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АННОТАЦИЯ

Боровинская А.В. Совершенствование
деятельности ООО «Персона»
на основе финансового анализа. – Челябинск:
ЮУрГУ, ЭУ-471, 86 с., 9 ил., 16 табл.,
библиогр. список – 80 наим., 2 прилож.

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проанализировать
финансовое состояние ООО «Персона» и на основе анализа разработать комплекс
мер по совершенствованию деятельности ресторана «Персона».
Теоретическая

часть

финансового анализа

на

работы

раскрывает

предприятии,

теоретические

аспекты

методы финансового анализа на

предприятии, а также содержит анализ российского и зарубежного опыта в сфере
организации ресторанного бизнеса.
Практическая часть работы содержит анализ деятельности ресторана на
современном этапе, анализ его финансовой отчетности, расчет финансовых
показателей и разработку мероприятий по совершенствованию деятельности
предприятия ООО «Персона».
В

результате

данного

исследования

проведен

финансовый

анализ

деятельности ООО «Персона», разработаны мероприятия по повышению
эффективности его деятельности. В работе представлен анализ финансовых
результатов,

сделаны

соответствующие

выводы

и

даны

необходимые

рекомендации для совершенствования деятельности ООО «Персона».
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ВВЕДЕНИЕ
Финансовые результаты в условиях рыночной экономики занимают
центральное место в деловой жизни хозяйствующих субъектов. Финансовое
состояние предприятия характеризуется системой показателей, которые отражают
реальные и потенциальные финансовые возможности хозяйствующего субъекта
как налогоплательщика, объекта инвестиций. Хорошее финансовое состояние
характеризуется

эффективным

использованием

ресурсов,

способностью

полностью и в установленные сроки отвечать по своим обязательствам,
достаточностью собственных средств для исключения высокого риска, хорошими
перспективами для получения прибыли и др. Плохое финансовое состояние
предприятия

характеризуется

неудовлетворительной

платежеспособностью,

низкой эффективностью использования ресурсов, неэффективным размещением
средств,

их

иммобилизации.

Рубежом

плохого

финансового состояния

предприятия считается состояние банкротства, т. е. неспособность предприятия
отвечать по своим обязательствам.
Финансовый анализ проводится для того, чтобы оценить финансовое
финансового предприятия,

а

также,

чтобы

постоянно проводить

работу,

направленную на его улучшение. Анализ финансового состояния показывает, по
каким конкретным направлениям надо вести этуработу . В соответствии с этим
результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы важнейшие способы улучшения
финансового состояния предприятия в конкретный период его деятельности .
Актуальность представленной в исследовании темы заключается в том, что
оценка финансового состояние занимает центральное место в комплексной оценке
деятельности предприятия, так как позволяет наиболее полно охарактеризовать
имущественное положение предприятия на дату составления отчетности.
Анализ финансового положения предприятия – это комплексная оценка
его «здоровья ижизнеспособности »,
Значимым показателем,

характеризуемая рядом показателей .

определяющим финансовое

состояние,

выступает

платежеспособность предприятия (организации), под которой подразумевают его
3

способность вовремя удовлетворять платежные требования в соответствии с
хозяйственными договорами, производить оплату труда персонала , возвращать
кредиты , вносить платежи в бюджет .
Целью работы является анализ финансового состояния предприятия на
примере ООО«Персона».
Для достижения цели в работепоставлены следующие задачи :


рассмотрение

теоретических

основ

финансового

анализа

на

предприятии;


анализ российского и зарубежного опыта в сфере ресторанного

бизнеса;


проведение анализа

финансового состояния ООО «Персона» и

разработка мероприятий по повышению его финансовой устойчивости.
Объектом исследования является

общество

с

ограниченной

ответственностью «Персона».
Предмет исследования –

показатели,

характеризующие

финансовое

состояние предприятия ООО «Персона».
Эмпирической

базой

и

нормативно-правовой

базой

послужили

законодательные и нормативные акты, научная и справочная литература, научные
публикации в периодических изданиях.
Информационную базу дипломной работы составили данные, полученные
из форм бухгалтерской отчетности ООО «Персона».
Дипломная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка
использованных источников приложений .
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Общие положения финансового анализа

1.1

Основным условием благополучного управления предприятием является
анализ

его

финансового состояния,

предпринимательской деятельности

так

как

зависят от

результаты в
наличия

и

любой

сфере

эффективности

использования финансовых ресурсов. В современных условиях рыночной
экономики

забота

о

деятельности любой

финансовом положении

организации .

Для

является

важным элементом

успешного управления

финансами

организации необходимо систематически проводить финансовый анализ . Главная
его сущность –комплексное системное изучение финансового состояния фирмы и
факторов, влияющих на него, с целью прогнозирования уровня доходности капитала

фирмы,

выявления

функционирования.

возможностей повышения

Способность фирмы

успешно

эффективности ее

функционировать

и

развиваться , сохранять равновесие своих активов и пассивов в постоянно
меняющейся внутренней и внешней предпринимательской среде, постоянно
поддерживать

свою

платежеспособность и

финансовую

устойчивость

свидетельствует о ее устойчивом финансовом состоянии и наоборот.
Финансовый анализ – это метод оценки и прогнозирования финансового
состояния предприятия на основе его бухгалтерской отчетности с целью
принятия заинтересованными лицамиуправленческих , инвестиционных и прочих
решений .
Финансовый анализ направлен на изучение финансовых результатов и
финансового состояния

предприятия,

а

неудовлетворительного финансового

также

состояния и

на

определение причин
возможностей

его

стабилизации . [5]
Таким образом , под финансовым анализом необходимо понимать способ
подхода

к изучению

финансового состояния
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предприятия

и финансовых

результатов ,

которые

складываются под

воздействием

результатов

его

производственной , коммерческой и финансовой деятельности и характеризуются
системой технико-экономических

показателей и

финансовых

показателей ,

отражающих наличие , размещение и использование финансовых ресурсов
предприятия , приведенных в системе экономической информации предприятия .
Анализ финансового состояния – это комплексное понятие, которое
характеризуется системой
егоплатежеспособность ,

финансовых
финансовую

показателей ,

устойчивость ,

оценивающих

деловую

активность ,

финансовые результаты и рентабельность работы организации, а также ее
инвестиционную активность. [8]
Таким образом , финансовый анализ предприятия необходим для:


выявления факторов, которые влияют на его финансовое состояние;



выявления изменений показателей финансового состояния;



оценки

количественных и

качественных

изменений

финансового

состояния ;


оценки финансового положения фирмы на определенный момент времени;



определения тенденций изменений финансового состояния фирмы.
Финансовое

состояние

характеризуется системой

показателей ,

отражающих реальные и потенциальные финансовые возможности фирмы как
объекта по бизнесу , объекта инвестирования капитала, налогоплательщика .
Хорошее финансовое состояние – это эффективное использование ресурсов,
способность полностью

и

в

сроки

ответить по

своим

обязательствам ,

достаточность собственных средств, для исключения высокого риска, хорошие
перспективы
выражается

получения прибыли
в

и

др.

Плохое

неудовлетворительной платежной

финансовое положение
готовности,

в

низкой

эффективности использования ресурсов, в неэффективном размещении средств,
их иммобилизация . Пределом плохого финансового состояния предприятия
является состояние банкротства, т. е. неспособность предприятия отвечать по
своим обязательствам . [45]
6

Под финансовым

состоянием

понимается

способность

организации

финансировать свою деятельность (рис. 1.1).
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Обеспеченность
финансовыми
ресурсами

Сбалансированность
активов и пассивов

Кредитоспособность

Сбалансированность
доходов и расходов

Платежеспособность

Сбалансированность
денежных потоков

Финансовая
устойчивость
организации

Рисунок 1.1 – Составляющие финансового состояния организации
Финансовое состояние характеризуется:
1) обеспеченностью

финансовыми

ресурсами,

необходимыми

для

нормального функционирования;
2) целесообразным

размещением

и

эффективным

использованием

финансовых ресурсов;
3) финансовыми

взаимоотношениями

с

другими

юридическими

и

физическими лицами;
4) платежеспособностью;
5) кредитоспособностью;
6) финансовой устойчивостью.
Финансовое

состояние предприятия

зависит

от результатов его

производственной,коммерческой и финансовой деятельности . В свою очередь,
основная деятельность предприятия зависит от его финансового состояния, так
как нерациональная организация денежных потоков на предприятии приводит к
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перебоям в обеспеченности материальными ресурсами, а следовательно, к
перебоям впроизводственном процессе .
В рыночной экономике финансовое состояние предприятия по сути дела
отражает конечные результаты его деятельности , которые интересуют не только
работников самой фирмы , но и его партнеров по экономической деятельности,
государственные ,

финансовые,

пользователи финансовых

отчетов

налоговые
фирмы

органы .

Практически

используют методы

все

анализа

финансового состояния фирмы для принятия решений по оптимизации своих
интересов .
Основные функции анализа финансового состояния :


своевременная и объективная оценка финансового состояния фирмы,

установление ее «болевых точек» и изучение причин их образования;


выявление факторов и причин достигнутого состояния ;



подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в

области финансов ;


фирмы

выявление и мобилизация резервов улучшения финансового состояния
и

повышения

эффективности всей

хозяйственной

деятельности,

прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей
финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов.
Таким образом , содержание и основная целевая установка финансового
анализа – оценка финансового состояния хозяйственного субъекта и выявление
возможности повышения эффективности его функционирования с помощью
рациональной финансовой политики. Финансовое состояние хозяйствующего
субъекта – это характеристика его финансовой

конкурентоспособности ,

использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед
государством и другими хозяйствующими субъектами. В

традиционном

понимании финансовый анализ – это метод оценки и прогнозирования
финансового состояния предприятия на основе его бухгалтерской отчетности.
Проводя финансовый анализ, необходимо решать следующие задачи:
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1) на

основе

производственной,

изучения

взаимосвязи между

коммерческой

и

разными

финансовой

показателями

деятельности оценить

выполнение плана по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с
позиции улучшения финансового состояния;
2) построить модели

оценки

и

диагностики

финансового состояния,

провести факторный анализ, определив влияние факторов на изменение
финансового состояния организации ;
3) спрогнозировать возможные

финансовые

результаты

исходя

из

реальных условий хозяйственной деятельности, наличия собственных и заемных
ресурсов и разработанных моделей оценки и диагностики финансового состояния
при разнообразных вариантах использования ресурсов;
4) разработать

конкретные

мероприятия,

направленные

на

более

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового
состояния.
Цель финансового анализа : оценка финансового состояния и выявление
возможностей повышения эффективности функционирования хозяйствующего
субъекта, с помощью рациональной финансовой политики. [33]
Задачи финансового анализа:
1) оценка текущего и перспективного финансового состоянияпредприятия ;
2) оценка возможных и целесообразных темпов развития предприятия с
позиции их финансовогообеспечения ;
3) выявление доступных источников средств и оценка возможностей и
целесообразности их мобилизации;
4) объективная

оценка

использования финансовых

ресурсов

на

предприятии;
5) выявление внутрихозяйственных

резервов

укрепления финансового

положения;
6) улучшение

отношений между

предприятиями

финансовыми, кредитными, контрольными органами;
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и

внешними

7) прогноз положения предприятия на рынке капиталов .
Ключевой целью финансового анализа является получение определенного
числа

основных

параметров,

дающих

объективную.

И

обоснованную

быть,

устойчивым ,

характеристику финансового состояния предприятия.
Финансовое состояние

предприятия

может

неустойчивым (предкризисным) и кризисным . Об устойчивом финансовом
состоянии предприятия свидетельствует его способность полностью и в срок
производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе,
без

серьезных

последствий

переносить

непредвиденные потрясения

и

поддерживать свою платежеспособность , а отсутствие перечисленных качеств с
большой вероятностью говорит о

неустойчивости финансового состояния

предприятия. [15]
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно не только
обладать гибкой структурой капитала, но обязательно уметь организовать
движение финансовых ресурсов таким образом , чтобы достичь превышения
доходов

над

расходами

с

целью

создания

условий

для

сохранения

платежеспособности и самовоспроизводства . Поэтому финансовая устойчивость
предприятия представляет собой, прежде всего , способность хозяйствующего
субъекта функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, которая гарантирует его
постоянную

платежеспособность и

инвестиционную привлекательность

в

пределах допустимого уровня риска.
Различают внешний и внутренний анализ финансового состояния.
Внутренний анализ осуществляется с целью повышения эффективности
управления предприятием и разработки управленческих решений, его результаты
используются для планирования, контроля и составления прогнозов развития
предприятия. Внутренний анализ проводится службами предприятия.
Внешний

анализ

может

осуществляться

всеми

субъектами,

интересующимися деятельностью предприятия: инвесторами, поставщиками. Его
10

целью является установление возможности выгодного вложения денежных
средств и исключить риск потерь.

.

Субъектами финансового анализа являются:
 экономические службы предприятия;
 собственники предприятия;
 внешние пользователи, заинтересованные в деятельности предприятия.
Под предметом финансового анализа необходимо
финансовых показателей и

причины

их

изменения,

понимать

динамику

влияние

изменения

финансовых показателей друг на друга и на финансовое состояние предприятия в
целом.
Объектом финансового анализа являются финансовая

деятельность и

финансовые операции предприятий и организаций, осуществляющих финансовые
расчеты.
Анализ финансового состояния предприятия включает в себя следующие
этапы:
1) сбор необходимой информации;
2) оценка достоверности информации;
3) обработка информации;
4) расчет показателей структуры финансовых отчетов

(вертикальный

анализ);
5) расчет

показателей изменения

статей

финансовых

отчетов

(вертикальный анализ);
6) расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой
деятельности или промежуточным финансовым аспектам;
7) сравнительный анализ

значений

финансовых коэффициентов

с

нормативами;
8) анализ изменений финансовых коэффициентов;
9) расчет

и

оценка

интегративных

коэффициентов;
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(комплексных)

финансовых

10) подготовка заключения о финансовом состоянии компании на основе
интерпретации данных.
Информационной базой для проведения финансового анализа является,
главным

образом,

бухгалтерская

документация.

