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АННОТАЦИЯ 

 

Воронин М.В. Анализ и оценка 

финансового состояния предприятия и 

разработка рекомендаций по его 

улучшению. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ-490, 89 с., 2 ил., 30 табл., 

библиограф. список – 30 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа и оценки 

финансового состояния предприятия АО «Областной аптечный склад» и 

разработки рекомендаций по его улучшению. 

В работе рассмотрены теоретические основы организации анализа и оценки 

финансового состояния предприятия, проведены финансовый анализ предприятия 

и комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности c 

последующим выявлением проблемных элементов. В завершение предложены 

соответствующие рекомендации совместно с расчетом экономического эффекта 

от их исполнения. 
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ANNOTATION 

 

Voronin M.V. The analysis and an 

estimation of a financial condition of the 

enterprise and development of 

recommendations on its improvement. – 

Chelyabinsk: SUSU, HSEM-490, 89 pages, 

2 drawings, 30 tables, bibliography – 30 

names. 

 

 

Graduation qualification work was carried out with the purpose of analyzing and 

evaluating the financial state of the company JSC «Regional Pharmacy Warehouse» and 

developing recommendations for its improvement.  

In work theoretical bases of the organization of the analysis and an estimation of a 

financial condition of the enterprise are considered, the financial analysis of the 

enterprise and the complex estimation of efficiency of economic activity with the 

subsequent revealing of problem elements are spent. In conclusion, the relevant 

recommendations are proposed together with the calculation of the economic effect of 

their implementation.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена следующим основными 

факторами.  

Современный рынок требует постоянного повышения конкурентоспособности 

предприятия. Это становится возможным при использовании анализа финансово-

хозяйственной деятельности как средства управления предприятием, так как он 

является основой для принятия экономически обоснованных управленческих 

решений, направленных на повышение результатов функционирования 

организации. 

К сожалению, спрос на услуги аптек и растет и все большее число клиентов 

доверяет свое здоровье им. Однако, как и другие предприятия, аптеки 

подвержены колебаниям рынка, управленческим ошибкам и плохому 

финансовому планированию, также на организацию сильно влияет убыточность 

многих социально значимых добавок, лекарств и антибиотиков. Все это в целом 

негативно влияет на конечные результаты деятельности предприятия, что еще в 

большей степени влияет на актуальность исследования в данной работе. 

Цель работы – разработать перспективные направления развития деятельности 

анализируемого предприятия, обеспечивающие улучшение финансового 

состояния, с использованием данных анализа и оценки его деловых финансов. 

Для достижения поставленной в работе цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Изучить теоретические и методологические аспекты анализа финансового 

состояния предприятия с использованием профильной учебной литературы 

ведущих отечественных и зарубежных специалистов; 

2) Провести анализ финансового состояния объекта с целью диагностирования 

позитивных и негативных тенденций его деятельности;  

3) Экономически оценить эффективность и целесообразность реализации 

предложенных в работе мероприятий. 
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4) по улучшению финансового состояния организации 

Объект исследования –  фармацевтическая компания АО «Областной аптеч-

ный склад». Основной вид деятельности – розничная и оптовая реализация биоак-

тивных добавок и лекарственных средств. 

Предмет исследования – результаты анализа и оценки финансового состояния 

АО «Областной аптечный склад». 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

действующая нормативно-законодательная база, профильная учебная литературы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов, периодические 

издания последних 5-ти лет, методические разработки кафедры ФДОиК ВШЭУ 

ЮУрГУ, официальная финансовая отчетность анализируемого объекта за период 

2015-2017гг. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов, введения, за-

ключения и библиографического списка. 

Первый раздел содержит в себе информативную выдержку теоретических и 

методологических аспектов финансового анализа и оценки предприятия, в нем 

приведены формулы и способы расчета показателей, а также опыт зарубежных 

ученых. 

Второй раздел содержит в себе анализ и оценку финансового состояния АО 

«Областной аптечный склад», практические расчеты коэффициентов и пояснения 

к ним, предложены и экономически обоснованы эффективные мероприятия по 

улучшению финансового состояния. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И 

ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Финансовый анализ как база принятия управленческих решений 

 

Анализ финансового состояния - непременный элемент как финансового ме-

неджмента на предприятии, так и его экономических взаимоотношений с партне-

рами, финансово-кредитной системой. 

