В условиях инфляции любая задержка платежа приводит к тому, что 

продавец получает лишь часть стоимости реализованной продукции.
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В ходе анализа необходимо сопоставить падение покупательской 

способности денег за исследуемый период и возможным процентом скидки 

при досрочной оплате средств за продукцию.

Предприятие имеет возможность предоставлять скидки за досрочное 

погашение кредиторской задолженности.

Для повышения эффективности продаж и снижения срока возврата 

дебиторской задолженности необходимо ввести в практику работы с 

клиентами следующие скидки:

- скидки при досрочной оплате задолженности;

- скидки за самовывоз заказов со склада компании.

В таблице 3.4 проведен экономический расчет скрытых потерь 

денежных средств от инфляции организации ООО «Стройкомплект».

Таблица 3.4 -  Расчет скрытых потерь от инфляции
Показатели Значение

Годовая выручка от реализации (тыс.руб) 91502,2
Выручка от реализации на условиях последующей оплаты 90%
Период погашения дебиторской задолженности (дней) 35,8
Темп инфляции 8,8%

Индекс цен 1,088

Коэффициент падения покупательной способности за месяц 
(1/1,088)

0,919

Сумма выручки на условиях последующей оплаты (91502,2 
* 90%)

82351,98

Сумма выручки от реализации с учетом коэффициента 
(82351,98 * 0,919)

75681,47

Скрытые потери от инфляции (82351,98-75681,47) (тыс.руб) 6670,51.

Анализ эффективности существующих вариантов продаж со скидкой 

представлен в таблице 3.5.

Проанализированы три варианта предоставления скидок при предоплате 

и досрочном погашении дебиторской задолженности. При этом учтена 

стоимость альтернативного финансирования (кредита). По результатам анализа 

необходимо отказаться от второго варианта предоставления скидок, поскольку 

затраты, связанные с потерями выручки превосходят затраты, связанные с
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уплатой процентов по кредиту. Так, процент по кредитам, привлекаемым для 

пополнения оборотного капитала составляет 19% годовых или 0,05205% в день. 

При чистом сроке кредита 25 дней и скидке в 2% упущенная выгода составит в 

среднегодовом измерении по второму варианту 29,8%.

Размер по третьему варианту оптимален, поскольку меньше процента по 

кредиту.

Однако в данном расчете не учитываются скрытые потери от инфляции, 

выбрав вариант скидки, проведем расчет скрытых потерь от инфляции в 

таблице 3.6.

Таблица 3.5 -  Анализ эффективности существующих продаж со скидкой

Схема погашения 
дебиторской за 
должен-ности 
Показатель

Оплата за 10 дней до 
отгрузки со скидкой 
2%

Оплата либо через 5 
д со скидкой 2 % от 
суммы, либо через 
30 дней оплата 
полной стоимости 
товара

Оплата либо через 10 
дней после выписки 
счета со скидкой 1 % 
от суммы, либо через 
30 дней оплата 
полной стоимости 
товара

Сумма дебиторской 
задолженности, руб. 1000 1000 1000

Процент скидки, % 0,5 2 1
Чистый срок 
кредита, дней

25 25 20

Сумма скидки, тыс.р 
(п.1 х п.2)/100%

5 20 10

Сумма выплат с 
учетом скидки, руб.: 
п. 1 -  п. 4

995 980 990

Процентное 
отношение скидки к 
сумме выплат со 
скидкой:
(п.4/п.5) х 100%

0,503 2,041 1,01

Годовой процент 
скидки:
(365 /п. 3) х п. 6

18,36 29,8 18,43

Учетная ставка 
банка, % 19 19 19

Схема принимается да нет да
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Расчет показал (таблица 3.6), что предоставление 1% скидки с договорной 

цены при условии сокращения срока возврата дебиторской задолженности 

позволит предприятию сократить потери от инфляции в размере 20 рублей. 

Таблица 3.6 -  Расчет эффективности от предоставления скидки при
уменьшении сроков оплаты

Показатели Вариант 1 
(срок оплаты 25 

дней при условии 
1 % скидки)

Вариант 2
(срок оплаты 35,9дня)

Индекс цен 1,088 1,088
Коэффициент падения 
покупательной способности

0,919 0,919

Потери от инфляции с каждой 
тысячи рублей договорной цены, 
руб.

81 81

Потери от уплаты процентов за 
пользование кредитами, средняя 
ставка 20% годовых

- 20

Потери от предоставления 1% 
скидки с каждой тысячи рублей 
договорной цены, руб.

10 -

Результат политики 
предоставления скидки с цены при 
сокращении срока оплаты 
(стр.З +стр.4+стр,5)

91 101

3) Контроль над состоянием кредиторской задолженности.

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился на 3,4 

дня. Анализ структуры кредиторской задолженности показывает, что в 

целом краткосрочные обязательства возросли на 44,8%.

Рост кредиторской задолженности, в том числе перед поставщиками, 

относительно прошлого периода составил 106,1%. Нужно отметить высокий 

рост краткосрочного банковского кредита. Его сумма на конец периода 

составила 5200 тыс. рублей, темпы роста -  495,2%.

Ранее приведенные расчеты показали, что предприятие ООО 

«Стройкомплект» могло обойтись без лишнего влияния банковского 

капитала при своевременном принятии мер по ускорению оборачиваемости 

активов.
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Увеличение сроков погашения дебиторской задолженности привело к 

задержке оплаты текущих платежей. Не продуманная политика в области 

привлечения капитала привела к негативным последствиям:

- предприятию ООО «Стройкомплект» были предъявлены штрафные 

санкции на сумму 4,5 тыс. рублей.

- начисленные проценты по кредитам в сумме 460,2 тыс. рублей 

увеличили размер прочих расходов, и тем самым, предприятие потеряло 

около полумиллиона рублей прибыли.

- предприятие находится в финансовой зависимости от заемного 

капитала.

3.3 Резервы увеличения рентабельности предприятия и расчет 
эффективности предложенных мероприятий

Одним из основных и наиболее радикальных направлений финансового 

оздоровления предприятия является поиск внутренних резервов по увеличению 

прибыльности предприятия и достижению безубыточной работы. По данным 

анализа можно сделать выводы, что в исследуемом предприятии на 1 рубль 

собственных средств приходилось 26,36 руб. заемных средств на конец 2014г. 

На конец 2015г ситуация немного улучшилась, на 1 рубль собственных средств 

приходится 9,9 руб. заемных средств. Предприятие остается в зоне риска 

финансовой зависимости. Коэффициент финансирования показал, что за счет 

собственных средств финансируется 4% деятельности предприятия, на конец 

2015г этот показатель увеличился до 10%, но он ниже нормативного значения.

Коэффициент автономии организации на 2014 г. составил 0,04. 

Полученное значение говорит о полной зависимости ООО «Стройкомплект» от 

заемного капитала.

Прибыль-конечный финансовый результат деятельности предприятия. 

Именно прибыль способствует увеличению собственного капитала 

предприятия.

Анализ финансового состояния необходимо проводить в тесной

взаимосвязи с анализом финансового результата деятельности предприятия.
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Сравнительный и факторный анализ прибыли (таблица 3.7) поможет выявить 

влияние факторов на финансовый результат и определить пути повышения 

рентабельности предприятия.

Таблица 3.7 -  Анализ прибыли предприятия

Показатели Единиц
измерения 2014 год 2015 год

Отклонен 
ие тыс. 