В

первую

очередь

бухгалтерский баланс (ф.№1) и приложение к балансу: ф.№2 –
финансовых результатах и их использовании»,

это

«Отчет о

а также ф.№5 – «Сведения о

состоянии имущества предприятия», ф.№4 – «Отчет о движении денежных
средств».
Баланс предприятия знакомит собственников, менеджером и других лиц,
связанных
субъекта.

с

управлением,

Из баланса видно ,

с

имущественным состоянием хозяйствующего

чем

собственник

владеет,

т.е.

каков

в

количественном и качественном отношении тот запасматериальных средств ,
которыми предприятие способно распоряжаться. По балансу определяют, сумеет
ли

предприятие

в

ближайшее

время

выполнить свои обязательства перед

третьими лицами – акционерами, инвесторами, кредиторами, покупателями и др.,
или ему угрожаютфинансовые затруднения . [12]
На основе данных баланса определяют конечный финансовый результат
работы предприятия в виде наращивания собственного капитала за отчетный
период, который отражается в виде чистой прибыли в пассиве баланса, или
убытка – в активе.
Финансовый анализ предприятия включает последовательное проведение
следующих видов анализа:
 Предварительную (общую) оценку финансового состояния предприятия и
изменений его финансовых показателей за отчетный период;
 Анализ ликвидности баланса предприятия ;
 Анализ финансовой устойчивости предприятия ;
 Анализ рентабельности ;
 Анализ деловой активности предприятия ;
 Оценка банкротства предприятия .
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Финансовый анализ – это метод оценки и прогнозирования финансового
состояния предприятия на основе его бухгалтерской отчетности с целью принятия
заинтересованными лицами управленческих, инвестиционных и прочих решений.
В ходе финансового анализа проводится предварительная оценка финансового
состояния

предприятия,

анализ

ликвидности

баланса,

рентабельности

и

финансовой устойчивости предприятия, а также оценивается вероятность
наступления банкротства. После проведения процедур оценки финансового
состояния предприятия делаются выводы и принимаются решения по улучшению
финансового положения.

1.2

Методические подходы к первичной оценке финансового состояния

предприятия
В рамках этого раздела проводится характеристика общей направленности
финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного субъекта, выявляются
неблагополучные статьи отчетности:
 Статьи, свидетельствующие о крайне неудовлетворительной работе коммерческой организации в отчетном периоде, и сложившемся в результате этого
плохом финансовом положении:
1) «Непокрытые убытки прошлых лет» (ф.№1);
2) «Непокрытый убыток отчетного года» (ф.№1);
3) «Кредиты и займы, не погашенные в срок» (ф.№5);
4) «Кредиторская задолженность просроченная» (ф.№5);
5) «Векселя выданные просроченные» (ф.№5).
 Статьи, свидетельствующие об определенных недостатках в работе коммерческой организации (если анализ проводится только по данным годового
отчета, то к статьям второй группы относятся, в основном, данные, приводимые
во втором разделе ф. №5):
1) «Дебиторская задолженность просроченная»;
2) «Векселя полученные просроченные »;
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3) «Дебиторская

задолженность,

списанная

на

финансовые

финансово-экономического

положения

результаты».
Предварительную

оценку

предприятия можно осуществлять путем составления следующих форм:


вертикальный баланс;



горизонтальный баланс;



сравнительный аналитический баланс;



агрегированный баланс.

В

финансовом

анализе

широко

используется

метод

построения

вертикального и горизонтального баланса на основе данных бухгалтерского
баланса (форма №1).
Вертикальный анализ

сглаживает влияние

инфляционных процессов,

которые могут искажать абсолютные показатели отчетности , и позволяет
проводить сравнение с другими

предприятиями , чьи отчетные данные

существенно отличаются от показателей анализируемого предприятия.
Для построения вертикального баланса следует итог пассива (или актива)
баланса и на начало , и на конец отчетного периода принять за базовые (за 100%)
и рассчитать процентную долю каждой балансовой статьи к общему итогу.
Преимущество вертикального

анализа –сравнимость относительных

показателей предприятия , несмотря на возможную разницу уровня цен на начало
и конец отчетного периода. [51]
Для полноты финансовой картины вертикальный анализ может быть
дополнен горизонтальным , который основывается не только на абсолютных
показателях, но и на относительных темпах роста (снижения ).
Горизонтальный анализ позволяет не только выявить скорость изменения
каждого показателя, но и прогнозировать на основе полученных данных его
изменения в будущем.
Для построения горизонтального анализа следует принять данные по
каждой балансовой статье на начало отчетного периода за 100 процентов и
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рассчитать прирост (снижение) каждого показателя в сравнении с базовым. Для
более точного прогнозирования темпов прироста (снижения) следует провести
расчеты за несколько отчетных периодов – тогда тенденция изменения будет
более очевидной . [11]
Ценность и правильность выводов горизонтального анализа существенно
зависят от влияния инфляции (в отличие от вертикального анализа), но явно
выделяемая динамика каждого показателя позволяет увидеть существующие
тенденции их изменений .
Горизонтальный и вертикальный анализ взаимодополняют друг друга и
очень

ценны

при

сопоставлении периодов

деятельности,

существенно

отличающихся по условиям хозяйствования, уровню цен, объемам производства .
Кроме того, вертикальный и горизонтальный анализ позволяет проводить
сравнение с эталоном (например, данными самого успешного в финансовом плане
периода) и анализировать результаты деятельности несколькихпредприятий .
В сравнительный аналитический баланс включаются основные группы
статей его актива и пассива. Он характеризует как структуру данной формы
бухгалтерской отчетности, так и динамику ее показателей . С помощью
аналитического баланса систематизируются предыдущие расчеты показателей .
Из

сравнительного аналитического

баланса

можно

получить

ряд

важнейших критериев финансового состояния предприятия. К ним относятся:
1) общая стоимость имущества предприятия, равная валюте баланса на
начало года и конец отчетного периода;
2) стоимость

иммобилизованного имущества, равного итогу первого

раздела актива баланса «Внеоборотные активы»;
3) стоимость мобильных (оборотных) активов;
4) стоимость материально-производственных запасов (сырья и материалов,
незавершенного производства, готовой продукции и товаров для перепродажи,
товаров отгруженных );
5) объем собственного капитала предприятия (раздел III баланса);
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6) величина

заемных

средств,

равная

сумме

итогов

разделов IV и V баланса;
7) объем собственных средств в обороте, равный разнице итогов между
разделами II и V баланса.
Анализируя сравнительный баланс, целесообразно обратить внимание на
изменение

удельного

веса

собственных оборотных

средств

в

стоимостиимущества , на соотношение темпов роста собственного и заемного
капитала, а также на соотношение дебиторской и кредиторскойзадолженности .
При стабильном финансовом положении у предприятия должна возрастать
доля собственных оборотных средств в объеме оборотных активов, темпы роста
собственного капитала (раздел III баланса) должны быть выше темпа роста
заемного

капитала,

а

темпы увеличения

дебиторской и

кредиторской

задолженности должны уравновешивать друг друга. Именно такое благоприятное
соотношение указанных параметров сложилось в анализируемом акционерном
обществе. [19]
Таким образом, признаками удовлетворительного баланса являются:
1) валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась по сравнению с
началом ;
2) темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста
внеоборотных активов;
3) собственный капитал организации больше, чем 50 %, а темпы его роста
выше, чем темпы роста заемного капитала;
4) темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности примерно
одинаковы .
Агрегирование баланса – это объединение однородных по экономическому
содержанию статей

баланса.

При

этом

статьи

актива

баланса

перегруппировываются по степени их ликвидности .
Под ликвидностью активов понимают их способность превращения в
денежную форму. Так, наиболее ликвидными являются денежные средства и
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ценные бумаги, а наименее ликвидными – основные средства. Статьи пассива
перегруппировываются по сроку погашения задолженности.
Форма агрегированного баланса более удобна для чтения и проведения
анализа,

она

позволяет выделить

ключевые

элементы,

характеризующие

состояние предприятия. Кроме того, подобная форма представления информации
близка (методологически и терминологически) к используемым в мировой
практике формам балансовых отчетов.
Корректное агрегирование

статей

бухгалтерского баланса

является

основой проведения качественного анализа. На основании статей агрегированного
баланса

рассчитывается большинство

характеристики

показателей,

финансового положения

использующихся для

организации

–

коэффициенты

ликвидности, финансовой устойчивости,оборачиваемости .
Внешним проявлением финансовой устойчивости предприятия является
его

платежеспособность.

Предприятие считается

платежеспособным,

если

имеющиеся у него денежные средства, краткосрочные финансовые вложения
(ценные бумаги, временная финансовая помощь другим предприятиям) и
активные

расчеты

(расчеты

с

дебиторами)

покрывают его

краткосрочныеобязательства . [27]
Для

оценки

платежеспособности и

ликвидности

предприятия можно

использовать следующие основныеметоды :
 анализ ликвидности баланса;
 расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности;
 анализ денежных (финансовых ) потоков.
Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных
средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в
банках и легко реализуемые элементы оборотных ресурсов . Ликвидность
отражает способность предприятия в любой момент совершать необходимые
расходы.
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Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы
следующие основные приемы (рис. 1.2)

Рисунок 1.2 – Приемы проведения оценки платежеспособности и
ликвидности предприятия
Анализ

ликвидности баланса

заключается в

сравнении

активов,

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву,
сгруппированными по срокам их погашения. Расчет и анализ коэффициентов
ликвидности позволяет выявить степень обеспеченности текущих обязательств
ликвидными средствами . Главная цель анализа движения денежных потоков оценить способность предприятия генерировать денежные средства в размере и в
сроки, необходимые для осуществления планируемых расходов и платежей.
Для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия необходимо
рассмотреть оценку ликвидности баланса.
Задача оценки баланса - определить величину покрытия обязательств
предприятия его , срок превращения которых в денежную форму (ликвидность )
соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата).
Для проведения анализа актив и пассив баланса группируется (рис.1.3) по
следующим признакам: - по степени убывания ликвидности (актив); - по степени
срочности оплаты (пассив).
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Рисунок 1.3 - Группировка статей баланса для анализа ликвидности
Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо
провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой
пассива:
1) если выполнимо неравенство А1>П1 , то это свидетельствует о
платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации
достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее
ликвидных активов.
2) если выполнимо неравенство А2 > П2 , то быстро реализуемые активы
превышают

краткосрочные пассивы

и

организация

может

быть

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с
кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит.
3)

если

своевременном
организация

выполнимо неравенство
поступлении

может

быть

денежных

А3>П3 ,
средств

платежеспособной на

то
от

в

будущем

продаж

период,

и

равный

при

платежей
средней

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления
баланса.
Выполнение первых трех условий приводит автоматически к выполнению
условия: A4<=П4.
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Таким образом, условия абсолютной ликвидности следующие:
А1  П1
А2  П2
А3  ПЗ
А4 < П4.
Сопоставление имущества предприятия и его обязательств позволяет
вычислить следующие показатели:
 текущая

ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+)

или неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматриваемому
моменту промежуток времени. Если выполняются следующие неравенства, то
предприятие является платежеспособным в краткосрочном периоде, в противном
случае – неплатежеспособное: А1+А2 ≥ П1+П2; А4 ≤ П4;
 перспективная

ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе

сравнения будущих поступлений и платежей. В случае, если выполняются
неравенства, то предприятие является платежеспособным в долгосрочном
периоде, в противном случае – неплатежеспособное: А3 ≥ П3; А4 ≤ П4;
в

случае, если А4 ≥ П4, то баланс неликвиден.

Однако следует отметить , что проводимый по изложенной схеме анализ
ликвидности балансаявляется приближенным , более детальным является анализ
платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов .
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) – показывает, достаточно ли у
предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих
краткосрочных

обязательств

в

течение

года.

Это

основной

показатель

платежеспособности предприятия. Если коэффициент текущей ликвидности более
2-3, это, как правило, говорит о нерациональном использовании средств
предприятия. Значение коэффициента текущей ликвидности ниже единицы
говорит о неплатежеспособности предприятия. Алгоритм расчета показан в
формуле. Номинальное значение 1-2.
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Ктл =

А1 + А2 + А3
П1 + П2

,

(1)

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) – показывает, насколько
ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность.
Показывает, какая часть краткосрочных обязательств предприятия может быть
немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных
ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. Номинальное значение
0.7 … 0.8 ≤ Ктл ≤ 1.5.

Кбл =

А1 + А2
П1 + П2

,

(2)

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) – показывае , какую часть
кредиторской задолженности предприятие может погасить мгновенно – на дату
составления баланса. Номинальное значение 0.2 ≤ Кал ≤ 0.7. Алгоритм расчета
показан в формуле.

Кал =

А1
П1 + П2

,

(3)

Коэффициент общей ликвидности (Кол) – используется для комплексной
оценки

ликвидности

баланса.

Он

показывает

отношение

суммы

всех

ликвидных,долгосрочных, среднесрочных ) при условии, что различные группы
ликвидных средств и платежных обязательств входят в указанные суммы

с

определенными

весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с

точки

сроков

зрения

поступления

средств

и

погашения

обязательств.

Номинальное значение Кол ≥ 1.

Кол ==

А1+0,5∗А2+0,3∗А3
П1+0,5∗П2+0,3∗П3
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,

(4)

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств (К лм) – характеризует
степень зависимости платежеспособности предприятия от величины материальнопроизводственных запасов. Номинальное значение 0.5 ≤ Клм ≤ 1.