Под экономическим анализом в широком смысле слова принято понимать 

действия управленческого персонала предприятия, направленные на изучение ди-

намики основных ТЭП, характеризующих деятельность предприятия по всем 

направлениям его работы, определение причин нежелательного изменения пока-

зателей и выявление количественного влияния этих причин на результаты работы 

предприятия и его финансовое состояние [1]. 

Экономический анализ, в зависимости от степени доступа к информационной 

системе предприятия, разделяют на управленческий и финансовый анализ. 

Управленческий анализ направлен на всестороннее исследование основной 

(производственной, коммерческой и иной) деятельности предприятия, начиная с 

формирования ресурсов предприятия, эффективности их использования в процес-

се производства и формирования себестоимости выпускаемой продукции, а также 

ассортиментной политики предприятия и его финансовых результатов.  

Финансовый анализ направлен на изучение финансовых результатов и финан-

сового состояния предприятия, а также на определение причин неудовлетвори-

тельного финансового состояния и возможностей его стабилизации.  

Таким образом, под финансовым анализом необходимо понимать способ под-

хода к изучению финансового состояния предприятия и финансовых результатов, 

которые складываются под воздействием результатов его производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности и характеризуются системой ТЭП и 

финансовых показателей, отражающих наличие, размещение и использование 
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финансовых ресурсов предприятия, приведенных в системе экономической ин-

формации предприятия [1]. 

Финансовый анализ тесно связан с управленческим анализом. В практической 

деятельности предприятия их связь является неразрывной, и только внешние 

пользователи экономической информации осуществляют финансовый анализ без 

детального изучения внутренних условий работы предприятия, только с исполь-

зованием данных финансовой отчетности. 

Кроме того, в практике аналитической работы различают два основных поня-

тия:  

1) финансовый анализ; 

2) анализ финансового состояния. 

Финансовый анализ – более широкое понятие, так как оно включает анализ 

финансового состояния и анализ эффективности использования ресурсов пред-

приятия, себестоимости его продукции, ассортиментной политики, а также анализ 

других направлений деятельности предприятия. Анализ финансового состояния – 

это комплексное понятие, которое характеризуется системой финансовых показа-

телей, оценивающих его платежеспособность, финансовую устойчивость, дело-

вую активность, финансовые результаты и рентабельность работы организации, а 

также ее инвестиционную активность. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется:  

1) обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для осу-

ществления нормальной производственной и воспроизводственной дея-

тельности; 

2) целесообразностью и эффективностью размещения финансовых ресур-

сов в имуществе предприятия и рациональностью их использования; 

3) надежностью партнерских связей с поставщиками и потребителями, с 

финансовыми учреждениями и государством; 

4) репутацией предприятия в отрасли и государстве. 
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Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производ-

ственной, коммерческой и финансовой деятельности. В свою очередь, основная 

деятельность предприятия зависит от его финансового состояния, так как нераци-

ональная организация денежных потоков на предприятии приводит к перебоям в 

обеспеченности материальными ресурсами, а, следовательно, к перебоям в произ-

водственном процессе [1]. 

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.  

Внешний анализ может осуществляться всеми субъектами, интересующимися 

деятельностью предприятия (каждый в зависимости от своих интересов, с исполь-

зованием данных публичной отчетности).  

Кроме того, анализ финансового состояния тесно связан с системой банкрот-

ства предприятий и организаций. При осуществлении процедуры банкротства 

анализируется не только финансовое состояние предприятия, но и вся его дея-

тельность. Этой работой занимаются специалисты ФСФО, Министерство эконо-

мики и торговли РФ, Государственная налоговая служба [1]. 

Субъекты анализа:  

1) на предприятиях ответственными за проведение экономического и фи-

нансового анализа являются финансовый директор и директор по эко-

номике. Отдельными направлениями анализа занимаются специалисты 

предприятия;  

2) на крупных предприятиях этой работой занимаются;  

3) на уровне государства аналитическую работу выполняют консалтинго-

вые фирмы на основе договоров с предприятиями на коммерческой ос-

нове.  
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Под предметом финансового анализа необходимо понимать динамику финан-

совых показателей и причины их изменения, влияние изменения финансовых по-

казателей друг на друга и на финансовое состояние предприятия в целом.  