руб.

Темп 
роста %

Выручка от реализации тыс. руб. 63429,4 91502,2 28072,8 144,2
Себестоимость реализованной 
продукции тыс. руб. 58406,7 82885,7 24479 141,9
Уровень себестоимости % 92,081 90,583 -1,498
Коммерческие расходы тыс. руб. 4344,7 6644,9 2300,2 152,9
Уровень коммерческих 
расходов

% 6,85 7,262 0,412

Прибыль от реализации тыс. руб. 678,0 1971,6 1293,6 280,8
Рентабельность продаж % 1,069 2,15 1,081
Прочие доходы тыс. руб. 150,7 170,0 19,3 112,8
Прочие расходы тыс. руб. 294,7 585 290,3 198,5
Прибыль до налогообложения тыс. руб. 534 1556,6 1022,6 291,4
Налог на прибыль тыс. руб. 135,0 413,0 278,0 305,9
Прибыль чистая тыс. руб. 398,9 1143,5 744,6 286,7

1 Расчет влияния фактора «Выручка от реализации» на прибыль 

(формула (3.2)):

± ДПР (ДВ) = (В, -  В0) * Ур. пл. / 100%,

где ± ДПР (дВ) -  прирост (снижение) прибыли за счет выручки от реализации;

В, и В0 -  соответственно выручка от реализации;

Ур. Пл. -  уровень рентабельности продаж базисный.

± ДПР (ДВ) = (91502,2 -63429,4)* 1,069/ 100 = 300 (тыс. руб.)

2 Расчет влияния на прибыль изменения суммы коммерческих расходов 

(формула (3.3)):

± ДП (Дк.р.) = (Ук.р., -  Ук.ро) * Bi / 100%,

где ±ДП (Д к.р.) -  изменение прибыли за счет коммерческих расходов;

Ук.р.! -  уровень коммерческих расходов отчетного периода;

Ук.ро -  уровень коммерческих расходов базисного периода;
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В] -  выручка от реализации товаров отчетного периода.

± АП (Ак.р.) = (7,262 -  6,85) * 91502,2 / 100 = 377 (тыс. руб.)

3 Расчет влияния на прибыль изменения себестоимости продукции 

(формула (3.4)):

± АП Д(с) = (Ус, -  Ус0) * В, / 100%,

где ± АП А(с) -  прирост (снижение) прибыли за счет изменения себестоимости; 

Ус, -  уровень себестоимости отчетного периода;

У Со -  уровень себестоимости базисного периода.

± АП А(с) = (90,583 -  92,081) * 91502,2 / 100 = 1370,6 (тыс. руб.) 

Результаты влияния факторов на прибыль предприятия покажем в

таблице. 3.8.

Таблица 3.8 -  Результат влияния факторов на прибыль предприятия
Факторы, влияющие на прибыль Сумма (тыс. руб.)

Влияние выручки от реализации +300

Снижение себестоимости + 1370,6

Рост коммерческих расходов -377,0

Прибыль от реализации 1293,6

Прочие доходы +19,3

Прочие расходы -290,3

Прибыль до налогообложения 1022,6

Прибыль от реализации (таблица 3.8) увеличилась на 1293,6 тыс. руб. 

или 280,8%. Рентабельность продаж увеличилась на 1,081%. Однако нужно 

отметить, что рентабельность продаж по предприятию очень низкая и 

составляет 2,15%. Прирост прибыли до налогообложения составил 1022,6 тыс. 

рублей. Снижение этого вида прибыли произошло за счет превышения прочих 

расходов над доходами. Рост чистой прибыли 744,6 тыс. руб. На прибыль 

оказали влияние следующие факторы (таблица 3.8):

- рост выручки от реализации привел к увеличению прибыли на сумму 

300 тыс. руб;
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- снижение себестоимости лесоматериалов привело к увеличению 

прибыли на 1370,6 тыс. руб;

- рост коммерческих расходов снизил прибыль на 377,0 тыс. руб., так как 

увеличились расходы на транспортные услуги, погрузку-разгрузку вагонов;

- прочие доходы увеличили прибыль на 19,3 тыс. руб. (таблица 3.7);

- прочие расходы привели к снижению прибыли на 290,3 тыс. руб. 

(проценты по кредитам).

Резервы увеличения прибыли предприятия:

1 Увеличение объема реализации и изучение поведения расходов 

предприятия в зависимости от изменения объема реализации.

Финансовое оздоровление предприятия связано с увеличением прибыли 

предприятия, повышением доли собственных средств в валюте баланса и в 

обороте. Одним из факторов увеличения прибыли считается увеличение объема 

реализации товаров. Предполагается, что увеличение объема продаж связано с 

ростом издержек обращения, стоимостью товаров. Предприятие часто не 

учитывает, что в зависимости от объема реализации коммерческие расходы 

подразделяются на условно-переменные и условно-постоянные. Часто 

соотношение между этими частями расходов зависит от технической стратегии 

предприятия и его инвестиционной политики.

Применение системы «директ-костинг», расчет маржинального дохода и 

эффекта операционного рычага позволит определить степень зависимости 

между ростом объема реализации и прибылью предприятия.

Для определения темпов роста выручки от реализации на планируемый 

период и расчета влияния этого показателя на прибыль (таблица 3.9) 

используем среднегодовые темпы роста товарооборота за анализируемые 

периоды.

1) Расчет среднегодовых темпов роста реализации лесоматериалов.

Вариант 1. С учетом среднегодовых темпов роста за 5 лет.

Тср. = 91502,2/41249,8= 1,22 или 122%.

Вариант 2. С учетом среднегодовых темпов роста за 3 года.
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Тср. = 91502,2/51900,8= 1,327 или 132,7%.

2) Прогнозируемый объем реализации.

Вариант 1. ВР = 91502,2 * 122% = 111632,7 (тыс. руб.)

Вариант 2. ВР = 91502,2 * 132,7% = 121423,4 (тыс. руб.)

Данные для расчета влияния факторов на прибыль отразим в таблице. 3.9.

Таблица 3.9 -  Данные для расчета влияния факторов на прибыль

Показатели
Единица

г
_2

2014 г 2015 г
Отклонение 

тыс. руб.

Темп 

роста, %

Выручка от реализации (ВР) тыс. руб. 63429,4 91502,2 28072,8 144,2

Валовой доход предприятия
(ВД) тыс. руб. 5022,7 8616,5 +3593,88 169,2

Уровень валового дохода 
(Увд) % 7,92 9,42 + 1,5

Переменные расходы (Спер.) тыс. руб. 2674,7 4192,7 + 1518 156,7

Маржинальный доход (МД) тыс. руб. 2348 4423,8 +2075,8 188,4

Постоянные издержки (Спос.) тыс. руб. 1670 2452,2 +782,2 152,2

Прибыль от реализации тыс. руб. 678,0 1971,6 1293,6 280,8

Рентабельность продаж % 1,069 2,15 1,081

Маржинальный доход (МД) = ВД -  Спер.

Эффект операционного рычага (ЭОР) = МД°/ ПР°= 2348 / 678 = 3,46

Влияние изменения выручки от реализации на прибыль предприятия 

отчетного периода:

АПР(ВР)= 44,2 * 3,46 * 678 / 100 = 1036,8 тыс. руб.

Эффект операционного рычага (ЭОР)* = 4423,8 / 1971,6 = 2,24.