Кол =
Коэффициент
показывает,

обеспеченности

А3
П1+П2

,

(5)

собственными

насколько достаточно собственных

средствами

оборотных

(К об.сос)
средств

–
у

предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости.
Номинальное значение Коб.сос ≥ 0.1.

Коб.сос =

П4−А4
А1+А2+А3

,

(6)

Кроме вышеперечисленных показателей имеет смысл рассчитывать в
случае неудовлетворительной структуры баланса коэффициент восстановления
платежеспособности,

а

при

удовлетворительной

структуре

определять

коэффициент реальной возможности утраты платежеспособности.
Коэффициент восстановления платежеспособности – это финансовый
коэффициент, показывающий возможность восстановления нормальной текущей
ликвидности предприятия в течение 6 месяц после отчетной даты.

Квос =
где

Ктл1 +6/T(Ктл1 −Ктл0 )
2

,

Ктл1 – коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода ;
Ктл0 – коэффициент текущей ликвидности на начало отчетного периода ;
6 – период восстановления платежеспособности в месяцах ;
Т – отчетный период в месяцах .
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(7)

Если значение коэффициента составило больше 1, это говорит о наличии
реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность в
течение следующих 6 месяцев. Если получилось значение менее 1
изменения

показателя

текущей

–

динамика

ликвидности с начала года до отчетной даты

показывает, что у предприятия в ближайшее время нет реальной возможности
восстановитьплатежеспособность .
Коэффициент
коэффициент,

утраты

платежеспособности

показывающий вероятность

–

ухудшения

это

финансовый

показателя

текущий

ликвидности предприятия в течение следующих 3 месяцев после отчетной даты.

Кутр =

Если

Ктл1 +3/T(Ктл1 −Ктл0 )

коэффициент утраты

свидетельствует о

наличии

2

,

(8)

платежеспособности

реальной

угрозы

для

меньше

предприятия

1,

это

утратить

платежеспособность .
1.3 Теоретические подходы к оценке финансовой устойчивости и вероятности
банкротства предприятия
Финансовая устойчивость предприятия служит залогом ее выживаемости и
основой стабильности и характеризует такое состояние финансов, которое
гарантирует ее постоянную платежеспособность .
Финансовая устойчивость

обеспечивает свободное

маневрирование

денежными средствами и бесперебойный процесс производства и реализации
продукции. Другими словами – это такое состояние финансовых ресурсов,
которое обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли и капитала
при

сохранении

платежеспособности и

допустимого уровня риска . [4]
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кредитоспособности

в

условиях

Если компания финансовоустойчива , то она имеет преимущество, перед
другими предприятиями того же профиля, в привлечении инвестиций, в
получениикредитов , в выборе поставщиков и подборе квалифицированных
кадров. Наконец, она не вступает в конфликт с государством и обществом, так как
своевременно выплачивает налоги в бюджет, взносы во внебюджетные фонды,
заработную плату рабочим ислужащим , дивиденды – акционерам, а банкам
гарантирует возврат

кредитов

устойчивостьпредприятия ,

тем

и

уплату
более

процентов по

оно

ним.

независимо от

Чем

выше

неожиданного

изменения рыночной конъюнктуры, и, следовательно , тем меньше риск оказаться
на краю банкротства.
Финансовая устойчивость базируется на оптимальном соотношении между
отдельными видами активов организации (оборотными или внеоборотными
активами с учетом их внутренней структуры) и источниками их финансирования
(собственными или привлеченными средствами ).
Расчет финансовых коэффициентов проводится по данным бухгалтерского
баланса (форма №1).
Стандартный сценарий анализа финансовой устойчивости предприятия
предусматривает расчет следующих финансовых коэффициентов :
Коэффициент автономии (уровень собственного капитала, коэффициент
финансовой независимости) (Ка) – показывает, какая часть активов сформирована
за счет собственных средств организации , чем выше значение этого показателя ,
тем меньше

зависимость . Рассчитывается этот коэффициент как отношение

суммы собственных средств предприятия к валюте баланса. Номинальное
значение Kа ≥ 0,5.

Ка =

с.490 ф.1
с.300 ф.1

,

(9)

В случае, если величина коэффициента автономии превышает 0,5, можно
говорить о возможности привлечения заемных средств. Этот коэффициент важен
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как дляинвесторов , так и для кредиторов предприятия, поскольку характеризует
долю средств, вложенных собственниками в общую стоимость имущества
предприятия .
Финансовый рычаг (плечо финансового рычага, кредитный рычаг,
кредитное плечо, финансовый леверидж, коэффициент соотношения собственных
и заемных средств) (Ксзс) – показывает соотношение между заемным и
собственным капиталом. Номинальное значение Kсзс = 1, рост значений этого
показателя свидетельствует об увеличении зависимости предприятия от условий,
выдвигаемых

кредиторами,

и,

следовательно,

о

снижении

финансовой

устойчивости предприятия.

Ксзс =

Коэффициент

[с.590+с.690]ф.1
с.490 ф.1

,

обеспеченности собственными

(Коб.сос) – показывает

(10)

оборотными средствами

у предприятия наличие собственных средств,

необходимых для его устойчивости.
Номинальное значение Коб.сос ≥ 0,1.

Коб. сос =

Коэффициент

[с.490−с.190] ф.1
с.290 ф.1

обеспеченности

,

материальных запасов

(11)

собственными

средствами (Коб.мз) –показывает , какая часть материальных запасов обеспечена
собственными средствами. Номинальное значение Коб.мз ≥ 0,6.

Коб. мз =

[с.490−с.190] ф.1
с.210 ф.1
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,

(12)

Коэффициент
показывает,

какая

маневренности собственного
часть

собственных

капитала

средств

(Кмоб.кап.)

–

предприятия находится

в

мобильной форме. Чем выше значение этого коэффициента, тем лучше.
[с.490−с.190] ф.1

Кмоб. кап. =

с.490 ф.1

,

(13)

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств (Кмоб.сос) –
показывает, долю денежных средств в собственных средствах предприятия.
Номинальное значение Кмоб.сос ≥ 0,5.

Кмоб. сос =

[с.250+с.260] ф.1
[с.490−с.190] ф.1

,

(14)

Коэффициент реальной стоимости имущества (Крси) – показывает уровень
производственного потенциала предприятия, номинальное значение Крси ≥ 0,3.

Крси =

[с.120+с.211+]ф.1
с.213
[с.490−с.190] ф.1

,

(15)

Коэффициент постоянного актива (Кпа) – показывает долю собственных
средств, вложенных во внеоборотные активы, чем ниже значение, тем выше
финансовая устойчивость. Номинальное значение Kпа ≤ 0,5.

Кпа =

с.190 ф.1
с.490 ф.1

,

(16)

Деловая активность коммерческой организации измеряется с помощью
системы количественных и качественных показателей. Коэффициенты деловой
активности позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие
использует

свои

средства.

Анализ

деловой

активности

заключается в

исследовании уровней и динамики финансовых коэффициентов оборачиваемости.
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Качественные критерии – это широта рынков сбыта, деловая репутация
фирмы, ее конкурентоспособность, наличие постоянных поставщиков , а также
покупателей готовой

продукции.

Данные критерии

следует

сопоставлять с

аналогичными характеристиками конкурентов, действующих в отрасли. Данные
берутся в основном не из бухгалтерской отчетности , а из маркетинговых
исследований.
Количественные критерии

деловой активности

характеризуются

абсолютными и относительнымипоказателями . В число абсолютных показателей
входят: объем продажи готовой продукции, величина используемых активов и
капитала, в том числе собственный капитал , прибыль.
Целесообразно сравнивать эти количественные параметры в динамике за
ряд периодов (кварталов, лет). Оптимальное соотношение между ними показано в
формуле:

Тпр ЧП > Тпр РП > ТпрСА > 100%,
где

(17)

Тпр ЧП – темп роста чистой прибыли;
Тпр РП − темп роста выручки от реализации продукции;
Тпр СА – темп прироста стоимости активов.
Таким

образом,

прибыль

предприятия должна

увеличиваться более

высокими темпами, чем остальные параметры деловой активности. Это значит,
что активы (имущество) должны использоваться более эффективно , издержки
производства должны уменьшаться. Однако на практике даже у стабильно
работающих

организаций

возможны

отклонения

от

указанного

соотношенияпоказателей . Причинами этого могут быть: освоение новых видов
продукции и технологий, большие капитальные вложения в модернизацию и
освоение основных средств, реорганизация структуры управления и производства
и другие факторы .
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Для

анализа

деловой активности

организации используют

две

группыпоказателей :


общие показатели оборачиваемости ;



показатели управления активами .

Анализ оборачиваемости включает четыре вида анализа:


оборачиваемости активов фирмы ;



оборачиваемости дебиторской задолженности ;



оборачиваемости кредиторской задолженности ;



оборачиваемости запасов .

Рассмотрим формулы расчета наиболее распространенных коэффициентов
оборачиваемости (деловой активности ):
Оборачиваемость совокупного капитала (Кда1) – отражает скорость
оборота всего капиталапредприятия .

Кда1 =

где

с.010 ф.2
,
(с.300−с.244−с.252)нг+
[
](ф.1)/2
+(с.300−с.244−с.252)кг

(18)

нг – данные на начало отчетного периода ;
кг – данные на конец отчетного периода .
Оборачиваемость текущих активов (Кда2) – характеризует скорость

оборота всех мобильных средств предприятия.

Кда2 =

с.010 ф.2
(с.290−с.244−с.252)нг+
[
](ф.1)/2
+(с.290−с.244−с.252)кг

,

(19)

Оборачиваемость собственного капитала (Кда3) – показывает скорость
оборота собственного капитала или активность средств, которыми рискуют
акционеры.
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Кда3 =

с.010 ф.2
,
(с.490−с.244−с.252+с.640+с.650)нг+
[
](ф.1)/2
+(с.490−с.244−с.252+с.640+с.650)кг

(20)

Оборачиваемость материальных запасов (Кда4) – отражает число оборотов
запасов предприятия за анализируемый период.
Кда4 =

с.010 ф.2
,
(с.210+с.220)нг+
[
](ф.1)/2
+(с.210+с.220)кг

(21)

Оборачиваемость дебиторской задолженности (Кда5) – показывает
скорость оборота дебиторской задолженности.

Кда5 =

с.020 ф.2
,
(с.240−с.244)нг+
[
](ф.1)/2
+(с.240−с.244)кг

(22)

Период оборота дебиторской задолженности (Тоб. д. з.) – характеризует
средний срок погашения дебиторской задолженности.

Тоб. д. з. =

365

,

Кда5

(23)

Оборачиваемость кредиторской задолженности (Кда6) – показывает
скорость оборота кредиторской задолженности.

Кда4 =

с.020 ф.2
,
(620)нг+
[
](ф.1)/2
+(с.620)кг

(24)

Период оборота кредиторской задолженности (Тоб. к. з.) – характеризует
средний срок погашения кредиторской задолженности.

Тоб. к. з. =

29

365

,

Кда6

(25)

Фондоотдача

основных средств

(Фот)

–

отражает

эффективность

использования основных средств предприятия.

Фот =

с.010 ф.2
,
(120)нг+
[
](ф.1)/2
+(с.120)кг

Деловая активность предприятия в

финансовом

прежде всего, в скорости оборота его средств.

(26)

аспекте

проявляется,

Коэффициенты деловой

активностипозволяют проанализировать , насколько эффективно предприятие
используетсвои средства .
Ускорение оборачиваемости оборотных средств уменьшает потребность в
них:

меньше требуется запасов, что ведет к снижению уровня затрат на

их

хранение и способствует, в конечном счете, повышению рентабельности
иулучшению финансового состояния организации .
Замедление оборачиваемости приводит к увеличению оборотных средств и
дополнительным

затратам, а значит, к ухудшению финансового состояния

организации.
При анализе деловой активности особое внимание следует обратить на
оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, т.к. эти величины
во многомвзаимосвязаны .
Основной подход к оценке оборачиваемости следующий:

чем

короче

период оборота, тем более эффективна коммерческая деятельность предприятия и
тем выше его деловая активность . [18]
Анализ рентабельности является частью анализа финансово-хозяйственной
деятельности. Цель анализа рентабельности - оценить способность предприятия
приносить

доход

на

вложенный

в

предприятие

капитал.

От

рентабельности зависит инвестиционная привлекательность организации.
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уровня

Рентабельность – это показатель эффективности использования основных
средств предприятия. Рентабельность представляет собой такое использование
средств, при котором организация не только покрывает свои затраты доходами,
но и получает при этом прибыль.
Основными

показателями

рентабельности

являются

рентабельность

продукции, рентабельность основной деятельности, рентабельность совокупного
капитала

и

рентабельность

собственного

капитала.

Эти

показатели

рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» (форма №1) и «Отчета о
прибылях и убытках» (форма №2). Характеристика и алгоритм расчета
показателей рентабельности представлен в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Показатели рентабельности
Показатель
Рентабельность
продукции

Алгоритм расчета

𝑅пр =
Рентабельность
основной
деятельности

Рентабельность
совокупного
капитала
Рентабельность
собственного
капитала

𝑅од =

с. 050 ф. 2
с. 010 ф. 2

с. 050 ф. 2
[с. 010 + с. 020 + с. 030] ф. 2

𝑅сов. кап. =

с. 190ф. 2
с. 300 ф. 1

Что характеризует
Показывает доходность от
реализации продукции, т.е. на
какую сумму надо реализовать
продукции, чтобы получить 1
руб. прибыли.
Показывает доходность от
основной деятельности, т.е.
сколько рублей нужно
затратить на производство и
сбыт продукции, чтобы
получить 1 руб. прибыли.
Отражает эффективность
всего имущества предприятия.
Отражает эффективность
использования средств,
принадлежащих
собственникам предприятия.