Объектом финансового анализа являются финансовая деятельность и финан-

совые операции предприятий и организаций, осуществляющих финансовые рас-

четы.  

Объектом экономического и финансового анализа является финансово-

хозяйственная деятельность предприятий и организаций [2]. 

Одно из важнейших условий успешного управления финансами организации - 

анализ его финансового состояния. Финансовое состояние организации характе-

ризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и ис-

пользования его финансовых средств. В рыночной экономике финансовое состоя-

ние организации по сути дела отражает конечные результаты его деятельности. 

Именно конечные результаты деятельности организации интересуют собственни-

ков (акционеров) организации, его деловых партнеров, налоговые органы. Все это 

предопределяет важность проведения анализа финансового состояния экономиче-

ского субъекта и повышает роль такого анализа в экономическом процессе. 

Управленческие решения, принимаемые на базе рассмотрения финансовой от-

четности, находятся в зависимости от многочисленных факторов, таких как: от-

раслевой принадлежности компании; условий кредитования и стоимости заемных 

источников; выработавшейся структуры источников и рациональности их разме-

щения в активах; масштабности инвестиционных проектов; оборачиваемости и 

рентабельности; организации денежного оборота и т.д. [3]. 

В процессе работы менеджменту фирмы требуется принимать решения, како-

вые оказывают воздействие на разные стороны финансовой деятельности компа-

нии. Рассмотрим воздействие результатов анализа финансовой отчетности на 

прием решений в отношении ликвидности, структуры баланса, управления рента-

бельностью, оптимизации учетной политики и прогнозной отчетности. 
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Решения относительно структуры баланса обязаны быть ориентированы на 

исключение диспропорций в темпах роста отдельных элементов активов и пасси-

вов, в соотношении заемных и собственных источников, с одной стороны, и мо-

бильных и иммобилизованных средств с иной стороны. Диспропорции имеют все 

шансы привести к недостаточной обеспеченности своими оборотными средства-

ми и снижению уровня ликвидности. Отсутствие собственных оборотных средств, 

чистого оборотного капитала (их отрицательные значения) рискованно для ком-

пании и с той точки зрения, что при необходимости срочного возврата задолжен-

ности понадобится вынужденная реализация активов либо компания будет вы-

нуждена объявить дефолт по своим обязательствам. 

В своих действиях по управлению финансовой структурой капитала финансо-

вому менеджменту компании следует учитывать также общепризнанное правило, 

которому должны следовать предприятия любых типов при формировании целе-

вой структуры капитала: владельцы предприятий предпочитают разумный рост 

доли заемных средств, а кредиторы отдают предпочтение предприятиям с высо-

кой долей собственного капитала, что снижает риски кредиторов [4]. 

Решения в области ликвидности подразумевают принятие конкретных реше-

ний в отношении отдельных групп (видов) оборотных активов. Рост уровня лик-

видности оборотных активов, снижение части низколиквидных их видов играют 

главную роль в увеличении платежеспособности компании. При принятии реше-

ний в отношении материальных оборотных активов необходимо отметить: 

1) активы, принимающие участие в производственном процессе, недоста-

ток которых может привести к проблемам в основной деятельности (к 

остановкам производственного процесса, снижению объемов производ-

ства продукции и срывам поставок контрагентам и т.д.); 

2) активы, реализация которых проблематична (неликвиды). По возможно-

сти следует избавиться от этой части активов по минимальным ценам; 

3) активы, которые могут быть реализованы без ущерба для основной дея-

тельности (излишние, сверхнормативные). Реализация этой части мате-
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риальных оборотных активов является основным резервом повышения 

ликвидности, мобилизации дополнительных денежных средств и оплаты 

кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность представляет собой практическую иммобилиза-

цию средств компании в оборот (в оборот других фирм), однако в тот же момент 

является естественным следствием системы ведения взаиморасчетов меж постав-

щиками и потребителями. Главные задачи в данной части управленческих реше-

ний содержатся в контроле за возвратом средств и ускорении инкассации деби-

торской задолженности [3]. 