Рассчитаем экономический эффект увеличения прибыли за счет 

увеличения объема реализации для варианта 1 и варианта 2. Данный расчет 

представлен в таблице 3.10.
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Таблица 3.10 -  Расчет экономического эффекта увеличения объема
реализации на планируемый период ООО «Стройкомплект»

Показатели Вариант 1 Вариант 2

Выручка от реализации, тыс. руб. 111632,7 121423,4

Темпы прироста объема реализации, % 22 32,7

Эффект операционного рычага (ЭОР)* 2,24 2,24
Прибыль отчетного периода, 
тыс. руб.

1971,6 1971,6

Прогнозируемая прибыль, 
тыс. руб. (за счет увеличения объема 
реализации)
Стр.2*стр.3*стр.4 /100

971,6 1444,2

Задавая разные темпы роста выручки от реализации, можно заметить, что при 

данной структуре коммерческих расходов получаем разный прирост прибыли 

от реализации. Наиболее эффективным является второй вариант, в котором 

прирост прибыли составит 1444,2 тыс. рублей (таблица 3.10), что составит по 

отношению к объему реализации 1,19%

2 Оптимизация затрат предприятия.

Рост коммерческих расходов снизил прибыль на 377 тыс. рублей. Для 

эффективного управления коммерческими расходами предприятия необходимо 

изучить структуру затрат (таблица 3.11).

Таблица 3.11 -  Структура затрат предприятия ООО «Стройкомплект»
Показатели Единицы

измерения
2014г. 2015г. Отклонение

Коммерческие тыс. руб. 4344,7 6644,9 2300,2
А) Условно-переменные 
расходы тыс. руб. 2674,7 4192,7 1518
Уровень условно переменных 
расходов % 4,22 4,58 +0,36
В т.ч. транспортные расходы тыс. руб. 1858,5 2810,7 952,2
Уровень транспортных 
расходов % 2,93 3,07 +0,14
Б) Условно-постоянные 
расходы

тыс. руб. 1670 2452,2 782,2

Рост коммерческих расходов вызван ростом условно-переменных 

издержек обращения на 0,36%, причем растет уровень транспортных расходов.
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Предприятие занимается поставками леса. Требуются значительные затраты на 

доставку леса до станции, погрузо-разгрузочные работы.

При определении коммерческих расходов (таблица 3.12) на планируемый 

период будем исходить из запланированного объема реализации товаров 

(таблица 3.10, вариант 2) и деления расходов на условно-переменные и 

условно-постоянные.

Таблица 3.12 -  Расчет прогноза расходов по ООО «Стройкомплект» на 
планируемый период

Период времени Объем
реализации

У словно-переменные 
расходы

Условно
постоянные

расходы
201 Зг 51900,8 2205,1 1260
2014г 63429,4 2674,4 1670
2015г 91502,2 4192,7 2452,2

Среднегодовые 
темпы роста, % 132,7 1,378 1,395

Прогнозируемый 
период, тыс. руб. 121429 5769,1 3420,8

Планирование суммы условно-постоянных издержек (формула (3.5)): 

Ипл.пост. = Иотч.пост. * At пост,

Ипл.пост. , Иотч.пост -  условно-постоянные расходы соответственно в 

отчетном и плановом периоде;

At пост. -  среднегодовые темпы роста условно-постоянных расходов.

At пост. = 2452,2/1260 = 1,395 или 139,5%.

Ипл.пост = 2452,2 * 139,5% = 3420,8 (тыс. руб.)

Планирование суммы условно-переменных издержек (формула (3.6)): 

Ипл.пер. = Иотч.пер. * {1 + (Atprc * К)}

Atpxc -  прирост объема реализации в прогнозируемом периоде в долях 

единиц;

At Пер- среднегодовые темпы роста условно-переменных расходов

К -  коэффициент соотношения среднегодовых темпов прироста условно
переменных расходов с объемом реализации в долях единиц.

К= 0,378 /0,327 = 1,15.

Ипл.пер = 4192,7 * {1 + (0,327 * 1,15)} = 5769,1 (тыс. руб.).
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Определим экономический эффект влияния на прирост прибыли

коммерческих расходов для второго прогнозного варианта (таблица 3.13).

Таблица 3.13 -  Определение экономического эффекта влияния на прирост при 
были коммерческих расходов предприятия

Показатели Отчетный
период

Прогноз 
2 вариант

Экономический эффект
по уровню по сумме

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 91502,2 121429
Сумма коммерческих 
расходов общая, 
тыс. руб.

6644,9 9189,9 - -

Уровень коммерческих 
расходов, % 7,26 7,56 +0,3 +374,1

К = 1,378 / 1,327 = 1,038

Расчет показал, что коэффициент больше 1, значит на предприятии 

преобладают затраты, которые изменяются в значительно большей пропорции 

чем объем реализации. При значительном росте объема реализации 132,7% 

(таблица 3.10, вариант 2) доказано, что расходы в прогнозируемом периоде 

будут расти, и их рост уменьшит сумму прибыли от реализации на 374,1 тыс. 

руб. (таблица 3.13).

Необходимо указать на неэффективное управление коммерческими 

расходами. Расходы систематически растут, в условно-переменных расходах 

высока доля транспортных расходов. Их удельный вес составляет 67% условно

переменных расходов. Применяется много ручного труда на погрузо- 

разгрузочные работы, в виду отсутствия достаточного количества собственных 

основных фондов используется аренда оборудования для погрузки леса. В 

условно-постоянных расходах увеличивается доля аренды помещения под 

склад готовой продукции.

Необходимы кардинальные меры по снижению коммерческих расходов:

- приобретение дополнительного оборудования для механизации 

трудоемких процессов;

- вложение капитала в основные фонды и эффективное их 

использование;
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- приобретение новых расходных материалов, тем самым увеличив 

количество продаваемой продукции;

- снижение прибыли за счет коммерческих расходов, требует ее 

повышения за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств;

Рассмотрим экономический эффект увеличения прибыли за счет валового 

дохода (таблица 3.14).

Таблица 3.14 -  Расчет экономической эффективности увеличения прибыли за 
счет валового дохода

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год Отклонение Темп 
роста, %

Выручка от реализации тыс. руб. 63429,4 91502,2 28072,8 144,2

Себестоимость реализованной 
продукции

тыс. руб.
58406,7 82885,7 24479 141,9

Уровень себестоимости % 92,081 90,583 -1,498
Валовой доход предприятия
(В Д ) тыс. руб. 5022,7 8616,5 +3593,88 169,2

Уровень валового дохода
(У вд)

% 7,92 9,42 + 1,5

Прослеживается закономерность снижения уровня себестоимости 

реализации, что приводит к увеличению дохода. Из расчета видно, что на 1% 

роста реализации приходится 1,17% (169,2 / 144,2) прироста валового дохода. 

Экономический эффект от роста ВД в прогнозе (с учетом инфляции)

Темп роста суммы ВД = 1,327* 1,17 * 1,05 = 1,47 

Сумма валового дохода 8616,5 * 1,47 = 12666 тыс. руб.

Оценка прогноза в планируемом году с учетом вышеизложенного:

А) Сокращение размера дебиторской задолженности
Средний запас дебиторской задолженности 
прогнозируемый
(при снижении срока возврата дебиторской 
задолженности на 7 дней)

(35 -  7) * (91502,2 / 360) = 254,2 * 28= = 

7717,6 тыс. руб.