с. 190ф. 2
𝑅собст. кап. =
с. 490 ф. 1

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности
характеризуют

финансовые

результаты

и

эффективность

деятельности

предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и
систематизируются в соответствии с интересами участников экономического
процесса.
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Финансовый анализ играет ключевую роль в анализе банкротства
предприятия.

Банкротство,

или

неплатежеспособность

–

это

признанная

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
Методы финансового анализа используются как для изучения вероятности
банкротства предприятия, так и в ходе

процедуры банкротства, проводимой

арбитражным управляющим. Методики финансового анализа призваны выявить
неудовлетворительное финансовое состояние предприятия, способное привести
его к банкротству. Примером такой методики может служить Z-модель Альтмана.
Z-модель Альтмана – это финансовая модель (формула), разработанная
американским экономистом Эдвардом Альтманом, призванная дать прогноз
вероятности банкротства предприятия. В основе формулы лежит 4 – 5
ключевыхфинансовых коэффициентов , характеризующих финансовое положение
и результатыдеятельности предприятия . Изначально формула была предложена
Альтманом в 60-х годах прошлого века. Позже, автор предложил вариации
данной формулы с учетом отраслевых особенностей организаций.
Двухфакторная модель Альтмана – это одна из самых простых и
наглядных

методик

прогнозирования

вероятности банкротства,

при

использовании которой необходимо рассчитать влияние только двух показателей
это: коэффициент текущей ликвидности и удельный вес заёмных средств в
пассивах:
𝑍 = −0,3877 − 1,0736 ∗ Ктл + 0,579 ∗ Кзс ,
где

Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
Кзс – коэффициент капитализации.
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(27)

При значении Z>0 ситуация в анализируемой компании критична,
вероятность наступления банкротства высока. Считается, что если Z=0, то
вероятность наступления банкротства примерно 50%.
Самая популярная модель Альтмана, именно она была опубликована
ученым 1968 году. Формула расчета пятифакторной модели Альтмана имеет вид:
Модель для компаний, акции которых не котируются на бирже
представлена в формуле.
Z = 0,717Х1 + 0,874Х2 + 3,10Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5,
где

(28)

Х1 – разность текущих активов и текущих пассивов / общая сумма всех

активов;
Х2 –нераспределенная прибыль / общая сумма всех активов ;
Х3 –прибыль до уплаты процентов и налогов / общая сумма всех активов ;
Х4 –балансовая стоимость капитала / заемный капитал ;
Х5 –выручка от реализации / общая сумма активов .
Расчет показателей, вошедших в модель, представлен в табл.1.2. Показатели
рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» (форма № 1) и «Отчета о
прибылях и убытках» (форма № 2). Результаты можно интерпретировать
следующим образом: если Z < 1,23 – вероятность банкротства высокая; а если
Z > 1,23 – вероятность банкротства малая.
Стоит отметить, что точность прогноза этой модели на горизонте одного
года составляет 95%, а на два года – 83%, что является ее достоинством.
Ноу-хау Альтмана заключается в подборе показателей и, главное, весов
(коэффициентов), на которые в формуле умножаются эти показатели и оценки
результирующего значения. Свои выводы Альтман делал на основе анализа
американских предприятий за ряд лет. Из-за отраслевых особенностей, различия
экономик разных стран, модель Альтмана следует использовать с осторожностью,
не возлагая на нее больших надежд (особенно в российских условиях).
Рекомендуется делать выводы о финансовом положении и вероятности
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банкротства организации не только на основе данного показателя, но по
результатам анализа более широкого круга показателей.
Таблица 1.2 – Показатели, вошедшие в пятифакторную модель Альтмана
Показатель
Х1

Способ расчета

Комментарий

[с.290-с.230-с.610-с.630-с.660]ф.1
Показывает долю чистого
с. 300 ф.1
оборотного капитала в активах

Х2

с. 190 ф.2
с. 300 ф.1

Показывает рентабельность
активов по нераспределенной
прибыли

Х3

с.140 ф.2
с.300 ф.1

Показывает рентабельность
активов по балансовой
прибыли

Х4

с.490 ф.1
[с.590 + с.690]ф.1

Коэффициент финансирования

Х5

с.010 ф.2
с.300 ф.1

Показывает отдачу всех
активов

Учитывая многообразие показателей и различие в уровне их критических
оценок, многие отечественные и зарубежные экономисты рекомендуют проводить
интегральную бальную оценку финансовой устойчивости предприятия по
методике Д. Дюрана.
Сущность этой методики заключается в классификации предприятий, по
степени риска исходя из фактического уровня показателей и рейтинга каждого
показателя в баллах.

Группировка

предприятий на классы по уровню

платежеспособности представлена в таблице 1.3.
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Таблица 1.3 – Группировка предприятий на классы по уровню
платежеспособности
№
п/
п

Показатель

Границы классов согласно критериям

1.

Рентабельность
совокупного капитала,
%

2.

Коэффициент текущей
ликвидности

3.

Коэффициент
финансовой
независимости

4.

Границы классов

I класс
≥30
(50
баллов)
≥2,0
(30
баллов)
≥0,7
(20
баллов)
100
баллов

II класс
29,9-20
(49,9-35
баллов)
1,99 -1,7
(29,9-20
баллов)
0,69-0,45
(19,9 - 10
баллов)
99-65
баллов

III класс
19,9-10
(34,9-20
баллов)
1,69-1,4
(19,9 -10
баллов)
0,44-0,30
(9,9-5
баллов)
64-35
баллов

IV класс
9,9-1
(19,9-5
баллов)
1,39:1,1
(9,9 1баллов)
0,29 -0,20
(5-1
баллов)
34-6
баллов

V класс
<1
(0 баллов)
<1
(0 баллов)
< 0,2
(0 баллов)
0 баллов

Сущность этой методики – классификация предприятий по степени риска,
исходя из фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга
каждого показателя, выраженного в баллах на основе экспертных оценок.
В соответствии с этой моделью устанавливаются 5 категорий по степени
риска:
 I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости,
позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств;
 II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по
задолженности, но еще не рассматривающиеся как рискованные;
 III класс – проблемные предприятия;
 IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия
мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои
средства и проценты;
 V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные.
Финансовый анализ на предприятии проводится для того, чтобы оценить
финансовое состояние и выявить возможности повышения эффективности
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функционирования

хозяйствующего

субъекта,

с

помощью

рациональной

финансовой политики.
Для оценки финансового состояния применяются различные методы,
составляются

вертикальный,

горизонтальный

и

агрегированный

баланс,

производится расчет финансовых коэффициентов, которые позволяют определить
ликвидность баланса, финансовую устойчивость предприятия, рентабельность.
Если

значения

показателей

хорошие,

то

финансовое

состояние

предприятия характеризуется как положительное, то есть предприятие способно
полностью и в установленные сроки платить по своим обязательствам,
эффективно использует имеющиеся у него ресурсы и имеет хорошие перспективы
для получения прибыли.
Плохое

финансовое

состояние

говорит

о

неудовлетворительной

платежеспособности предприятия, неэффективном использовании ресурсов,
высоком риске банкротства.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

2

2.1 Анализ зарубежного рынка ресторанов
На ресторанный бизнес во всем мире считается одним из наиболее быстро
окупаемых

направлений инвестирования.

Так ,сравнительно

небольшие

капитальные затраты на создание ресторана могут окупиться в течение 2-3 лет. В
то же время, ресторанный бизнес является одним из наиболее рискованных ,
поскольку ошибка, допущенная лишь в одном из множества ключевых факторов
успеха, может обусловить убыточность бизнеса в целом .
В соответствии с экспертными оценками , большинство неудач в сфере
розничной торговли обусловлено организационно-экономическими факторами ,
среди

которых выделяются

клиентуры,

а

также

следующие:

потеря рынка,

отсутствие личного

несостоятельность

опыта (некомпетентность

или

бессистемный подход к делу).
Согласно мнению рестораторов, наиболее распространёнными причинами
банкротства являются:
1)
чем

нехватка средств. У ресторатора могут закончиться деньги , прежде

ресторан привлечет

достаточное количество

посетителей и

станет

прибыльным;
2)

неэффективное управление . Это довольнобанальная причина , но ее

никак нельзя сбрасывать со счетов.
Кроме
городского

того,

транспорта или

противозаконные
заведении

могут привести к

банкротству

ликвидация местной

действия конкурентов (поджог,

каких-либо

правили

т.д.).

изменения маршрутов

автостоянки,
жалоба о

различные

нарушении

в

Некоторые рестораны становятся

банкротами, поскольку изначально создаются для отмывания денег или в качестве
дополнения к

крупному

частному вечернему

клубу.

Причины банкротства

современных предприятий питания очень разнообразны, однако несмотря ни на
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чторесторанный рынок развивается , совершенствуется и достигает высоких
результатов.
Ликвидирующие позиции на мировом рынке

ресторанного

бизнеса

занимает Европа, которая по праву считается Родиной современных предприятий
питания , а также законодательницей мировых тенденций ресторанного бизнеса .
Именно европейский ресторанный бизнес является наиболее стабильным в мире ,
что бесспорно делает его примером для подражания, опытным «старшим братом»
на ресторанном рынке.
Одним из наиболее

популярных направлений

европейской индустрии

питания является стиль «фьюжн» или, как его ещеназывают , cross-cooking (с
англ. сross - «перекресток »; cooking - «приготовление пищи»). Кухня все больше
заведениям на

эстетов.

Она

становится похожей

на

музыку.

Владельцы

ресторанов совершенствуют стили в еде и концепции , чтобы доставить
удовольствие своим клиентам . В связи с этим увеличивается интерес к такого
рода заведениям .
Разнообразнее становится
популярны finger-food (фуршет,

и
где

формат подачи
едят

еды.

только руками )

В

частности ,

и tapas (на

стол

подается одна огромная тарелка – на всех; хорошо подходит для бизнес-ланчей и
способствует сближению людей , сидящих за столом ).
Мода на здоровый образ жизни также повлияла на культуру питания ,
определив еще одну мировую тенденцию развития ресторанного бизнеса употребление здоровой пищи (т.е. продуктов, прошедших минимум обработки ),
что стало требованием времени.
Существенной проблемой

на

сегодняшний день

является трудность

проверки качества продуктов питания в месте их потребления , установление
«чистоты » продуктов (отсутствия вредных веществ , удобрений и т.д.). Поэтому
возрастает

потребность в

безопасность употребления.

контроле

качества сырья,

Несмотря на

это,

его

сертификации на

тенденция перехода

на

экологические продукты питания приобретает всё большую популярность . Так, в
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Европе уже сейчас люди готовы платить большие деньги за чистые продукты, но
для этого понадобилось 30 летподготовки .
Растущий интерес к здоровой и вкусной еде повлиял на появление еще
нескольких популярных направлений ресторанного бизнеса . Во-первых, набирает
популярность формат penkitchen: клиенты хотят видеть , как и из чего для них
готовят . Во-вторых, востребовано такое направление , как slow-food, которое
основывается на медленном употреблении вкусной и здоровой пищи , воспитании
вкуса

у

клиентов и

возвращении у

них

уважения к

еде.

Поэтому при

приготовлении используется минимум обработки: клиенты хотят чувствовать
вкус продукта, а не многочисленных специй. А в меню – все больше блюд из
овощей и фруктов . Овощи в Европе сейчас – самый популярный продукт. В итоге
растет количество суп-баров, салат-баров, увеличивается число вегетарианских
ресторанов .
В Западной Европе наблюдается всплеск интереса к кухне Юго-Восточной
Азии

(например ,

тайской),

национальной кухне

которая составляет

европейских стран.

Однако,

значительную конкуренцию
по

мнению специалистов,

какими бы ни были кулинарные пристрастия европейцев на сегодняшний день,
национальная кухня

всегда

найдет

своегопотребителя .

Присутствует некая

цикличность: интерес к национальной кухне товспыхивает , то угасает.
Одной из современных тенденций ресторанного бизнеса является его
комбинация с искусством путем проведения в заведениях питания разнообразных
выставок, творческих вечеров,концертов . Также развивается мода на рестораныклубы,

которые хоть

и

требуют

установки специального

музыкального и

световогооборудования , являются на сегодняшний день очень популярным видом
отдыха, а, следовательно , прибыльным бизнесом .
Другим интересным
предприятий питания
ресторанный

является появление

бизнес»,

заведения решают

направлением современного

т.е.

такого

создание ресторанов

проблему нехватки
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европейского рынка

термина как
на

«крышно-

крышах домов.

пространства в

Такие

перегруженных

строениями городах, экономят средства на покупку или аренду дорогостоящей
земли и привлекают огромное количество клиентов-эстетов.
Что же касается уровня конкуренции между ресторанами Европы, то он
очень высок. Огромная роль в этом процессе принадлежитрейтингам : локальным,
национальным и мировым. Чем выше позиция ресторана в рейтинговой таблице ,
тем больший интерес он вызывает у потенциальных клиентов, что приводит в
увеличению прибыли . Естественно, присутствие заведения на страницах такого
издания - мечта каждого ресторатора .
Среди наиболее популярных ресторанных гидов выделяют : Michelin «Мишлен» (Франция, Бельгия, Люксембург, Голландия, Швейцария, Испания,
Португалия, Великобритания, Австрия, Чехия, Польша, Италия, Ирландия, США,
Китай, Япония и страны Бенилюкса), GaultMillau - «Гомийо» (Франция,
Швейцария, Германия и страны Бенилюкса), Gambero Rosso - «Гамберо Россо»
(Италия), The Restaurant Magazine - «Ресторанный журнал» (Англия), Ristoranti di
Veronelli - «Рестораны Веронелли» (Италия), Le Pudlo Paris - «Пюдло» (Франция)
и т.д.
Российский ресторанный рынок отличается от европейского , прежде
всего, своим вниманием к интерьеру. В целом, это можно охарактеризовать так:
европейский ресторан больше внимания уделяет кухне, чем интерьеру , а в России
–наоборот .