При принятии управленческих решений в отношении ликвидности баланса и 

платежеспособности компании нужно оценить величину и структуру краткосроч-

ных обязательств. Нарастание их особенно опасно, в случае если при этом заме-

чается существенное увеличение доли наиболее дорогих источников, в том числе 

просроченных долгов по налогам и сборам. В подобной ситуации надлежит осу-

ществлять мероприятия по высвобождению из оборотных активов всех возмож-

ных средств путем их оптимизации и оплачивать наиболее срочные (просрочен-

ные), а потом и более дорогостоящие обязательства. 

Оценивая ликвидность баланса, финансовый менеджер должен учитывать, что 

высокий уровень коэффициента текущей ликвидности означает лишь формальное 

превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами и характе-

ризует только теоретическую возможность рассчитаться по обязательствам. Будет 

ли иметь место этот расчет фактически, зависит от оптимизации операционного 

цикла и рациональной организации денежного оборота [2]. 

Управление рентабельностью обычно считается предметом особенного вни-

мания менеджмента компании. Бесспорно, что анализ и разработка управленче-

ских решений в данной части исключительно важны для убыточных компаний, 

если требуется раскрытие причин убыточности и обоснование вероятных резер-

вов по ее ликвидации либо минимизации. Оптимальность пропорций в распреде-

лении чистой прибыли обязательно должна учитываться при разработке диви-
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дендной политики, представляющей собой серьезный элемент финансового ме-

неджмента не только в акционерных обществах, но и в фирмах других организа-

ционно-правовых форм. Непозволительно превышение использования прибыли 

над полученной ее величиной, так как это даст такое же отрицательное влияние на 

финансовое положение, как и убытки в убыточных компаниях. 

Данный вид деятельности является важным и востребованным в современных 

условиях вопросом, который должен решаться в рамках анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Практическое значение прогнозирования показателей 

отчетности заключается в следующем: 

1) руководители имеют возможность заранее оценить, насколько базовые 

показатели прогнозной отчетности соответствуют поставленным на том 

или ином этапе задачам, оценить возможность роста компании, скоор-

динировать долгосрочные и краткосрочные цели его развития, страте-

гию и тактику действий; 

2) лица, принимающие управленческие решения, заранее получают ин-

формацию о возможной в планируемом периоде величине доходов, рас-

ходов, денежных потоков, активов и источников финансирования [4]. 

Также составление прогнозной отчетности позволяет: 

1) на основе прогноза выручки и финансовых результатов (прогнозного 

отчета о прибылях и убытках) оценить устойчивость получения доходов 

и прибыли в основной деятельности и зависимость будущих финансо-

вых результатов от прочей деятельности, определить возможную вели-

чину чистой прибыли как источника пополнения собственного капитала 

и выплаты дивидендов; 

2) на основе плана денежных потоков (прогнозного отчета о движении де-

нежных средств) определить размеры и периоды появления кассовых 

разрывов и рассмотреть варианты их преодоления; 

3) на основе прогнозного баланса оценить складывающуюся в прогнозном 

периоде сбалансированность активов и пассивов; 
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4) оценить уровень и динамику показателей финансовой устойчивости и 

платежеспособности в прогнозном периоде [4]. 

Управленческие решения, принимаемые на основании рассмотрения и оценки 

прогнозной отчетности, позволяют создать порядок мероприятий по улучшению 

работы и заложить их в бизнес-план компании. 

 

1.2 Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения фи-

нансового анализа 

 

Информационной базой анализа финансового состояния предприятия является 

квартальная и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Финансовая отчетность - это совокупность форм отчетности, составленных на 

основе данных финансового учета с целью представления пользователем обоб-

щенной информации о финансовом положении и деятельности предприятия, а 

также изменениях в его финансовом положении за отчетный период в установ-

ленной форме для принятия этими пользователями определенных деловых реше-

ний. Кроме функции источника информации, финансовая отчетность выполняет 

контрольную функцию, которая заключается в наблюдении, как внешних, так и 

внутренних органов управления за правильностью отражения финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. На сегодняшний день существуют три 

вида отчетности: оперативная, статистическая, бухгалтерская [5]. 

Финансовая отчетность содержит сведения про реализованную продукцию, 

запасы готовой продукции и товаров, про состояние хозяйственных средств и ис-

точников их формирования, про финансовые результаты работы предприятия. В 

условиях рыночной экономики бухгалтерская отчётность хозяйствующих субъек-

тов становится основным средством коммуникации и важнейшим элементом ин-

формационного обеспечения финансового анализа. 