Сумма средств, высвобожденная из 
дебиторской задолженности

7717,6 -  8897 = 1779,4 тыс. руб.
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Б) Изменение кредиторской задолженности за счет дебиторов

Погашение краткосрочного кредита за счет 
средств дебиторов

5200 -  1779,4 = 3420,6 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 7582 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец 
прогнозируемого периода (общая)

3420,6 +7582 = 11002,6 тыс. руб.

Средний запас кредиторской задолженности 
в планируемом году

11002,6 + 12782 /2=11892,3 тыс. руб.

В) Расчет экономического эффекта от снижения суммы кредита банка

Проценты, по кредиту уплаченные без учета 
снижения КЗ

5200*16*180/ 360*100 = 416 тыс. руб.

Проценты, уплаченные по кредиту 
(проектное значение)

3420,6 * 16 *180/360* 100 = 273,6 тыс. руб.

Экономия 142,3 тыс. руб.

Прирост собственного капитала за счет 
рефинансирования

142,3 * 0,8 = 113,84 тыс. руб.

Рассчитаем экономический эффект по предложенным мероприятиям для 

организации ООО «Стройкомплект». Данный расчет проведен в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 -  Определение экономического эффекта по предложенным меро
приятиям

Показатели Расчет

Прибыль проектная до 

налогообложения

1444,2 + (-374,1) +2656 + (-273,6) = =3452,5 
тыс. руб.

Налог на прибыль 3452,5 * 0,2 = 690,5 тыс. руб.

Чистая прибыль 3452,5 - 690,5 = 2762 тыс. руб.

Собственный капитал проект 1524,7 +2762 + 113,84 = 4400,54 тыс. руб.

Заемный капитал проект 11002,6 тыс. руб.

Финансовая рентабельность (проект), % 2762 / 4400 *100 = 62,77%

Экономическая рентабельность, % 3452,5 / (4400,54+11002,6) * 100=22,41%

Коэффициент финансовой 
независимости, (К > 0,5)

4400,54/ 15163,1 =0,29

Коэффициент финансирования 
(платежеспособности), (К > 0,7)

4400,54/11002,6 = 0,40
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Проектные расчеты показали, что определенные мероприятия дали 

положительный результат. Так, снижение срока дебиторской задолженности 

позволило сократить размер банковского кредита. За счет этого получен 

дополнительный прирост собственных средств. Растет чистая прибыль 

предприятия за счет прогнозирования выручки от реализации с использованием 

системы «директ-костинг». Из предложенных вариантов был выбран более 

рискованный вариант. При проектировании выявлено отрицательное влияние 

затрат на прибыль предприятия. Как показал расчет, на предприятии 

преобладают условно-прогрессивные затраты, и их рост опережает темп роста 

реализации.

Коэффициенты финансовой зависимости, платежеспособности выше 

отчетного периода. Однако они ниже нормативной величины.

3.4 Разработка нового структурного подразделения -  производство 
пиломатериалов.

1 Необходимость создания нового структурного подразделения.

Изучение затрат в торговой организации ООО «Стройкомплект» 

показало, что на предприятии преобладают затраты, которые изменяются в 

значительно большей степени, чем объем реализации. Это связано в первую 

очередь с тем, что в организации преобладает ручной труд на погрузо- 

разгрузочные работы, в виду отсутствия достаточного количества собственных 

основных фондов используется аренда оборудования для погрузки леса. 

Предприятие не может регулировать расходы, тарифы на бензин, на перевозку 

постоянно растут. Поэтому одно из мероприятий для снижения доли 

коммерческих расходов -  это возможность открытия дополнительного 

структурного подразделения организации -  производство. Это позволит 

увеличить собственный фонд предприятия, механизировать трудоемкие 

процессы, снизить расходы и принести дополнительную прибыль организации.

Одним из самых востребованных и популярных всегда был, есть и будет 

такой материал как дерево, ввиду чего бизнес, связанный с переработкой дерева

является наиболее перспективным и прибыльным.
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В последние годы в России увеличились масштабы строительства, что 

влияет на повышение спроса на строительные материалы, в частности, на 

лесопильную продукцию. Нередки ситуации, когда строители, как крупные и 

средние, так и мелкие, несколько недель ждут поставки необходимых 

материалов. Именно поэтому стоит попробовать начать дело в сфере 

лесопереработки -  стабильный, растущий спрос, простота производственного 

процесса и умеренный размер первоначальных инвестиций при разумном 

подходе к ведению бизнеса обеспечат успех.

Вход на рынок подешевел. На тот же рынок выброшено огромное 

количество бывшего в употреблении оборудования -  купить его теперь можно 

намного дешевле, чем всегда. Кроме того -  в лесном бизнесе кризиса вовсе не 

наблюдается. Для вложений в будущее покупка пилорамы решение идеальное.

3 Описание товара, продукции, услуг

Фирма ООО «Стройкомплект» предположительно будет

специализироваться на переработке древесины (круглого леса) хвойных и 

лиственных пород, изготовлении пиломатериалов и готовых изделий длиной 4 

метра и 6 метров следующей номенклатуры:

- доска не обрезная, толщиной: 25; 30; 40; 50; 60 мм;

- доска обрезная 25 х 100 мм 40 х 150 мм;

25 х 150 мм 50 х 100 мм;

30x100 мм 50 х 150 мм;

30 х 150 мм 60 х 100 мм;

40 х 100 мм 60 х 150 мм.

В будущем за счет использования прогрессивного технологического 

оборудования номенклатура данного вида изделий может быть существенно 

расширена:

- доска половая: 40 х 100 мм 40 х 150 мм;

- доска обшивочная (выборка в четверть -  «евровагонка»).

Данная номенклатура выбрана на основе проведения маркетинговых 

исследований рынка региона. Повышенным спросом пользуются
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пиломатериалы и отделочные материалы. Спрос на данную продукцию 

постоянен, хотя и меняется по типоразмерам в зависимости от конкретного 

заказа. На объемы продаж оказывает влияние и время года: в весенне-летний 

период, при активизации строительных работ, растет спрос на доску обрезную.

4 Производственный процесс

Производственный процесс носит тип массового производства, но 

характеризуется небольшой номенклатурой выпускаемых изделий с небольшим 

объемом выпуска продукции одного наименования (мелкосерийное 

производство). Производство осуществляется на специальном оборудовании.

Производственный процесс изготовления доски обрезной состоит из трех 

стадий: подготовительной, обрабатывающей, заключительной.

Подготовительная стадия механизирована и включает в себя следующие 

операции:

- складирование круглого леса на эстакаде;

- подача бревен в приемный лоток пилорамы.

На обрабатывающей стадии производственного процесса изделие 

приобретает законченную форму путем выполнения следующих операций:

- распиловка бревен на лафет или необрезные доски;

- распиловка лафета или необрезных досок на обрезную доску.

Производственный процесс изготовления пиломатериалов
о

характеризуется небольшими затратами времени на получение готовой 

продукции.

Заключительная стадия производственного процесса подразумевает 

просушку, штабелирование готовой продукции по типоразмерам и ее отправку 

потребителю.

В результате применения современного оборудования в технологии 

изготовления лесоматериалов никаких вредных выбросов ни в атмосферу, ни в 

виде промышленных стоков не производится. Отходы производства -  опилки и
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стружка -  за счет вытяжной вентиляции подаются в наружные бункеры, и в 

дальнейшем могут идти на переработку.