Поэтому зачастую становятся популярными заведения, в которых

кухня оставляет желать лучшего, а интерьер очень привлекателен . Этот феномен
называют «кушать интерьер ».
К основным отличиям отечественного ресторанного рынка также относят
недостаточное количество ресторанов на душу населения . Такое положение
отчасти вызвано тем, что в Европе практически укоренилась традиция питания
вне дома, да и средствами , необходимыми для этого, располагает большая часть
населения европейских стран.
В остальном же очевидной разницы в тенденциях развития ресторанного
рынка Европы и России не

существует . Рестораны
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становятся

более

демократичными , рестораторы – более профессиональными , а конкуренция –
более жёстокой . В таких условиях выживают сильнейшие , образовываются
ресторанные сети и ведется постоянная борьба за клиента , которого постоянно
удивляют, поощряют и ценят.
Сегодня в России открывается много ресторанов , созданных полностью в
соответствии с последними модными тенденциями. Но они недолговечны - ведь
мода быстро проходит . Поэтому важно помнить , что главное - не мода, а
хороший вкус.
Несомненно , российский ресторанный рынок имеет огромный потенциал
и перспективы развития, а заимствование зарубежного опыта – это первый шаг к
высокоразвитому ресторанному

хозяйству ,

соединяющему

в

себе

как

международные , так и национальные черты.
2.2 Анализ динамики российской ресторанной отрасли
2016 год оказался одним из сложнейших периодов для российского рынка
общественного питания. Снижение потребительской активности, вызванное
падением доходов населения, было усугублено действием продовольственного
эмбарго и обвалом национальной валюты. Все это привело к значительному росту
фудкоста компаний. Над решением этой проблемы в течение всего 2016 года
билось большинство российских рестораторов. Снижение трафика и повышение
затрат создали крайне тяжелые условия, справиться с которыми удалось не
каждому.
Ресторанный бизнес в 2017 году не стал той сферой, где потребители хотят
тратить деньги. Сегодня россияне предпочитают придержать накопленные
средства до наступления лучших времен. Сами же бизнесмены снижение выручки
ощутили еще в прошлом году. Прибыль в новых условиях стала меньше на 5-30%
в зависимости от масштабности и специфики заведения. При этом важным
показателем является тот факт, что такие потери в прибыли коснулись как
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заведений класса «люкс», так и мелких закусочных. Основная причина снова-таки
в стоимости аренды помещений. В новых условиях тем, кто все равно намерен
выжить, придется сумму среднего чека уменьшить практически наполовину. В
целях экономии многие предприниматели идут на отчаянные шаги, которые еще
совсем недавно казались неосуществимыми: переход на продукты отечественного
производства; сокращение штата обслуживающего персонала; упрощенное меню.
Некоторые предпочитают на время приостановить работу, пока кризис не привел
их к еще большим долгам. По словам экспертов, примерно треть заведений уйдет
с этого рынка уже к осени. [76]
По

итогам

года

ключевой

индикатор

рынка,

а

именно

оборот

общественного питания, впервые с 2009 года показал отрицательный прирост на
уровне 5,5%. Таким образом, 2016 год оказался кризисным для российского
ресторанного рынка.

Рисунок 2.1 – Относительный темп прироста общественного питания
2008 – 2016 гг.
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В

числе

наиболее

пострадавших

сегментов

российского

рынка

общественного питания оказались рестораны среднего ценового сегмента,
которые по итогам прошедшего года показали падение на уровне 12,4%. Оборот
сегмента по итогам 2016 года составил 396 млрд. руб. Столь стремительное
падение было обусловлено действием продовольственных контрсанкций. Рост
издержек компаний, переход на отечественные продукты, изменение меню,
повышение цен на блюда – все это является болезненным эффектом от эмбарго.
Камнем преткновения стал и обвал национальной валюты, который привел к
росту стоимости импортных продуктов, активно используемых ресторанами
casual dining. Потеря лояльных посетителей стала неизбежным результатом
скопившихся проблем. Крайне высокая инфляция на товары и услуги в условиях
падения доходов населения также усложнила задачу рестораторов. Многие
россияне стали отказывать себе в посещении ресторанов среднего ценового
сегмента, предпочитая им менее дорогие заведения общепита. [80]
Отрицательную динамику развития демонстрировали все сегменты
общественного питания, кроме фастфуда. Последний, благодаря перетоку
посетителей из других форматов, сумел показать положительную динамику
развития. Рост оборота фастфуд-сегмента в 2016 году составил 5,2% в реальном
выражении. Отметим, что объем рынка стационарных ресторанов быстрого
питания РБК.research оценивается в 198 млрд. руб.
Довольно устойчивым в кризис оказался и сегмент ресторанов высокого
ценового сегмента, оборот которого упал лишь на 0,2%. Подобная стойкость fine
dining ресторанов объясняется высоким доходом их посетителей, на которых
меньше сказываются экономические перипетии 2016 года.
Число пострадавших рынков в кризис дополнили столовые и стрит-фудзаведения. Посетители последних стали менее спонтанно совершать покупки,
предпочитая уличному общепиту поход в фастфуд-рестораны или питание дома.
Наиболее сильно здесь пострадали несетевые стрит-фуд-заведения. В целом
оборот уличного общепита по итогам 2015 года упал на 5,5%, составив
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69,7 млрд. руб. Повышение цен затронуло и сегмент столовых, обострив
конкуренцию на рынке. Основные причины сокращения продаж в столовых и
буфетах связаны с двумя трендами, негативно влияющими на этот сегмент
общественного питания. Первое обусловлено ростом количества демократичных
ресторанов, предлагающих по довольно привлекательным ценам различные
комбоменю и бизнес-ланчи. Обилие торговых центров, ежегодно открывающихся
в стране, также предоставляет россиянам огромный выбор фаст-фуд-заведений.
Высокий уровень качества еды и недорогие цены на блюда ежегодно сокращают
пул посетителей столовых. Наряду с этим часть россиян отказывается от
столовых, предпочитая в свой обеденный перерыв еду, приготовленную дома.
Стремление питаться правильно, а также экономия, служат основными
мотиваторами подобного поведения. Отметим, что оборот сегмента столовых за
2016 год снизился на 6,8%, составив 221,2 млрд. руб. Рынок кофеен и кафекондитерских также не избежал кризиса. В 2016 году оборот сегмента снизился на
3,8%, составив 225,6 млрд. руб.
Перспективы развития ресторанного бизнеса в России все же есть.
Важным

условием

их

реализации,

однако,

должно

стать

умение

предпринимателей адаптироваться к новым условиям сложившейся экономики.
Те, кто проявят гибкость и способность внедрения новых технологий, принципов
работы и обслуживания клиентов, смогут с легкостью этот период миновать.
Тяжелее всех придется так называемым статусным заведениям, которым очень
тяжело понизить планку и предложить своим VIP-клиентам бюджетный вариант
питания. [78]
Меньше всего в сложившихся обстоятельствах рискуют демократичные
заведения, рассчитанные на средний класс населения. Сегодня рынок и так уже
перенасыщен различными фуд-кортами быстрого питания, но и позволить себе
дорогие рестораны россияне тоже пока не могут. Отсюда вывод: успех ждет
недорогие и небольшие, но изысканные кафе.
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В любых условиях выживут креативные, необычные, современные кафе и бары.
Для этого нужен хороший специалист – маркетолог, дизайнер и креативщик в
одном лице. Маленькие стилизированные заведения, к примеру, кафе-библиотека
или бар, отражающий стилистику какой-то эпохи, смогут удержаться на плаву.
Гарантом успеха станут бесконечные акции, гости и ведущие вечеров,
необычные мероприятия. Большим успехом все чаще пользуются «ресторанные
дни», когда любой, проявивший желание, может стать управляющим ресторана
ровно на один день. Чем необычнее будет концепция нового заведения, тем
больший поток клиентов это обеспечит.
Наблюдаемая динамика развития отдельных сегментов отечественного
общепита продолжает формировать тренд по демократизации российского
ресторанного рынка. С 2013 по 2015 года доля столовых, стрит- и фастфудресторанов в общем обороте рынка общественного питания неуклонно растет.
Если в 2013 году она составляла 33,5%, то в 2015 году данный показатель
составил 37,6%. Таким образом, спрос на фастфуд и падение ресторанов всех
остальных форматов влияет на структуру российского общепита.
Наряду с демократизацией рынка происходит и непрерывное увеличение
доли сетевых ресторанных проектов. Хотя реалии 2015 года и для них оказались
довольно

серьезным

испытанием.

К

такому

выводу

пришло

агентство РБК.research в мае 2016 года, проведя всероссийское исследование и
опрос более 500 сетевых проектов (включая рестораны, кафе, бары, фастфуд,
кофейни,

уличные

киоски

(стрит-фуд)

и

суши-магазины).

Комплексное

исследование позволило достоверно оценить динамику развития действующих
ресторанных проектов. Исследование показало, что по итогам года количество
сетевых заведений, открытых в России, выросло на 3,3%. Для сравнения, в 2013 и
2014 годах прирост сетевых ресторанов был на уровне соответственно 13,4% и
11,1%. Таким образом, сложившаяся в 2015 году социально-экономическая
ситуация привела к падению темпов экспансии сетевых игроков. Однако
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последние более стойко перенесли сложности 2015 года по сравнению с
одиночными ресторанными проектами.
По оценкам РБК.research, в России число ресторанов, кафе и баров в
прошлом году впервые показало отрицательную динамику. Число закрытий
превзошло число открытий новых ресторанов. Однако, как было отмечено выше,
сетевые

ресторанные

проекты

и

в

условиях

2015

года

продолжают

демонстрировать положительную динамку развития на уровне 3,3%. [77]
Как и в прошлом году, в сегменте сетевых ресторанов высокую динамику
развития демонстрируют заведения быстрого питания. С мая 2015 года по май
2016 года в стране открылось около 408 новых точек быстрого питания.
Драйвером развития фастфуда сегодня является уверенность рестораторов в
стрессоустойчивости сегмента к кризисам, а также спрос на недорогие франшизы.
Слабым же звеном отечественной индустрии общепита выступают рестораны
среднего ценового сегмента. За год количество сетевых ресторанов формата
casual dining сократилось на 255 заведений.
Ситуация как в сетевом, так и в несетевом сегменте общественного
питания могла быть куда более сложной. По оценкам агентства, в 2015 году
падение рынка должно было достичь 6,3%, однако реалии оказались чуть более
оптимистичными – оборот общепита упал только на 5,5%.
Поддержку отрасли оказал стремительный рост популярности внутреннего
туризма, который позволил в некоторой степени компенсировать потери
ресторанного рынка. По итогам 2015 года количество выездов за рубеж,
осуществленных гражданами страны, сократилось на 25%. Согласно данным
Росстата

и

Ростуризма,

количество

поездок,

совершенных

российскими

гражданами за границу в 2015 году, составило 34,4 млн. Для сравнения в 2013 и
2014 годах число туристических поездок было на уровне соответственно 54,1 и
45,9 млн. На фоне снижения интереса россиян к отдыху за рубежом, значительно
возросла популярность Краснодарского края, Крыма и других курортов России.
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По данным Ростуризма, лишь за 2015 год в Краснодарском крае и Крыму
отдохнули соответственно 14 и 4,9 млн. россиян.
Помимо проблем, к которым можно отнести увеличение арендных ставок,
снижение качества ингредиентов и рост их стоимости, ресторанный бизнес в 2016
году столкнулся и с новыми законодательными нормами, требующими
значительных финансовых вложений. С 1 января 2016 года предприятия
общепита, рестораны и другие предприятия питания должны в обязательном
порядке

подключиться

к

системе

ЕГАИС

(единая

государственная

автоматизированная информационная система объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Оператором
системы, отвечающим за ее работу, является Федеральная Служба по
Регулированию Алкогольного Рынка (ФС РАР).
С учетом сложившихся реалий, по прогнозам РБК.research, в 2016 году
падение рынка может достичь 3,7%, при этом оборот общественного питания
составит 1 252,6 млрд руб. Несмотря на кризис, российский ресторанный рынок
является довольно перспективным. Емкость отечественного общепита в разы
превышает значения текущих оборотов, что говорит об его ненасыщенности. На
сегодняшний день доля затрат на питание «вне дома» в структуре домохозяйств
не превышает 11%.
По мнению аналитиков РБК.research, российский ресторанный рынок в
среднесрочной перспективе, при условии отсутствия каких-либо серьезных
экономических потрясений, грозится вновь демонстрировать реальные темпы
развития на уровне 6-8%. Главными катализаторами рынка станут восстановление
потребительской уверенности, рост доходов домохозяйств, а также нарастающий
темп жизни населения, «навязывающий» культуру питания «вне дома». Однако
подобной положительной динамики не стоит ожидать в ближайшие 2 года. Хотя,
по мнению аналитиков РБК.research, в 2017 году российский рынок общепита
начнет постепенно отыгрывать потери, но полное восстановление рынка
произойдет лишь в 2018 году. [77]
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Есть и предварительный анализ рынка ресторанного бизнеса, из которого
следует, кто точно не сможет удержаться в нынешних условиях. К таким
предприятиям специалисты относят следующие: суши-бары, которыми буквально
перенасыщен сегодняшний общепит; обречены и заведения, работающие в
формате «пицца-русская кухня-суши-кальян-караоке». Причина тому очень
проста – какой смысл есть среднего качества пиццу, когда через два квартала есть
отличная пиццерия; статусным заведениям также прогноз не сулит ничего
хорошего. Во всяком случае, открытие таковых в ближайшее время пока не
предвидится.
Невысокие темпы освоения российскими предпринимателями ниши
предоставления населению услуг по приготовлению сложных блюд связаны не
только с местными особенностями потребления благ повышенного комфорта, но
также сопряжены с общеотраслевыми проблемами, которые более развитые в
экономическом плане государства научились с разной степенью успешности
преодолевать. По уровню рискованности ресторанный бизнес занимает четвертое
место в мире среди других видов предпринимательской деятельности. Опережают
его по показателям банкротства только магазины по торговле фототехникой,
одеждой и мебелью. Основными проблемами этого вида предпринимательства
являются: высокая степень зависимости от основных фондов (недвижимое
имущество, производственное оборудование); высокая степень зависимости от
квалификации

персонала

привлекательность

(человеческий

ресторанных

фактор);

проектов.