Основное требование к информации, представленной в отчетности заключает-

ся в том, чтобы она была полезной для пользователей, т. е. чтобы эту информа-
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цию можно было использовать для принятия обоснованных деловых решений. 

Чтобы быть полезной, информация должна отвечать соответствующим критери-

ям: 

1) уместность означает, что данная информация значима и оказывает влия-

ние на решение, принимаемое пользователем. Информация считается 

также уместной, если она обеспечивает возможность перспективного и 

ретроспективного анализа; 

2) достоверность информации определяется ее правдивостью, преоблада-

ния экономического содержания над юридической формой, возможно-

стью проверки и документальной обоснованностью; 

3) информация считается правдивой, если она не содержит ошибок и при-

страстных оценок, а также не фальсифицирует событий хозяйственной 

жизни; 

4) нейтральность предполагает, что финансовая отчетность не делает ак-

цента на удовлетворение интересов одной группы пользователей общей 

отчетности в ущерб другой; 

5) понятность означает, что пользователи могут понять содержание отчет-

ности без специальной профессиональной подготовки; 

6) сопоставимость требует, чтобы данные о деятельности предприятия бы-

ли сопоставимы с аналогичной информацией о деятельности других 

фирм. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении предприятия и о результатах его хозяй-

ственной деятельности. 

Бухгалтерская отчетность включает в себя четыре формы: 

1) баланс – форма 1; 

2) отчет о финансовых результатах – форма 2; 

3) отчет об изменениях капитала – форма 3; 

4) отчет о движении денежных средств – форма 4. 
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Основным источником информации для анализа и оценки финансового состо-

яния предприятия является бухгалтерский баланс, в котором отражается состоя-

ние хозяйственных средств предприятия и их источников в денежной оценке на 

определенную дату [5]. 

Баланс построен в соответствии с классификацией хозяйственных средств, т.е. 

он состоит из двух равновеликих частей. В одной части, которая называется акти-

вом, средства, отражаются по их составу (основные средства, производственные 

запасы, готовая продукция, касса и т.д.), в другой, которая называется пассивом, - 

по источникам формирования (уставный капитал, ссуды банка, кредиторская за-

долженность и т.д.). Важнейшей особенностью баланса является равенство актива 

и пассива. 

Предварительное ознакомление с отчетностью предприятия позволяет изучить 

абсолютные величины, сделать выводы об основных источниках привлечения 

средств, направлениях их вложения, основных источниках полученной прибыли, 

применяемых методах учета и изменениях в них, организационной структуре 

предприятия и т.д. Информация, полученная в ходе предварительного чтения, да-

ет общее представление о финансовом состоянии предприятия, однако для приня-

тия управленческих решений ее недостаточно. 

 

1.3 Методы и методика анализа и оценки финансового состояния предприя-

тия: обзор отечественной и западной литературы 

 

Под анализом финансового состояния предприятия следует понимать процесс 

изучения сложившейся на предприятии финансовой ситуации, определение ос-

новных результатов его деятельности, сравнение рассчитываемых показателей с 

нормативными значениями для нахождения и выявления имеющихся внутренних 

резервов, способствующих улучшению финансового состояния.  

Как и любой другой, финансовый анализ должен проводиться с четко опреде-

ленной целью. Это может быть и выявление скрытых резервов с целью их даль-



20 

 

нейшего использования, и исследование причин ухудшения финансовой устойчи-

вости, и повышение эффективности управленческих решений, что может стать 

основой для разработки дальнейшей стратегии развития предприятия. Так или 

иначе, финансовый анализ играет значительную роль для любого хозяйствующего 

субъекта, являясь важнейшей составляющей финансового менеджмента.  

В теории существует бесчисленное множество методов и моделей финансово-

го анализа. Они имеют разнообразную классификацию, ряд авторов предлагает 

свои уникальные методики. В общем понимании методом анализа является «спо-

соб системного комплексного изучения, измерения и обобщения хозяйственной 

деятельности организации, осуществляемый путем обработки специальными при-

емами показателей бухгалтерского учета, отчетности и других источников ин-

формации». 