Производственный процесс требует также наличия относительно 

значительных площадей для складирования и просушки доски обрезной и 

предъявляет требования к высоте помещения до четырех метров, что вызвано 

применением автопогрузчиков.

Предприятию необходимо будет в будущем приобрести ангар Арочный.
'У

Обшивка Новый оцинкованный профнастил С 8 ,720 м . Цена 864 тыс. руб.

Пилорама будет установлена в Челябинской области в том месте, где 

производится закупка и складирование сырья, поэтому помещение под офис не 

нужно. Однако предприятие арендует складское помещение, которое можно 

использовать для организации работы пилорамы. Арендная плата за это 

помещение 120 тыс. руб. в месяц.

Рассчитаем стоимость основного оборудования необходимого для 

открытия пилорамы. Расчет представлен в таблице 3.16.

Таблица 3.16 -  Стоимость основных производственных фондов
Наименование Кол-во,

шт.
Цена,

руб.
Всего,
руб.

Строительно-монтажные работы 1 30000 30000
Авто-гидроманипулятор 1 830000 830000
Ленточная пилорама ЛП-80 1 165000 165000
Многопильный рамный станок «Тайга 

СМР-1»
1 240000 240000

Сушилка НЦ-12 1 18250 18250
Бункеры хранения опилок, стружки 2 28000 56000
Кромкорезный станок 1 92000 92000

Итого 1 431 250

5 Кадры и оплата труда

Численность производственного персонала определяется исходя из 

функциональной целесообразности и численности работников аналогичных 

производств. Система оплаты труда построена на использовании повременно -  

премиальной формы.
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Оплата труда других категорий работников зависит от величины 

фактически отработанного времени и достижения конечных результатов 

деятельности предприятия (таблица 3.17).

Таблица 3.17 -  Численность производственного персонала и уровень предла 
гаемой зарплаты в месяц

Штатная единица Количество
работников,

чел.

Оклад,
руб.

Всего, руб.

Станочник пилорамы 2 15000 30000
Помощник рамщика 2 12000 24000
Станочник строгальщик 2 14000 28000
Рабочий штабелевщик 2 12000 24000
Крановщик-водитель погрузчика 2 15000 30000
Г рузчик-стропалыцик 2 15000 30000

Итого 12 166000
Премии и надбавки в размере 30% от фонда оплаты труда (далее ФОТ). 

ФОТ = 166000 * 30% = 49800 руб.

Всего 166000 + 49800 =215800 руб.

Помимо рабочего персонала, необходимы такие штатные сотрудники, как 

мастер участка, бухгалтер-оператор, сторож. В таблице 3.18 рассчитаем ФОТ.

Таблица 3.18 -  Численность других категорий работников и их предполагаемый 
уровень заработной платы за месяц

Штатная единица Численность,
чел.

Оклад, руб. Фактически 
отработанное 

время, ч.

Всего, руб.

Мастер участка 1 20000 176 20000
Бухгалтер 1 10000 176 10000
Сторож 2 10000 176 20000
Итого 4 50000

Фонд оплаты труда на месяц = 215800 + 50000 = 265800 рублей. 

Отчисления на социальные нужды и пенсионный фонд:

265800 * 30% = 91435,2 руб.

Рассчитаем экономические элементы затрат на производство продукции. 

Затраты на энергию для технологических целей:

Эст = Q * Т,

где Эст -  стоимость п’отребленной оборудованием электроэнергии;

Q -  количество потребленной оборудованием электроэнергии, кВт -  час;
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Т = 360 -  тарифная ставка за 1 кВт в час электроэнергии для регулирования 

групп потребителей, руб.

Q = 7кВт + 12 кВт + 5,5кВт + 15кВт + 3кВт = 42,5 кВт 

Эст = 42,5 * 5руб. = 212,5 руб. (за час).

В месяц: 127,5 * (176 * 2смены) = 74800 руб.

Затраты на освещение:

960 (мощность всех светильников) * 3 рубля = 2880 рублей.

Затраты на солярку:

Эс = Пд * Д * Нр * Ц, 

где Эс -  затраты на солярку, руб.;

Пд -  средне-дневной пробег автомобиля;

Д -  количество дней эксплуатации;

Нр -  норма расхода солярки на 1 км пути;

Ц -  цена 1 л солярки.

Эс = (38км. * 22 дня * 0,15 * 25) * 1 ед. * 2 смены = 6270 руб.

В таблице 3.19 рассчитаем амортизацию основных средств.

Таблица 3.19 — Амортизация основных средств

Наименование Кол-во,
шт.

Цена,
руб.

Норма
амортизации,

%

Сумма
амортизации,

руб.
Авто - гидроманипулятор 
(7 лет) 1 830000 U 9 9881,0
Ленточная пилорама ЛП-80 
(3 года) 1 165000 2,78 4583,3

Многопильный рамный станок 
«Тайга СМР-1» (5 лет) 1 240000 1,67 4000,0
Кромкорезный станок (3 года) 1 92000 2,78 2555,6

Сумма амортизации в месяц 21019,8

Расчет стоимости сырья для производства доски обрезной. 

Возможный объем производства = 12 м" * 2смены * 22 дня = 528 м 

Стоимость расхода сырья = 528 * 1,4 * 1400 = 1034,88 тыс. руб. 

Транспортный налог = 183л.с. *75 руб. = 13750 рублей.

75



Рассчитаем калькуляцию затрат на производство за один месяц (таблица 

3.20). В таблице 3.21 рассчитаем дополнительные расходы работы предприятия 

за один месяц и выведем общую сумму затрат за месяц.

Таблица 3.20 -  Калькуляция затрат на производство доски обрезной за месяц

Состав затрат Сумма расхода в 
месяц тыс. руб.

Сырье и основные материалы 1034880
Топливо автотранспорта 6270
Электроэнергия 74 800
Коммунальные услуги 2880

Всего материальных затрат 1 118  830
Зарплата производственного персонала 215800

Зарплата руководителей и других категорий работников 50000
Всего затрат на оплату труда 265800

Всего затрат на отчисления в соц. страх 91435,2
Затраты на амортизацию основных фондов 21019,84
Арендная плата 120000
Страховые взносы (ОСАГО) 826,17
Транспортный налог 13750

Всего прочих затрат 3 0 3 2 2 3 ,1 7

Итого полная себестоимость продукции 1687853 ,17

Таблица 3.21 -  Дополнительные расходы 1 месяца работы предприятия
Расходы 1 месяца дополнительно Сумма, тыс. руб.

Строительно-монтажные работы 30000
Стоимость вспомогательного оборудования 74250
Прочие расходы по оформлению документов 25000
Итого 129250
Затраты 1 месяца -  всего (1687853,17+129250) 1817103,17

Таблица 3.22 -  Расчет себестоимости продукции
Показатели Единицы

измерения
Значение

Выпуск продукции за месяц м3 м3 528
Себестоимость 1 м3 в первом месяце с учетом 
дополнительных расходов руб. 3241,051
Себестоимость 1 м3 без учета дополнительных 
расходов руб. 2996,26
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Составим прогноз объема производства и реализации продукции на 

первое полугодие работы пилорамы (таблица 3.23).