низкая

Вкладывая

инвестиционная
средства

в

предпринимательский проект, ресторатор не имеет возможности достоверно
определить, сколько продукта он произведет и реализует, поэтому все
предварительные расчеты носят в определенной степени только характер
вероятного прогноза. Указанные обстоятельства как раз и определяют развитие
ресторанного бизнеса в России.
Такое положение вещей лежит в основе современной статистики по
активности обеспечения населения России ресторанными услугами: в Москве
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функционирует 4 тысячи ресторанов, тогда как в Париже – 22 тысячи; на каждую
тысячу

москвичей

приходится

40

ресторанных

мест,

тогда

как

по

западноевропейским нормам эта цифра в городах не должна быть меньше, нежели
150 мест. Однако для грамотного бизнесмена приведенный анализ рынка
ресторанного бизнеса говорит не столько о бедственном положении данной
предпринимательской инициативы, сколько об открывающихся возможностях в
тех сферах, где и сегодня конкуренция практически отсутствует. [79]
С началом кризиса ситуация на ресторанном рынке развивалась таким
образом, что рестораны были вынуждены демпфировать повышение цен на
продукты питания, а не сохранять доходность за счет потребителя. Но, даже и эти
меры не всегда помогают сохранить былую посещаемость. Считается, что на
благоприятном рынке, около четверти предприятий общественного питания
постоянно находится в зоне риска. Сейчас их больше и речь может идти не менее,
чем о 50%.
До некоторой степени удержание цен на прежнем уровне удается
скомпенсировать за счет снижения других затрат и изменения предложения. Как
правило, в период кризиса увольняется часть персонала, а на оставшийся
возлагается повышенная нагрузка. Снизить затраты можно и за счет аренды.
Разумный арендодатель пойдет навстречу. Сейчас бывает действительно сложно
найти нового арендатора. Даже на фуд-кортах торговых центров сейчас нередко
можно встретить свободные места.
Далее, для снижения затрат, обычной практикой является

закупка

продуктов подешевле и, часто менее качественных. Но это не решает проблемы.
Дело в том, что в кризис потребители предъявляют повышенные требования к
каждому посещению и рестораны, ведь то, что раньше было утилитарным
посещением теперь становится праздником. Поэтому, теряющие качество кафе и
рестораны очень быстро уходят с рынка. [78]
Следующая популярная мера, это снижение размеров порций. Тоже не
слишком благосклонно воспринимается клиентами, так что не стоит этим
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увлекаться. Пожалуй, неплохим выходом становится глубокая переработка меню
и замена его большей части на блюда с меньшей себестоимостью, если целевая
группа потребителей конкретного кафе чувствительна к ценам. В большинстве
случаев это можно сделать без очевидной потери качества, поскольку даже у
узкоспециализированных кухонь найдется не два десятка, а несколько сотен
блюд, которые могут с успехом заменить ставшие слишком дорогими позиции.
Даже если таких блюд не набирается, всегда можно придумать что-то в
современном или авторском прочтении.
В таких условиях многие кафе и рестораны превращаются в социальные
предприятия, когда о прибыльности речь даже не идет, важно просто
продержаться на рынке до лучших времен. Как показывает практика, в условиях
экономического кризиса имеет значение стимулирование посредством прямых
скидок и снижения среднего чека. А у подобных мероприятий всегда есть
определенный предел. Другие же акции почти не работают, или работают очень
персонализировано. Это означает, что рестораны, как и их клиенты, в такие
периоды занимаются выживанием и если они хотя бы самоокупаются, то это
вполне можно считать хорошим достижением.
Посещение ресторанов стало естественной привычкой и потребитель не
готов отказаться от них даже в условиях существенного падения своих доходов,
предпочитая сэкономить на чем-нибудь другом.
Если рассчитать оборот предприятий общественного питания на человека,
то в РФ это примерно 700 рублей в месяц. Для сравнения: в США это более 11
тыс. руб., в Германии почти 3,5 тыс. руб. Стоит обратить внимание, что это не
является ориентиром роста нашего ресторанного бизнеса на ближайшие годы.
Такие выручки соответствуют определенному уровню доходов населения и,
изначально, экономикой страны.
Таким образом, основные ожидания 2017 года можно сформулировать
следующим образом:
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переход от снижения рынка к стабилизации и, возможно, небольшому

росту в пределах 5%;


переход потребителей от сберегательной модели потребления к более

раскрепощенной. Это означает, что средний чек и число посещений будут расти;


увеличение инвестиционной активности. Основной рост будет

наблюдаться в сегменте небольших кафе до 150 кв.м. и нижней части
демократичного сегмента с обслуживанием, а также фаст-фуд;


увеличение участия инвесторов в работе кафе. Будет появляться

больше кафе с семейным участием.
Несмотря

на

пресловутый

кризис,

челябинский

рынок

общепита

показывает прирост – за год в городе стало в половину больше кафе и столовых.
Такие результаты показало исследование 2ГИС и Business FM-Челябинск.
За основу исследования были взяты данные из базы 2ГИС-Челябинск.
Специалисты 2ГИС сравнили, как изменилось количество заведений общепита в
Челябинске с февраля 2015 года по февраль 2016 года. Как показал
сравнительный анализ, общее число точек общепита в городе стало больше, при
этом прослеживаются закономерности по категориям заведений.
Наибольший рост показали столовые. Их число увеличилось со 159 до 247
(прирост – 55 %). На 20 покинувших справочник 2ГИС заведений пришлось 108
новых.
Завидный рост показал и сегмент кафе: 365 точек против прошлогодних
245. На полсотни удаленных из базы заведений пришлось 170 новых. Общее
число увеличилось за год на 49%.
А

вот

ситуацию

с

количеством ресторанов и баров можно

назвать

стабильной. Прирост здесь совсем небольшой. Число ресторанов в феврале 2015
года составляло 159 и за год увеличилось на 6 заведений. Баров было 114, стало
на 2 больше
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2.3 Предпосылки совершенствования деятельности ООО «Персона» на основе
финансового анализа
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Персона»

было

организовано в 2015 году. Юридический адрес ООО «Персона»: 456604, Россия,
Челябинская обл., г. Копейск, пр-т Победы, д. 4В.
Сокращенное

наименования

общества:

ООО

Срок

«Персона».

деятельности общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по
решению общего собрания участников Общества, либо по основаниям,
предусмотренным действующим Российским законодательством.
Общество имеет расчетный счет в банковском учреждении, крупную
печать со своим наименованием, эмблему, штампы, бланки и другие реквизиты.
Основным обслуживающим банком в настоящее время является Челиндбанк
(ОАО) г.Копейск.
Предприятие

ООО

«Персона»

производственно-хозяйственную

самостоятельно

деятельность,

а

так

планирует
же

свою

самостоятельно

осуществляет социальное развитие коллектива.
Основными источниками правового регулирования деятельности

ООО

«Персона» являются:
 Конституция РФ;
 Гражданский кодекс РФ;
 устав предприятия.
ООО «Персона» ведет упрощенную систему налогообложения.
Основные принципы деятельности ООО «Персона»:
1)

система

управления

качеством

продукции

является

основой

всеобщего управления предприятием
2)

четкое распределение ответственности и полномочий персонала;

3)

контроль качества продукции на каждой технологической операции с

помощью современных средств измерения и учета;
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4)

использование натуральных ингредиентов;

5)

использование принципа партнерства и доверия в отношениях с

поставщиками.
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Основным видом деятельности ООО «Персона» является оказание услуг
общественного питания, которые осуществляются в ресторане «Персона».
Ресторан «Персона» имеет 135 посадочных мест. Средний чек на одного
человека составляет от 800 до 1500 рублей, включая алкогольные напитки.
Ресторан «Персона» работает ВС-ЧТ с 12:00 до 24:00, ПТ и СБ с 12:00 до 4:00. В
выходные и праздничные дни в ресторане «Персона» проводятся программы с
живой музыкой, выступлением артистов различных жанров, ведущими.
Управление рестораном осуществляет единоличный орган управления –
директор.

Права

и

обязанности

сотрудников

ресторана

определяются

специальными инструкциями и правилами внутреннего распорядка. Общая
численность работников ресторана составляет 35 человек.
Директор

возглавляет

работу

ресторана,

занимается

решением

организационных и финансовых вопросов, отвечает за организацию всей торговопроизводственной деятельности. Директор через управляющего контролирует
работу администратора ресторана и заведующего производства, которые в свою
очередь отвечают за качество обслуживания посетителей, качество выпускаемой
продукции. Директор осуществляет подбор главных специалистов подразделений;
контролирует

соблюдение

трудового

законодательства.

Так

же

в

его

распоряжении находятся материальные и денежные средства, он имеет право
приобретать имущество и инвентарь, заключать договоры; обеспечивает
снабжения

предприятия

сырьем,

предметами

материально-технического

оснащения, продуктами, полуфабрикатами, создает условия для сохранности
товарно-материальных

ценностей;

регулирует

работу

всех

участников

предприятия, а также контролирует соблюдение правил гигиены и санитарии,
техники безопасности.
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Схема

организационной

структуры

управления

представлена

на

рисунке 2.6.
Директор

Управляющий

Заведующий
производством

Администратор

Официан
т

Креативный
директор

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Шефповар

Ди-джей

Бухгалтер

Бармен
Су-шеф
Уборщица
Повар
Электрик
Кухонный
работник
Заведующий
хозяйством
Охранник

Рисунок 2.6 – Организационная структура ресторана «Персона»
Линейная организационная структура управления подразумевает, что
вышестоящий
подчиненным

руководитель
ему

осуществляет

нижестоящим

единоличное

руководителем.
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Главы

руководство
подразделений

подчиняются непосредственно директору. Далее, каждый на своем уровне
руководитель подразделения решает вопросы, относящиеся к его сфере
компетенции и ответственности, определенные должностными инструкциями и
требованиями законодательства.
Главный бухгалтер ведет бухгалтерский учет ресторана, осуществляет
анализ финансово-экономической деятельности ресторана, руководит работой
бухгалтера-кассира.
Бухгалтер ведет кассу предприятия, оперативный учет основных средств,
начисление заработной платы и подготавливает статистическую отчетность и
отчетность в фонды, обрабатывает и группирует данные первичного учета.
Заведующий производством контролирует работу поваров, управляет
производственной

деятельностью

ресторана,

несет

материальную

ответственность за производство продукции в ресторане, проверяя соблюдение
рецептур блюд, проверяя готовую продукции, технологию изготовления,
снабжает производство сырьем и т.д. Заведующему производством подчиняется
шеф-повар, который в свою очередь контролирует работу су-шефа, повара и
других кухонных работников.
Администратор является связующим звеном между высшим руководством
и работниками.

Администратор ресторана отвечает за все происходящее

в заведении и,

по сути,

осуществляет

подбор

является
персонала

управляющим
и его

ресторана.

обучение,

Администратор

встречает

и провожает

посетителей, управляет всеми рабочими процессами и отвечает за качество
работы ресторана, а также решает все нестандартные вопросы.
Для повышения эффективности работы ресторана необходимо выявить
факторы, влияющие на его финансовое состояние, определить слабые места и
понять причины их образования. Для этого проведем анализ финансовых
результатов деятельности ООО «Персона»

за 2015 – 2016 г. Результаты

финансового анализа, их интерпретация и рекомендации по улучшению
деятельности ресторана представлены в 3 главе.
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3 КОМПЛЕКС МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «ПЕРСОНА»
3.1 Проведение предварительной оценки финансово-экономического
положения предприятия
Анализ финансового положения предприятия проводится на основе
бухгалтерского

баланса

и

отчета

о

финансовых

результатах.