 Приоритетным направлением анализа у большинства российских авторов яв-

ляется финансовая устойчивость и независимость. Кроме того, часто в научных 

трудах встречаются такие направления анализа, как анализ платежеспособности, 

финансовой независимости, анализ деловой активности (эффективности исполь-

зования капитала), рентабельности (прибыльности, доходности), анализ ликвид-

ности. Данные направления можно охарактеризовать, как основные, при проведе-

нии анализа финансового состояния предприятия [6]. 

В данной работе будут раскрыты наиболее часто применяемые методы, кото-

рые, по моему мнению, максимально просты и эффективны в использовании. 

Финансовый анализ можно проводить следующими методами: 

1) горизонтальный и вертикальный анализ; 

2) коэффициентный метод; 

3) трендовый метод; 

4) факторный метод; 

5) интегральный метод. 

Рассмотрим каждый из них подробнее.  
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Горизонтальный (временной, динамический) анализ – это сравнительный ана-

лиз финансовых данных за ряд периодов. Проводится он следующим образом: для 

расчета изменений абсолютных показателей находится разница между значением 

статьи за отчетный период (или конец года) и значением аналогичной статьи за 

предыдущий период (или начало года). Кроме этого путем деления полученной 

разницы на значение предыдущего периода рассчитываются темпы прироста, ко-

торые выражаются в процентах. Полученные данные для наглядности заносятся в 

аналитические таблицы, затем проводится оценка полученных результатов. Таким 

образом, изучается динамика, т.е. увеличение или уменьшение значения показа-

теля во времени.  

Вертикальный(структурный) анализ представляет собой «определение струк-

туры итоговых финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом». Методика анализа заключается в следующем: 

итоговую величину (при анализе баланса итоговой величиной считается валюта 

баланса) принимают за 100%. Далее каждую статью делят на итоговую величину 

и выражают в процентах. Таким образом, находится удельный вес анализируемой 

статьи баланса в общем итоге баланса.  

Также вертикальный анализ можно использовать для определения структуры 

конкретной группы активов или пассивов (внеоборотных и оборотных активов в 

активах баланса, собственного капитала, долгосрочного и краткосрочного заемно-

го капитала в составе пассивов).  

Цель данного метода – наглядно представить все произошедшие изменения в 

финансовой отчетности предприятии. Следовательно, горизонтальный и верти-

кальный анализ является достаточно надежным и действенным способом изуче-

ния финансового положения предприятия, поскольку на его основе можно сделать 

довольно конструктивные предложения касательно улучшения состояния финан-

совых ресурсов организации, а также принять обоснованные управленческие ре-

шения [6]. 
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Коэффициентный метод финансового анализа «описывает финансовые про-

порции между различными статьями бухгалтерской финансовой отчетности». Его 

сущность заключается в расчете показателей, соответствующих тому или иному 

уровню анализа. Коэффициентный метод является наиболее популярным в России 

и странах СНГ, также на коэффициентном методе основана процедура банкрот-

ства. 

После проведения расчетов полученные коэффициенты необходимо сравнить 

с нормативными значениями. Каждому коэффициенту соответствует определен-

ный норматив, в пределах которого уровень функционирования предприятия счи-

тается приемлемым. Если норматив отсутствует, то необходимо обратить внима-

ние на динамику показателя во времени. Отклонение полученных результатов от 

норм и несоответствие рекомендациям является негативным, т.к. это свидетель-

ствует об ухудшении финансового положения предприятия. На основании этого 

делают выводы, после чего разрабатываются пути улучшения финансового состо-

яния организации [6]. 

Как было сказано ранее, весь комплекс коэффициентов можно разделить на 

три уровня, в каждом из которых выделяется по две группы показателей. 

Первому уровню анализа соответствуют такие направления, как оценка иму-

щественного состояния и оценка финансовой независимости. С помощью оценки 

имущественного состояния можно в общем виде проанализировать активы пред-

приятия, находящиеся в его распоряжении и числящиеся на его балансе, дать им 

стоимостную оценку. Оценка финансовой независимости позволяет определить, 

насколько эффективно формируются, распределяются и используются финансо-

вые ресурсы предприятия [2]. 

Коэффициент автономии – коэффициент, показывающий отношение соб-

ственного капитала к сумме активов предприятия. Коэффициент автономии поз-

воляет определить насколько сильно организация независима от каких-либо кре-

диторов, формула расчета показателя представлена в формуле 1. 