Таблица 3.23 -  Прогнозируемый объем производства и реализации продукции 
за 1 полугодие

Показатели 1
месяц

2
месяц

3
месяц

4
месяц

5
месяц

6
месяц

Максимальный выпуск продукции, 
м3 528 528 528 528 528 528
Процент использования, % 80 80 80 80 80 80
Прогнозируемый объем 
производства, м3 422,4 422,4 422,4 422,4 422,4 422,4
Объем реализации, м 400 404 408,0 412,1 420,4 428,8
Остатки продукции 22,4 40,8 55,2 65,4 67,5 61,1

В таблице 3.24 проведен прогнозный расчет финансового результата 

деятельности предприятия по выпуску обрезной доски.

Расчет себестоимости продукции во втором месяце планируемого 

периода (таблица 3.24).

Себестоимость переходящего остатка первого месяца = 22,4 * 4,3 = 96,3 

(тыс. руб.).

Себестоимость продукции произведенной и реализованной во 2 месяце =

= (404 -  22,4) * 4,0 = 1526,4 (тыс. руб.).

Себестоимость реализованной продукции 2 месяца = 96,3 + 1526,4 = 

=1622,7 тыс. руб.

Вывод по третей главе.

Таким образом по результатам проведения исследования предприятия 

было рекомендовано сроки возврата дебиторской задолжности. Были 

проанализированы три варианта предоставления скидок при предоплате и 

досрочном погашении дебиторской задолжности. Так же была доказана 

необходимость создания нового структурного подразделения- производство 

пиломатериалов.
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Таблица 3.24 -  Прогнозный расчет финансового результата деятельности предприятия по выпуску обрезной доски

Показатели 1
месяц

2
месяц

3
месяц

4
месяц

5
месяц

6
месяц

Итого 1 
полугодие

Прогнозируемый объем 
производства, mj 422,4 422,4 422,4 422,4 422,4 422,4
Себестоимость единицы 
производимой продукции, тыс. 
руб. 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Себестоимость производимой 
продукции. Всего тыс. руб. 1817,1 1687,9 1687,9 1687,9 1687,9 1687,9
Объем реализации продукции, м3 400,0 404,0 408,0 412,1 420,4 428,8
Цена реализации 1 м продукции, 
тыс. руб. 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Выручка от реализации, тыс. руб. 2120,0 2141,2 2162,6 2184,2 2227,9 2272,5 13108,5
Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 1720,7 1622,7 1630,5 1646,8 1679,8 1713,4 10013,9
Прибыль от реализации, тыс. руб. 399,3 518,5 532,1 537,4 548,2 559,1 3094,6
Налог на прибыль, тыс. руб. 79,9 103,7 106,4 107,5 109,6 111,8 618,9
НДС к уплате в бюджет, тыс. 
руб. 46,2 69,1 72,4 75,7 82,4 89,2 435,0
Чистая прибыль, тыс. руб. 273,2 345,7 353,3 354,2 356,2 358,1 2040,6



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ и диагностика финансового состояния 

предприятия оптовой торговли ООО «Стройкомплект» показали, что:

- валюта баланса предприятия увеличилась на 5877,1 тыс. руб., что 

является положительным показателем работы предприятия;

- внеоборотные активы организации за анализируемый период 

уменьшились на 9,6 тыс. руб., их доля уменьшилась на 0,11%. Это снижение 

вызвано амортизацией и продажей части устаревших основных средств;

- удельный вес оборотных активов увеличился незначительно на 0,11%;

- выручка от продажи за отчетный период увеличилась с 63429,4 тыс. 

руб. до 91502,2 тыс. руб;

- нераспределенная прибыль увеличилась на 1143,5 тыс. руб;

- наблюдается рост коммерческих расходов;

- наблюдается прирост собственного капитала, но доля собственных 

средств в валюте баланса низкая и составляет 9,17%;

- произошло увеличение дебиторской задолженности (до 12 месяцев) за 

счет роста суммы дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и 

заказчиками с 6201,2 тыс. рублей до 11981,3 тыс. руб.;

- темпы роста дебиторской задолженности (193,2%) превышают темпы 

роста кредиторской задолженности (144,9%);

- замедлилась оборачиваемость текущих активов на 2,44 оборота, в 

частности дебиторской задолженности. Возросли сроки возврата дебиторской 

задолженности на 7 дней;

- увеличился срок оборачиваемости кредиторской задолженности на 3,4 

дня. В краткосрочной задолженности преобладает сумма банковского кредита;

- нарушение ликвидности баланса. У ООО «Стройкомплект» 

недостаточно денежных средств для погашения наиболее срочных 

обязательств;

- несмотря на рост показателя рентабельности, уровень рентабельности 

низкий 2,15%;
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- высокая доля заемного капитала в формировании текущих активов 

90,9%. Предприятие может попасть в финансовую зависимость от внешних 

источников.

Предприятие ООО «Стройкомплект» имеет неустойчивое финансовое 

состояние и общей величины основных источников формирования запасов и 

затрат недостаточно для их покрытия. Предприятие на конец 2015г можно 

отнести к высокой группе «риска потери платежеспособности».

Для устранения недостатков и улучшения финансового состояния 

предприятия ООО «Стройкомплект» с целью поддержания 

платежеспособности в данной работе предложены следующие мероприятия:

1) Установка программы финансового анализа и диагностики на 

предприятии позволит дать оценку финансовому состоянию предприятия, 

спрогнозировать его дальнейшее развитие.

2) Сокращенные сроки возврата дебиторской задолженности на 7 дней, 

тем самым ускорить оборачиваемость оборотных средств. Предприятие за счет 

сокращения сроков дебиторской задолженности до 28 дней позволит 

высвободить из оборота 1779,40 тыс. руб., то есть получить дополнительный 

прирост собственных средств. Снижается зависимость от заемного капитала, 

увеличиваются размеры собственного капитала организации, тем самым 

поддерживаем ликвидность и платежеспособность предприятия. 

Высвобожденные средства можно направить на погашение краткосрочного 

кредита. Таким образом, ООО «Стройкомплект» не было необходимости брать 

краткосрочный кредит на сумму 5200 тыс. руб., достаточно суммы 3420,6 тыс. 

руб. Проектные расчеты дали положительный результат. Так, снижение срока 

дебиторской задолженности позволит сократить размер банковского кредита.

3) Снижение коммерческих расходов предприятия. Для достижения этого 

мероприятия мы предлагаем часть денежных средств (кредита) вложить в 

открытие нового структурного подразделения -  производство пиломатериалов, 

либо воспользоваться высвободившимися средствами из оборота. Калькуляция 

затрат на открытие производства составила 1817,1 тыс. руб., то есть
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высвободившихся средств вполне хватит на первом этапе. Для открытия 

пилорамы предприятие имеет все преимущества. В Челябинской области ООО 

«Стройкомплект» арендует помещение под склад готовой продукции, закуп 

продукции так и происходит в Челябинской области. Часть этого помещения 

можно оборудовать под производство, тем более что на первоначальной стадии 

пилораму можно поставить под открытым небом, достаточно установить навес. 

Закупить необходимое оборудование. Таким образом, направить денежные 

средства на приобретение собственных средств.