Данные

бухгалтерского баланса ООО «Персона» представлены в таблице 3.1 Числа
указаны в тыс.руб.
Таблица 3.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Персона»
Наименование показателя
АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу 1
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Итого по разделу 2
БАЛАНС
ПАССИВ
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу 3
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу 4
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код

Кредиторская задолженность
Итого по разделу 5
БАЛАНС

31.12.2015

31.12.2016

120
190

43
43

33
33

210
230

962
327

854
331

260
290
300

540
1 829
1 872

691
1 876
1 909

410
430
470
490

10
10
1 275
1 296

10
10
1 423
1 443

0
0

0
0

577
577
1 872

466
466
1 909

620
690
700
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Данные отчета о финансовых результатах представлены в таблице 3.2.
Числа в таблице указаны в тыс. руб.
Таблица 3.2 – Отчет о финансовых результатах ООО «Персона»
Наименование показателя

Код

31.12.2015

31.12.2016

Выручка

010

16 679

20 383

Себестоимость продаж

020

15 615

18 171

1 064

2 212

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

030

187

192

Управленческий расходы

040

386

473

Прибыль (убыток) от продаж

050

491

1 547

1 360

441

425

317

Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения

140

1 426

1 671

Чистая прибыль (убыток)

190

1 426

1 671

оценки

финансового

состояния

В

ходе

проведения

первичной

ООО«Персона» был проведен анализ финансовой отчетности предприятия, в
частности анализ бухгалтерского баланса (приложение 1) и анализ отчета о
финансовых результатах (приложение 2). На основе бухгалтерского баланса был
составлен вертикальный баланс (таблица 3.3). Числа в таблице указаны в тыс. руб.
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Таблица 3.3 – Вертикальный баланс
Наименование статей баланса

В%к
итогу

31.12.2015

31.12.2016

В%к
итогу

Изменение

Актив
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу 1
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Итого по разделу 2
БАЛАНС
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Резервный капитал

43
43

2,30
2,30

33
33

1,70
1,70

-0,60
-0,60

962

51,40

854

44,70

-6,70

327

17,50

331

17,40

-0,10

540
28,80
1 829
97,70
1 872
100
Пассив

691
1 876
1 909

36,20
98,30
100

7,40
0,60

10
10

0,50
0,50

10
10

0,50
0,50

0
0

Нераспределенная прибыль
Итого по разделу 3
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу 4
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 275
1 298

68,20
69,20

1 423
1 443

74,60
75,60

6,40
6,40

Кредиторская задолженность
Итого по разделу 5
БАЛАНС

577
577
1 872

24,40
24,40
100

-6,40
-6,40

0

0

30,80
30,80
100

466
466
1 909

Как видно из таблицы 3.3 основная часть в структуре актива баланса
принадлежит оборотным активам (98,30%), что говорит о наличии у предприятия
большого объема свободных денежных средств, и следовательно о высоком
уровне ликвидности предприятия. По сравнению с предыдущим годом произошло
увеличение денежных средств на 7,40%.
В структуре пассива баланса капитал и резервы занимают 75,60%, в
частности, этот процент почти полностью приходится на нераспределенную
прибыль (74,6%), которая по сравнению с предыдущим годом увеличилась на
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6,40%. Увеличение нераспределенной прибыли говорит об эффективной работе
предприятия, увеличении его финансовой устойчивости.
Также можно отметить, что у предприятия отсутствуют долгосрочные
обязательства, что является положительным фактором, т.к. это свидетельствует о
независимости предприятия от кредиторов.
Проведен горизонтальный анализ баланса, результаты представлены в
таблицах 3.4 и 3.5.
Таблица 3.4 – Горизонтальный анализ актива баланса
Наименование статей
баланса

31.12.2015

В%к
итогу

31.12.2016

В%к
итогу

Изменение

Актив
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу 1
2. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Итого по разделу 2
БАЛАНС

43
43

100%
100%

33
33

76,70
76,70

-23,30
-23,30

962

100%

854

88,80

-11,20

327

100%

331

101,20

1,20

540
1 829
1 872

100%
100%
100%

691
1 876
1 909

128
102,60
102

28
2,60
2

В общей структуре активов внеоборотные активы , величина которых на
31.12.2015 составляла 43 тыс. руб., снизились на 10 тыс. руб. (темп уменьшения
внеоборотных активов составил -23,30 %). На 31.12.2016 величина внеоборотных
активов составляла уже 33 тыс. руб..
Величина оборотных активов, составлявшая на 31.12.2015 1 829 тыс. руб.,
напротив, возросла на 47 тыс. руб. (темп прироста составил 2,60%), и на
31.12.2016 их величина составила 1 876 тыс. руб.
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При

анализе

актива

баланса

активовпредприятия в отчетном периоде ,

видно,
по

что

общая

сравнению

величина

с

базовым

незначительно увеличилась. По сравнению с данными на 31.12.2015 активы и
валюта баланса выросли на 2%, что в абсолютном выражении составило 37 тыс.
руб.Таким образом , в отчетном периоде актив баланса и валюта баланса
находятся на уровне 1 909 тыс. руб. В более значительной степени это произошло
за счет увеличения статьи «Денежные средства ». За прошедший период рост этой
статьи составил 151 тыс.руб. и уже на конец анализируемого периода значение
статьи «Денежные средства» достигло 691 тыс. руб.
Таблица 3.5 – Горизонтальный анализ пассива баланса
Наименование статей баланса

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу 3
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу 4
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Итого по разделу 5
БАЛАНС

В%к
итогу
Пассив

31.12.2015

10
10
1 275
1 298

100%
100%
100%
100%

0

577
577
1 872

100%
100%
100%

31.12.2016

В%к
итогу

Изменение

10
10
1 423
1 443

0
0
111,60
111,20

0

0

466
466
1 909

80,80
80,80
102

11,60
11,20

-19,20
-19,20
2

Из таблицы 3.5 видно , что в части пассивов увеличение валюты баланса в
наибольшей

степени

произошло за счет роста статьи «Нераспределенная

прибыль». За прошедший период рост этой статьи составил 148 тыс. руб. (в
процентном соотношении ее рост составил 11,60%.). Таким образом, на конец
анализируемого

периода

значение

статьи

установилось на уровне 1 423 тыс.руб.
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«Нераспределенная прибыль »

Доля

краткосрочных обязательств

снизилась

на

19,20%,

за

счет

уменьшения кредиторской задолженности, что говорит об улучшении уровня
платежеспособности предприятия. Уменьшение кредиторской задолженности
носит положительный характер.
Таблица 3.6 – Агрегированный баланс
Актив

31.12.2015 31.12.2016

Внеоборотные активы

В абсолютном
Темп
выражении, тыс. руб. прироста,%

43

33

-10

-23,26

1 829

1 876

47

2,57

Запасы и затраты

962

854

-108

-11,23

Краткосрочная дебиторская
задолженность

327

331

4

1,22

Денежные средства и
краткосрочные финансовые
вложения

540

691

151

27,96

Прочие оборотные активы.

0

0

0

0

1 872

1 909

37

1,98

1 295

1 443

148

11,43

Долгосрочные пассивы

0

0

0

0

Займы и кредиты

0

0

0

0

Прочие долгосрочные пассивы

0

0

0

0

577

466

-111

-19,24

0

0

0

0

577

466

-111

-19,24

0

0

0

0

1 872

1 909

37

1,98

Оборотные активы

Баланс
Пассив
Собственный капитал

Краткосрочные пассивы
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные
пассивы
Баланс

По результатам агрегированного баланса

можно отметить уменьшение

внеоборотных активов на 31.12.2016 на 23,26%. Доля оборотных активов
наоборот возросла, не смотря на снижение уровня запасов на 11,23%. Основной
прирост оборотных активов произошел за счет увеличения денежных средств.
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В пассиве баланса произошло увеличение доли собственного капитала на 11,43%,
и уменьшение кредиторской задолженности, что является для ООО «Персона»
положительным фактором.
Результаты агрегированного баланса можно представить в виде диаграмм.
Диаграммы 3.1 и 3.2 отражают изменения в структуре актива баланса.

2%

Внеоборотные активы

29%

Запасы
51%

Дебиторская
задолженность

18%

Денежные средства

Диаграмма 3.1 – Структура активов на 31.12.2015

2%

Внеоборотные активы

36%

Запасы

45%

Дебиторская
задолженность

17%

Денежные средства

Диаграмма 3.2 – Структура активов на 31.12.2016
Из диаграмм видно, что структура актива баланса по сравнению с
предыдущим

годом

сохранилась почти без

изменений.

Основная

часть

приходится на запасы (45%), на втором месте денежные средства, доля которых
увеличилась на 7% и составила 36%. Удельный вес дебиторской задолженности и
внеоборотных активов остался прежним.
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31%

Собственный капитал
69%

Кредиторская
задолженность

Диаграмма 3.3 – Структура пассивов на 31.12.2015

24%

Собственный капитал
Кредиторская
задолженность

76%

Диаграмма 3.4 – Структура пассивов на 31.12.2016
Из диаграмм 3.3 и 3.4 видно, что в структуре пассива баланса также не
произошло

серьезных

задолженности,

что

изменений.

Сократился

свидетельствует

предприятия.
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об

объем

улучшении

кредиторской

платежеспособности

3.2 Анализ ликвидности и деловой активности предприятия
Задача анализа ликвидности возникает в связи с необходимостью давать
оценкукредитоспособности предприятия , то есть его способности своевременно и
полностью рассчитываться по всем своим обязательствам .
Оценим ликвидность баланса ООО «Персона». Для

этого

сгруппируем

активы по степени ликвидности, а пассивы -по степени срочности погашения .
Для этого составим таблицу 3.7.
Таблица 3.7 – Анализ ликвидности баланса, тыс. руб.
Актив
А1
А2
А3
А4
Баланс

31.12.
2015
540
327
962
43
1 872

31.12.
2016
691
331
854
33
1 909

Платежный излишек
31.12. 31.12.
Пассив
31.12.
31.12.
2015 2016
2015
2016
П1
577
466
-37
225
П2
0
0
327
331
П3
0
0
962
854
П4
1 295 1 443
-1 252
-1 410
Баланс 1 872 1 909

Баланс считается абсолютно ликвидным, если:
А1 ˃ П1
А2 ˃ П2
А3 ˃ П3
А4 ˂ П4.
Все четыре неравенства выполняются, что свидетельствует об идеальном
соотношении активов по степени ликвидности и обязательств по сроку
погашения.
Однакоследует отметить , что проводимый по изложенной схеме анализ
ликвидности балансаявляется приближенным , более детальным является анализ
платежеспособностипри помощи финансовых коэффициентов .
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Чтобы установить , в каком объеме предприятие может погасить свою
задолженность мгновенно, за короткий промежуток времени или в планируемом
периоде,

рассчитаем коэффициенты ликвидности

(платежеспособности).

Коэффициенты ликвидности показаны в таблице 3.8.
Таблица 3.8 - Коэффициенты ликвидности ООО «Персона» в 2015-2016гг.
Коэффициент

Номинальное
значение

31.12.2015

31.12.2016

Абсолютное
изменение

Коэффициент
текущей
ликвидности

1- 2

3,17

4,03

0,86

Коэффициент
быстрой
ликвидности

0,8 – 1,5

1,50

2,19

0,69

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,2 – 0,7

0,94

1,48

0,54

≥1

1,72

2,39

0,67

0,5 - 1

1,67

1,83

0,16

≥0,1

0,68

0,75

0,07

Коэффициент
общей ликвидности
Коэффициент
ликвидности при
мобилизации
средств
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами

На начало анализируемого периода – на 31.12.2015 значение показателя
текущей ликвидности составило 3,17. На 31.12.2016 значение показателя
возросло, что можно рассматривать как положительную тенденцию, и составило
4,03. На конец периода показатель находится выше нормативного значения
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равного 2, что говорит о том, что у предприятия оборотных активов больше, чем
краткосрочных обязательств с двух кратным покрытием. Предприятие имеет
высокую способность в краткосрочном периоде расплатиться по своим
обязательствам.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает ,

какая

часть

краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных
и быстро реализуемых активов. Нормативное значение показателя составляет 0,8–
1,5 означает, что текущие обязательства должны покрываться на 80 - 150
процентов за счет быстрореализуемых активов . На начало анализируемого
периода (на 31.12.2015), значение показателя быстрой ликвидности составило 1,5.
На 31.12.2016 значение показателя возросло ,

что

можно

рассматривать

как

положительную тенденцию, и составило 2,19.
Как видно из таблицы 3.6, коэффициент абсолютной ликвидности и на
начало, и на конец анализируемого периода (31.12.2015 – 31.12.2016) находится
выше нормативного значения (0,2 – 0,7), что говорит о том, что предприятие в
полной мере обеспечено средствами для своевременного погашения
срочных

обязательствза счет наиболее ликвидных активов .

На

наиболее
начало

анализируемого периода – на 31.12.2016 значение показателя абсолютной
ликвидности

составило

0,94.

На конец анализируемого периода значение

показателя возросло, составив 1,48.
Так как на конец анализируемого периода коэффициент обеспеченности
собственными средствами находится выше своего нормативного значения (0,1),
рассчитывается показатель утраты платежеспособности (формула 3.1)
3

Курт=

4,03+12∗(4,03−3,17)
2

= 2,12 ,

(3.1)

Показатель утраты платежеспособности говорит о том, сможет ли в
ближайшие шесть месяцев предприятие утратить свою платежеспособность при
существующей динамике изменения показателя текущей ликвидности. На конец
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периода значение показателя установилось на уровне 2,12, что говорит о том, что
предприятие не утратит свою платежеспособность, так как показатель больше
единицы.
Следующей важной задачей анализа финансового состояния является
исследование деловой активности. Отразим результаты в таблице 3.9 и
проанализируем их.
Таблица 3.9 – Показатели деловой активности
Показатель

Значение

Вывод

Оборачиваемость
совокупного капитала

10,78 Весь капитал предприятия оборачивается

(Кда1)
Оборачиваемость
текущих активов (Кда2)

10 раз за период
11,00

Все мобильные средства предприятия
оборачиваются 11 раза за период

Оборачиваемость
собственного капитала
(Кда3)

7,44 Собственный капитал предприятия
оборачивается 7 раз за период

Оборачиваемость
материальных запасов

22,45 Все запасы предприятия оборачиваются

(Кда4)

22 раза за период

Оборачиваемость

Кредиторская задолженность

кредиторской
задолженности (Кда6)

34,84 предприятия оборачивается 34 раза за
период

Период оборота
кредиторской
задолженности (Тоб.к.з.)