 

Коэффициент автономии = Собственный капитал / Активы             (1) 
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В российской практике оптимальным для показателя автономии считается 

значение 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7). В мировой же практике минимально 

допустимым принято считать значение до 30-40% собственного капитала. 

Второй уровень анализа предполагает оценку ликвидности и финансовой 

устойчивости. Оценка ликвидности дает возможность проанализировать способ-

ность предприятия быстро трансформировать свои активы в денежные средства и, 

как следствие, охарактеризовать его способность выполнять свои краткосрочные 

обязательства перед кредиторами. Оценка же финансовой устойчивости прово-

дится с целью оценивания способности предприятия погашать свои обязательства 

и сохранять права владения предприятием в долгосрочной перспективе [2]. 

Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия – это наибо-

лее распространенный и обобщенный показатель ликвидности (формула 2). Ко-

эффициент отображает способность организации расплачиваться с краткосроч-

ными обязательствами только с помощью оборотных активов. 

 

Ктл = ОА / КО,                                                     (2) 

 

где ОА – оборотные активы; 

       КО – краткосрочные обязательства. 

 

Нормальным считается значение коэффициента 2 и более (это значение наибо-

лее часто используется в российских нормативных актах; в мировой практике 

считается нормальным от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли). 

Коэффициент быстрой ликвидности – показывает возможность компании вы-

платить свои текущие обязательства при сложностях с реализацией продукции 

(формула 3). 

 

Кбл = Кр.Деб.З.+КФВ+ДС / КО,                                     (3) 

 

где Кр.Деб.З. – краткосрочная дебиторская задолженность, 

       КФВ – краткосрочные финансовые вложения, 

       ДС – денежные средства. 
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Нормальным считается значение коэффициента не менее 1. 

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает, какую часть текущих обяза-

тельств предприятие способно покрыть с помощью наиболее ликвидных активов 

(формула 4). 

 

Кабл = КФВ+ДС / КО,                                                (4) 

 

Приемлемым, согласно нормативным актам России, считают значение показа-

теля не менее 0,2. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами – это показатель, от-

ражающий отношение собственных оборотных средств организации к сумме обо-

ротных активов, он показывает долю текущих активов предприятия, которую фи-

нансируют собственные средства (формула 5). 

 

Косс = СОС / ОА,                                                (5) 

 

где СОС – собственные оборотные средства, 

       ОА – текущие активы. 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами должен соответство-

вать нормативу и иметь значение выше 0,1, иначе структура баланса неудовле-

творительна. 

Коэффициент маневренности собственных средств – это показатель, отража-

ющий отношение собственных оборотных средств компании к общей величине 

собственный средств (формула 6). 

 

Кмсс = СОС / СК,                                                (6) 

 

где СК – собственный капитал. 

 

Этот коэффициент показывает возможность организации сохранять уровень 

собственного оборотного капитала и восполнять оборотные средства при необхо-
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димости с помощью собственных источников. Он зависит от структуры капитала 

и специфики отрасли, рекомендованный норматив 0,2-0,5. 

Третий уровень анализа предполагает проведение оценки рентабельности и 

деловой активности. Первое направление анализа проводится с целью выявления 

общего финансового состояния предприятия. Второе – с целью формирования 

объективного понимания об уровне эффективности функционирования предприя-

тия и о рациональности использования имеющихся в его распоряжении финансо-

вых ресурсов [2]. 

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. 

Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эффективности ис-

пользования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов. Коэффициент 

рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, 

её формирующим (формулы 7-9). 

 

 Рентабельность продаж = ЧП / Выручка,                                (7) 

 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

Нормальное значение рентабельности продаж определяется отраслевыми и 

прочими особенностями работы организации. 

 

Рентабельность собственного капитала = ЧП / СКср,                     (8) 

 

где СКср – средняя величина собственного капитала. 

 

По усредненным статистическим данным рентабельность СК в США и Вели-

кобритании составляет примерно 10-12%. Дня российской экономики подвержен-

ной инфляции, показатель должен быть выше. Основным параметром оценки рен-

табельности является процент альтернативной доходности. 

 

Рентабельность основных фондов = EBIT / ВОАср,                      (9) 

 

где EBIT – прибыль до налогообложения, 
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             ВОАср – средняя стоимость внеоборотных активов. 