Экономический расчет показал, что при выпуске только одного вида 

продукции -  обрезная доска и при 80% её использования, через полгода можно 

полностью окупить затраты, связанные на открытие пилорамы и в дальнейшем 

получать прибыль. Таким образом, проект производство пилорамы -  это 

выгодное вложение денег.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 №66н

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г. Коды

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Стройкомллект" по ОКПО

0710001
2015 12 31

96812470
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности Оптовая торговля лесоматериалами ОКВЭД

7801420666

51.53
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью/частная собственносл по ОКОПФ/ОКФС 65 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 385)
Местонахождение (адрес) 454045, г.Челябинск, ул корабельная, д.15, зд. Лит, В6

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2

На 31 декабря 
20 15 г.3

На 31 декабря 
20 14 г.4

На 31 декабря 
20 13 г.5

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 5,3 14,9 20,8

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2831,7 2471,5 1832,3
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 553 534,2 498
Дебиторская задолженность 11981,3 6201,2 3785,3
Денежные средства 1454,3 1726,7 1808,5
Прочие оборотные активы - - -
Итого по разделу II 16820,3 10933,6 7924,1
БАЛАНС 16825,6 10948,5 7944,9
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Подготовлено с использованием системы КонсультаптПлюс

Продолжение прилдожения А

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2

На 31 декабря 
20 15 г.3

На 31 декабря 
20 14 г.4

На 31 декабря 
20 13 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 19 19 19
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( - ) ( - ) ( - )7
Переоценка внеоборотных активов - - -

Добавочный капитал (без переоценки) - - -

Резервный капитал - - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1524,7 381,2 216,4

Итого по разделу III 1543,7 400,2 235,4
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства - - -
Резервы под условные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -
Итого по разделу IV - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 5200 1050 700
Кредиторская задолженность 10081,9 9498,3 7065,5
Доходы будущих периодов - - -
Резервы предстоящих расходов - - -
Прочие обязательства - -
Итого по рёзделу V 15281,9 10548,3 7709,5
БАЛАНС / 16825,6 10948,5 7944,9

Руководитель

12

-

Гуревич С.В.
' — (ПОД'ПИС||)

марта

Главный
бухгалтер

(расшифровка подписи)

20 16 г.

Вакуленко О.А.
(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В  соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности 
несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", 

"Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает 
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и 
иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(в ред. Приказа Минфина России

от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за год 20 14 г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Стройкомплект" по ОКПО

0710002
2015 12 31

96812470
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности Оптовая торговля лесоматериалами ОКВЭД

7801420666

51.53
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС 65 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 385)

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За За
20 14 г.3 20 13 г.4

Выручка 5 2110 63429,3 51900,8
Себестоимость продаж 2120 ( 58406,7 ) ( 48267,7 )
Валовая прибыль (убыток) 2100 5022,6 3633,1
Коммерческие расходы 2210 ( 4344,6 ) ( 3065,4 )
Управленческие расходы 2220 ( - ) ( - )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 678 567,7
Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 0,7 0,8
Проценты к уплате 2330 ( 22,2 ) ( 14,2 )
Прочие доходы 2340 150 65
Прочие расходы 2350 ( 272,5 ) ( 135,7 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 534 483,6
Текущий налог на прибыль 2410 ( 135 ) ( 98,3 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 398,9 385,3
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Продолжение приложения Б

Поясне-
Наименование показателя 2 Код

За За
ния 1 20 14 г.3 20 13 г.4

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 - -

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель 

" 15 "
^ЛпоДпи

марта

Гуревич С.В.
(расшифровка подписи)

20 15 Г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из 
этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ В
(в ред. Приказа Минфина России

от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за год 20 15 г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Стройкомплект" по ОКПО

0710002
2015 12 31

96812470
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности Оптовая торговля лесоматериалами ОКВЭД

7801420666

51.53
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС 65 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За За
20 15 г.3 20 14 г.4

Выручка 5 2110 91502,2 63429,3
Себестоимость продаж 2120 ( 82885,7 ) ( 58406,7 )
Валовая прибыль (убыток) 2100 8616,5 5022,6
Коммерческие расходы 2210 ( 6644,7 ) ( 4344,6 )
Управленческие расходы 2220 ( - ) ( - )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1971,6 678
Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 160 0,7
Проценты к уплате 2330 ( 460,2 ) ( 22,2 )
Прочие доходы 2340 10 150
Прочие расходы 2350 ( 124,8 ) ( 272,5 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1556,5 534
Текущий налог на прибыль 2410 ( 413 ) ( 135 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 1143,5 398,9
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Продолж ение приложения В

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За За
20 15 г.3 20 14 г.3

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 - -

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель 

" 15 "

Гуревич С.В.
(подпис|)

марта~ 20 16 г.
(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из 
этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Расчет оценки стоимости 
чистых активов ООО "Стройкомплект"

на 31 декабря 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Наименование показателя
Код строки 

бухгалтерско 
го баланса

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

I. А ктивы
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные ценности 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые

5. вложения 1
2

6. Прочие внеоборотные активы
7. Запасы

Налог на добавленную стоимость по
8. приобретенным ценностям

9. Дебиторская задолженность 3
10. Денежные средства
1 1. Прочие оборотные активы

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
12. данных пунктов 1- 11)
11. П асси в ы

Долгосрочные обязательства по займам и
13. кредитам

14. Прочие долгосрочные обязательства А ’ 3 
Краткосрочные обязательства по займам и

15. кредитам
16. Кредиторская задолженность 

Задолженность участникам (учредителям) по
17. выплате доходов
18. Резервы предстоящих расходов

19. Прочие краткосрочные обязательства5

Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма
20. данных пунктов 13 - 19)

Стоимость чистых активов общества (итого 
активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус

21. итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))

1110 - -
1120 14,9 5,3
ИЗО - -
1135 - -

140+1250-125 2000 1604,7

1150 - -

1210 2705,7 3183,2

1220

230+1240-124 6201,2 25481,3
1260 25,5 50,4
1270 - -

10947,3 30324,9

510

1520 - -

1610 1050 18700
1620 9497,1 10080,6

1630
1650 - -

1660 - -

10547,1 28780,6

400,2 1544,3

За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
Включая величину отложенных налоговых активов.
За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
Включая величину отложенных налоговых обязательств.

величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с

5 В данных о 
созданных в
прекращением  ̂деятельности.

Руководите Гуревич С.В.
(подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалт. Вакуленко О.А.
(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 16 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Ераницы классов организаций

Показатель
Условия

снижения
критерия

Класс
1 2 3 4 5

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
(К,)

За каждую 
сотую 
пункта 
снижения 
снимается 
по 0,2 бал
ла

>0,70 
14 баллов

0,69 - 0,50 
13,8 - 10 
баллов

0,49 - 0,30 
9,8-6 
баллов

0,29-0,10
5,8-2
баллов

менее 0,1 
с 1 ,8 -0  
баллов

Коэффициент 
быстрой лик
видности (К2)

> 1
11 баллов

0,99 - 0,80 
10,8-7 
баллов

0,79-0,70
6,8-5
баллов

0,69 - 0,6 
4,8-3 
баллов

<0,59
2,8-0
баллов

Доля оборот
ных средств в 
активах (Кз)

>0,5 
10 баллов

0,49 - 0,40 
9,8 - 8 
баллов

0,39-0,30
7,8-6
баллов

0,29 - 0,20 
5,8-4 
балла

<0,20
3 ,8 -0
баллов

Коэффициент 
текущей лик
видности (КД

За каждую 
сотую 
пункта 
снижения 
снимается 
по 0,3 бал
ла

>2
20 баллов, 
1,70-2,0 
19 баллов

1,69- 1,50 
18,7- 13 
баллов

1,49- 1,30 
12,7-7 
баллов

1,29- 1,10 
6,7 - 1 
балла

< 1,09 
0 ,7 -0  
баллов

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами (КД

>0,5
12,5 балла

0,49 - 0,40 
12,2-9,5 

балла

0,39 - 0,20 
9,2 - 3,5 
балла

0,19-0,10 
3,2 - 0,5 
балла

<0,10 
0,2 балла

Коэффициент
капитализации
(К6)