10,48 Средний срок погашения кредиторской
задолженности 10 дней
536,39 рублей продукции приходится на

Фондоотдача основных
средств (Фот)

536,39 1 рубль основных производственных
фондов
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3.3 Анализ финансовой устойчивости и вероятности банкротства
Следующим этапом является анализ финансовой устойчивости. Для этого
рассмотрим значения коэффициентов, представленные в таблице 3.10.
Таблица 3.10 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Персона»
Коэффициент
Коэффициент автономии

Номинальное
значение

31.12.2015

31.12.2016

≥0,5

0,69

0,76

1

0,45

0,32

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами

≥0,1

0,68

0,75

Коэффициент
обеспеченности
материальных запасов
собственными средствами

≥0,6

1,30

1,65

чем выше, тем
лучше

0,97

0,98

Коэффициент
маневренности
собственных оборотных
средств

≥0,5

0,43

0,49

Коэффициент реальной
стоимости имущества

≥0,3

0,03

0,02

Коэффициент
постоянного актива

≤0,5

0,02

0,02

Финансовый рычаг

Коэффициент
маневренности
собственного капитала
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Анализ

финансовой

устойчивости

по

относительным

показателям,

представленный в таблице 3.10, говорит о том, что, по сравнению с базовым
периодом (31.12.2015) ситуация на ООО "Персона" осталась в целом на том же
уровне.
Показатель

«Коэффициент

автономии»

за

анализируемый

период

увеличился на 0.06 и на 31.12.2016 составил 0,76. Это выше нормативного
значения (0,5), при котором заемный капитал может быть компенсирован
собственностью предприятия.
Показатель «Коэффициент отношения заемных и собственных средств
(финансовый рычаг)» за анализируемый период снизился на 0,12 и на 31.12.2016
составил 0,32. Чем больше этот коэффициент превышает 1, тем больше
зависимость предприятия от заемных средств. Допустимый уровень часто
определяется условиями работы каждого предприятия в первую очередь
скоростью оборота оборотных средств. Поэтому дополнительно необходимо
определить скорость оборота материальных оборотных средств и дебиторской
задолженности за анализируемый период. Если дебиторская задолженность
оборачивается быстрее оборотных средств, это означает довольно высокую
интенсивность поступления на предприятие денежных средств, то есть в итоге –
увеличение собственных средств. Поэтому при высокой оборачиваемости
материальных оборотных средств и еще более высокой оборачиваемости
дебиторской задолженности коэффициент соотношения собственных и заемных
средств может намного превышать 1.
Показатель «Коэффициент маневренности собственного капитала» за
анализируемый период увеличился на 0,01 и на 31.12.2016 составил 0,98. Это
выше нормативного значения (0,5). Коэффициент маневренности собственного
капитала характеризует, какая доля источников собственных средств находится в
мобильной форме. Нормативное значение показателя зависит от характера
деятельности предприятия: в фондоемких производствах его нормальный уровень
должен быть ниже, чем в материалоемких. На конец анализируемого периода
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ООО "Персона" обладает легкой структурой активов. Доля основных средств в
валюте баланса менее 40 процентов. Таким образом, предприятие нельзя
причислить к фондоемким производствам.
Показатель

«Коэффициент

обеспеченности

материальных

запасов

собственными средствами» за анализируемый период увеличился на 0,35 и на
31.12.2016 составил 1,65. Это выше нормативного значения (0,6-0,8).

Таким

образом, предприятие имеет излишек собственных средств для формирования
запасов и затрат, что показал и анализ показателей финансовой устойчивости в
абсолютном выражении.

Коэффициент равен отношению разности между

суммой источников собственных оборотных средств, долгосрочных кредитов и
займов и внеоборотных активов к величине запасов и затрат.
Показатели рентабельности - это важнейшие характеристики фактической
среды формирования прибыли и дохода предприятий. При анализе производства
показатели рентабельности используются как инструмент инвестиционной
политики и ценообразования. Анализ рентабельности представлен в таблице 3.11.
Таблица 3.11 - Показатели рентабельности ООО «Персона»
Показатели
Рентабельность
продукции, %
Рентабельность
основной
деятельности, %
Рентабельность
совокупного
капитала, %
Рентабельность
собственного
капитала, %

31.12.2015

Изменение

31.12.2016
3

8

+5

2

4

+2

76

88

+12

110

116

+6

Рентабельность продукции увеличилась на 5% и в отчетном году составила
8%. Это свидетельствует о снижении затрат на производство при постоянных
ценах, то есть о повышении спроса на услуги ООО «Персона». Рентабельность
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совокупного капитала фирмы показывает эффективность использования всего
имущества предприятия. В отчетном периоде она увеличилась на 12% и составила
88% . Увеличение рентабельности собственного капитала на 6% говорит об
эффективном использовании собственного капитала.
Для оценки вероятности банкротства ООО «Персона», были использованы
двухфакторная и пятифакторная модели Альтмана.

При

использовании

двухфакторной

модели

Альтмана

необходимо

рассчитать влияние коэффициента текущей ликвидности и коэффициента
капитализации. Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть
текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все
оборотные средства, а коэффициент капитализации – сколько заемных средств
привлекло предприятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. В
таблице 3.12 представлены значения коэффициентов текущей ликвидности и
капитализации.
Таблица 3.12 – Показатели, вошедшие в двухфакторную модель Альтмана
Показатель

31.12.2015

31.12.2016

Коэффициент текущей
ликвидности (Ктл)

3,17

4,03

Коэффициент
капитализации (Кзс)

0,45

0,32

Далее эти коэффициенты подставляются в специальную формулу и
рассчитывается значение Z:
Z(2015) = −0,3877−1,0736×3,17+0,579×0,45=−3,53;
Z(2016) = −0,3877−1,0736×4,03+0,579×0,32=−4,53.
При значении Z ˃ 0 ситуация на предприятии критична, вероятность
наступления банкротства очень высока. Если Z = 0, то вероятность наступления
банкротства примерно 50%.
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Из проведенных расчетов видно, что показатель Z˂ 0, что свидетельствует
о том, что вероятность банкротства ООО «Персона» очень мала.
Использование пятифакторной модели Альтмана проводится аналогичным
способом. Значения показателей, вошедших в модель, представлен в таблице 3.13.
Показатели рассчитываются на основании бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах.
Таблица 3.13 – Показатели, вошедшие в пятифакторную модель Альтмана
Показатель
31.12.2015
Х1 – разность текущих активов и текущих пассивов
0,80
деленная на общую сумму всех активов
Х2 – нераспределенная прибыль деленная на общую
0,76
сумму всех активов
Х3 – прибыль до уплаты процентов и налогов
0,76
деленная на общую сумму всех активов
Х4 – балансовая стоимость капитала деленная на
2,24
заемный капитал
Х5 – выручка от реализации деленная на общую
8,91
сумму активов
Z
13,4

31.12.2016
0,81
0,88
0,88
3,10
10,68
16,01

Z(2015)=0,717×0,8+0,874×0,76+3,10×0,76+0,42×2,24+0,995×8,91=13,4;
Z(2016)=0,717×0,81+0,874×0,88+3,10×0,88+0,42×3,10+0,995×10,68=16,01.
Если Z ˂ 1,23, то вероятность банкротства предприятия высокая. Если
Z ˃ 1,23 – вероятность банкротства мала.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что вероятность
наступления банкротства ООО «Персона» очень низкая.
Подводя итог финансового анализа, стоит отметить, что финансовое
состояние ООО «Персона» можно охарактеризовать как положительное.
Коэффициент

обеспеченности

собственными

оборотными

средствами

на

31.12.2016 демонстрирует очень хорошее значение, равное 0,75. Баланс
предприятия считается абсолютно ликвидным, что означает высокую способность
предприятия преобразовывать свои активы в денежные средства. Коэффициент
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общей ликвидности полностью соответствует нормальному значению. Чистая
прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01.2016 31.12.2016

составила

предшествующим

1 671

годом).

тыс.руб.

Идеальное

(+245

тыс.руб.

соотношение

по

сравнению

активов

по

с

степени

ликвидности и обязательств по сроку погашения, абсолютная финансовая
устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств, высокая
доля собственного капитала (75,6%), очень низкая вероятность банкротства также
характеризуют финансовое положение ООО «Персона» с очень хорошей стороны.
Однако можно отметить и слабые стороны. Коэффициент текущей
ликвидности находятся намного выше номинального значения, на 31.12.2016 он
составляет 4,03 при норме 1 – 2, что говорит о нерациональном использовании
средств предприятия. Коэффициент реальной стоимости имущества, отражающий
долю имущества в структуре капитала, которая обеспечивает производственный
процесс, очень низкий, всего 0,02 (номинальное значение ≥0,3). Это говорит об
очень низком уровне производственного потенциала предприятия. Также можно
отметить очень низкое значение показателей рентабельности. На 31.12.2016
рентабельность продукции составляет всего 8%, а рентабельность основной
деятельности 4%.
Для выявления причин низкой рентабельности ресторана «Персона»
рассмотрим показатели, из которых складывается рентабельность продукции и
рентабельность

основной

деятельности.

При

расчете

рентабельности

учитываются такие показатели как прибыль от продаж, выручка и себестоимость
продаж. Для увеличения рентабельности необходимо снизить себестоимость
продаж.
Себестоимость продукции является важнейшим показателем, который
характеризует работу предприятий. Финансовые результаты деятельности
предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние
субъектов хозяйствования зависят от уровня себестоимости продукции.
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При проведении анализа затрат выявляются тенденции изменения
себестоимости продукции, выполнения плана по ее уровню, определяется влияние
факторов на ее прирост, устанавливаются резервы и имеется возможность
оценить работу предприятия по снижению себестоимости продукции.
При проведении анализа затрат, объектами исследования являются
следующие показатели:
– анализ общей суммы затрат;
– анализ материальных затрат;
– анализ затрат на оплату труда;
– определение резервов снижения прямых затрат.
Планирование и учет себестоимости на предприятиях ведется по элементам
затрат: материальные затраты (сырье и материалы, покупные комплектующие
изделия и полуфабрикаты, топливо, электроэнергия, т.д.), затраты на оплату
труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств, прочие
затраты (арендная плата, обязательные страховые платежи, проценты по кредитам
банка, налоги и др.).
На основе полученных в ходе исследования результатов необходимо
разработать предложения, связанные с улучшением финансового состояния
предприятия ООО «Персона».
Для улучшения финансового состояния необходимо, во-первых, снизить
себестоимость продукции, во-вторых, повысить производственный потенциал
предприятия, в-третьих, рационализировать использование средств предприятия.
Для совершенствования деятельности ресторана предлагается направить
средства предприятия на модернизацию основных фондов, за счет чего
увеличится производственный потенциал предприятия, уменьшатся издержки
производства и снизится себестоимость продаж.
Модернизировать

основные

фонды

можно

путем

закупки

нового

высокотехнологичного производственного оборудования для кухни, такого как
современное энергосберегающее холодильное оборудование и вакуумный
74

упаковщик. На данный момент в ресторане «Персона» установлены старые
модели холодильников, срок полезного использования которых уже истек, они
часто ломаются, из-за чего портятся продукты. Современные холодильники
позволят продуктам дольше оставаться свежими и не терять своих питательных
свойств, а энергосберегающие технологии позволят экономить на оплате счетов
за электроэнергию, что позволяет снизить издержки. За счет снижения издержек
обращения увеличивается прибыль предприятия. Вакуумный упаковщик также
позволит продлить свежесть продуктов, благодаря отсутствию кислорода, еда
сохраняется свежей и ароматной до 3 или 5 раз дольше, чем при хранении ее
традиционным способом. Использование вакуумной упаковки значительно
уменьшает расходы на продукты.
Также
предлагается

для

совершенствования

открыть

летнюю

деятельности

веранду,

что

ресторана

привлечет

«Персона»

большее

число

посетителей, а следовательно, увеличится товарооборот ресторана. Открытие
летней веранды позволит увеличить рост прибыли примерно на 20 – 30 %, что
будет способствовать повышению рентабельности.
Правильное

местоположение

–

является

ключевым

фактором

для

прибыльности проекта. Так как ресторан расположен в центре, на главной улице
города, проходимость довольно высокая, и летняя веранда будет привлекать
посетителей.
Преимущество открытой веранды заключается в том, что посетители
смогут пообедать или поужинать сидя не в закрытом зале, а на свежем воздухе и
насладиться хорошей погодой.
В

ходе

финансового

анализа

были

определены

слабые

места

ООО «Персона», это низкая рентабельность, нерациональное использование
средств, и низкий производственный потенциал предприятия. Для решения этих
проблем

было

предложено

снизить

себестоимость

продаж,

а

также

модернизировать основные фонды за счет закупки нового высокотехнологичного
производственного оборудования для кухни и открытия летней веранды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для осуществления эффективной деятельности предприятиям необходимо
анализироватьфинансовое состояние .
Под

финансовым состоянием

финансировать

свою

деятельность .

финансовыми ресурсами,
предприятия ,

понимается способность
Оно

характеризуется обеспеченностью

необходимыми для

целесообразностью

предприятия

их

нормального функционирования
размещения и

эффективностью

использования , финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и
физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью .
Финансовое состояние
кризисным.

может

быть

Способность предприятия

устойчивым ,

неустойчивым и

своевременно производить

платежи ,

финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его
хорошем финансовом состоянии .
Финансовое состояние

предприятия зависит

производственной ,

коммерческой

производственный и

финансовый

и

планы

от

результатов его

финансовой деятельности.
успешно

выполняются ,

Если
то

это

положительно влияет на финансовое положение предприятия . И наоборот, в
результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции
происходит повышение

ее

себестоимости , уменьшение выручки и суммы

прибыли и как следствие –ухудшение финансового состояния предприятия и его
платежеспособности .
Устойчивое финансовое

положение в

свою

очередь

оказывает

положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение
нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность
как составная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение
планомерного поступления и расходования денежных ресурсов , выполнение
расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и
заемного капитала и наиболее эффективного его использования .
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Главная цель анализа –своевременно выявлять и устранять недостатки в
финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния
предприятия и его платежеспособности .
В ходе выполнения исследования рассмотрены теоретические аспекты по
вопросам,

связанным с

понятием

и

методиками финансового

анализа

предприятия ; определено финансово-экономического положение деятельности
ООО «Персона»; выявлены особенности организации бухгалтерского учета на
рассматриваемом предприятии;

проведен анализ

финансового

состояния

ООО «Персона» и разработаны мероприятия по повышению его финансовой
устойчивости.
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