За каждую 
сотую 
пункта по
вышения 
снимается 
по 0,3 бал
ла

0,70-1,0 
17,5 - 17,1 

балла

1,01 - 1,22 
17,0-10,7 

балла

1,23 - 1,44 
10,4-4,1 

балла

1,45 - 1,56 
3,8 - 0,5 
балла

> 1,57 
0 ,2 -0  
баллов

Коэффициент
финансовой
независимости
(К7)

За каждую 
сотую 
пункта 
снижения 
снимается 
по 0,4 бал
ла

0,50 - 0,60 
10-9 

баллов

0,49 - 0,45 
8-6,4 
балла

0,44 - 0,40 
6-4,4 
балла

0,39-0,31
4-0,8
балла

<0,30
0,4-0
баллов

Коэффициент
финансовой
устойчивости
(К8)

За каждую
десятую
пункта
снижения
снимается
по 1 баллу

>0,80 
5 баллов

0,79 - 0,70 
4 балла

0,69 - 0,60 
3 балла

0,59 - 0,50 
2 балла

<0,49 
1 - 0  

баллов

Границы класса 100-97,6
балла

94,3 -68,6 
балла

65,7-39
баллов

36,1 -  13,8 
балла

10,9-0
баллов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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Квалификационная работа выполнена
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Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ-502 

Специальность 080100.62 направление «Экономика», профиль «Финансы и
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(шифр) (наименование)
Руководитель Пустовалова Маргарита Леонидовна, к.э.н,доцент___________
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень
Наименование темы: «Финансово-экономический анализ хозяйственной
деятельности торгового предприятия» (на примере ООО «Стройкомплект»)

Оценка соответствия подготовленности автора выпускной работы требованиям 
государственного образовательного стандарта
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1. Общеэкономическая подготовка +
2. Знание специальных дисциплин и дисциплин специализации +
3. Умение применять теоретические знания для решения 
практических задач

+

4. Способность решать нестандартные задачи, требующие 
аналитического и креативного подхода

+

5. Владение современными компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки информации, умение использовать 
современные информационные технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности

+

6. Умение организовать свой труд +

7. Самостоятельность +

8. Инициативность +
9. Ответственность +



Актуальность темы исследования
Работа выполнена на материалах ООО «Стройкомплект». Актуальность и 

практическая значимость исследования обусловлена тем, что в условиях последствий 
финансового кризиса для каждого предприятия основная задача состоит в проведении 
анализа и диагностики своего финансового состояния. Чтобы обеспечить выживаемость 
предприятия в современных условиях, управленцам необходимо, в первую очередь, уметь 
профессионально оценить финансовое состояние предприятия, как своего, так и 
существующих конкурентов.

Основным инструментом для оценки финансового состояния предприятия является 
финансовый анализ, который характеризует итоги его финансово-экономической 
деятельности.

Оценка содержания работы
В первой главе работы обобщены теоретические и методические аспекты 

финансового анализа предприятия, раскрыто его значение в современных условиях.
Во второй главе дана оценка и проведена диагностика финансового состояния ООО 

«Стройкомплект». Дана организационно-экономическая характеристика исследуемой 
организации, проведен анализ структуры активов и пассивов предприятия, его 
платежеспособности, дана оценка ликвидности баланса и финансовой устойчивости ООО 
«Стройкомплект».

В третьей главе разработаны мероприятия, обеспечивающие укрепление 
финансового состояния ООО «Стройкомплект», дана оценка их экономической 
эффективности.

В заключении приведены основные выводы, полученные в результате 
проведенного исследования.

Оценка теоретического уровня и практической значимости работы.
Работа выполнена на хорошем теоретическом уровне. Теоретическая часть 

выполнялась на основе различных трудов, учебных пособий и статей. Источниками 
информации для практической части стали формы отчетности ООО «Стройкомплект».

Практическая значимость работы заключается в предложенных мероприятиях и 
рекомендациях по увеличению доходов и сокращению расходов.

Оценка самостоятельности выполнения работы, профессиональных и 
деловых качеств студента.

Выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно Гуревич Павлом 
Сергеевичем. В процессе исследования студент проявил трудолюбие, показал 
прилежание и аккуратность. Павел Сергеевич доказал, что может квалифицированно 
решать поставленные перед ним задачи, быстро и адекватно реагировать на проблемные 
вопросы. В целом проявил исполнительность, добросовестность, умение находить, 
обрабатывать и систематизировать различные информационные источники, адаптировать 
теоретические знания для решения прикладных задач. Представленная на рецензирование 
дипломная работа заслуживает оценки «хорошо».

Полагаю, что Павел Сергеевич подготовлена к профессиональной деятельности 
по направлению «Экономика», профиль «Финансы и кредит» согласно требованиям 
Государственного образовательного стандарта и может быть допущена к защите 
выпускной квалификационной работы.

Руководитель 16 мая 2016 года
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РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

В Ы П У С К Н А Я  КВ А Л И Ф И К А Ц И О Н Н А Я  РА БО ТЫ  ВЫ П О Л Н ЕН А

Студентом Гуревич Павел Сергеевич
Кафедра «Управление финансами предприятий»
Группа ИЭТТ-502
Направление подготовки 080100.62 «Экономика», профиль «финансы и 
кредит»
Тема ВКР Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности 
торгового предприятия ( на примере ООО «Стройкомплект»)
Рецензент Вакуленко О.А. гл.Бухгалтер ООО «Стройкомплект»

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Показатели Оценки
5 4 3 2 *

1. Актуальность тематики работы +
2. Степень полноты обзора состояния вопроса и 
корректность постановки задачи

+

3. Применение современного математического и 
программного обеспечения, компьютерных технологий

+

4. Степень решения поставленных задач и достижения 
цели

+

5. Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения

+

6. Практическая значимость предлагаемых решений, 
степень их проработки

+

7. Оригинальность и новизна полученных результатов, 
предложений и рекомендаций для предприятий

+

8. Качество оформления текста (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+

* - не оценивать (трудно оценить)



Отмеченные достоинства. Гуревича П.С.. в выпускной 
квалификационной работе показала хороший уровень владения
теоретическими положениями по выбранной теме исследования. Проведен 
глубокий анализ по публикуемой форме отчетности бухгалтерского баланса 
компании. Проанализирована и выявлена зависимость уровня прибыли, а 
соответственно и эффективности, проекта от отдельных показателей 
деятельности. Это позволяет говорить о наличии в выпускной 
квалификационной работе ряда путей решения проблемы, связанной с 
недополучением части прибыли в отношении рассматриваемого 
инвестиционного проекта.

Отмеченные недостатки ВКР: по предварительным данным
складывается впечатление, что организация является больше
производственной, нежели торговой. В работе не уделено внимание, что 
причинами факту снижения коэффициенту оборачиваемости собственного 
капитала. Однако найденные недостатки не влияют на качество исследования 
по данной работе.

В целом, выпускная квалификационная работа при соответствующей 
защите заслуживает оценки «хорошо», а ее автор Гуревич Павел Сергеевич -  
заслуживает присвоения квалификации «бакалавр» по направлению 
подготовки 080100.62 «Экономика».

2016 г.