 

Коэффициент показывает уровень эффективности, с которым предприятие ис-

пользует внеоборотные активы, измеряемую величиной прибыли, приходящейся 

на единицу стоимости средств. 

Коэффициенты оборачиваемости – это показатели, отражающие скорость обо-

рота (интенсивность использования) выбранных активов или обязательств. Коэф-

фициенты оборачиваемости выступают показателями деловой активности органи-

зации (формулы 10-12). 

 

Оборачиваемость активов = Выручка / Асрг,                         (10) 

 

где Асрг – среднегодовая величина всех активов. 

 

Оборачиваемость активов показывает сколько рублей выручки приносит каж-

дый их рубль или сколько они делают оборотов за год. 

 

Оборачиваемость собственного капитала = Выручка / СКсрг,         (11) 

 

где СКсрг – среднегодовая величина собственного капитала. 

 

Оборачиваемость собственного капитала показывает сколько рублей выручки 

приносит каждый рубль собственного капитала за год. 

 

Оборачиваемость основного капитала = Выручка / ВОА,               (12) 

 

Оборачиваемость основного капитала или фондоотдача показывает сколько 

раз за год оборачиваются основные фонды, т.е. сколько рублей выручки в год 

приносит каждый рубль, вложенный в основные фонды. 

Каждый финансовый показатель имеет нормативное значение. Оно может 

быть отраслевым (т.е. характерным для определенной отрасли хозяйственной дея-

тельности), целевым (т.е. значение, определенное в финансовой стратегии или 

бизнес-плане предприятия, сравнение с которым дает возможность судить о сте-
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пени достижения поставленной цели на данный момент времени), или законода-

тельным (т.е. устанавливается органами государственной власти). Помимо норма-

тивов в финансовом анализе важную роль играют изменения показателей в дина-

мике. Их важность обуславливается тем, что только в динамике можно просле-

дить, действительно ли изменяется финансовое положение предприятия, и если 

да, то в какую сторону. 

Трендовый метод финансового анализа подразумевает анализ динамических, 

временных рядов показателей хозяйственной деятельности. Смысл трендового 

метода заключается в выявлении общей тенденции развития. При этом важно 

знать желаемую тенденцию (рост или спад) для того, чтобы сравнивать ее с полу-

ченной, в результате трендового анализа [12]. 

Расчет тренда осуществляется путем сравнения каждой позиции отчетности с 

рядом предшествующих периодов, при этом необходимо исключить случайные 

влияния и индивидуальные особенности отдельных периодов. Для построения 

тренда в литературе рекомендуют использовать значения показателей за 5 лет. 

При анализе тренда выбирают базовый год, а значения последующих годов выра-

жаются в виде индексов к значениям базового года. На основании полученных 

индексов можно спрогнозировать возможные значения показателей в будущем. 

Использование трендового метода в процессе финансового анализа позволяет 

выявить основные направления деятельности организации, как в текущее время, 

так и в будущих периодах. Это дает возможность своевременно принимать управ-

ленческие решения и оценить последствия этих решений для финансово-

хозяйственной деятельности предприятия [13]. 

Экономический анализ, который предусматривает расчет влияния факторов на 

экономические показатели, называют факторным анализом. Для его осуществле-

ния необходимо провести предварительное комплексное и системное изучение 

факторов, которые могут влиять на результативные показатели деятельности. При 

этом факторы могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. 
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Основными разновидностями факторного анализа является детерминированный и 

стохастический факторные анализы. 

Детерминированный факторный анализ предусматривает изучение влияния 

таких факторов, которые функционально связаны с результативными показателя-

ми. Последнее означает, что результативный показатель состоит из произведения, 

частного или алгебраической суммы факторов [2]. 

Стохастический факторный анализ основывается на изучении влияния факто-

ров, связь которых с результативным показателем является неполной или вероят-

ностной.  

Основными способами детерминированного факторного анализа являются 

способ абсолютных разниц, способ цепных подстановок, логарифмический спо-

соб. 

При использовании способа цепных подстановок в первую очередь учитыва-

ются изменения количественных, а потом качественных показателей. При нали-

чии нескольких количественных и нескольких качественных показателей, сначала 

необходимо изменить величину факторов первого подчинения, а потом более 

низкого. 

Существенным недостатком способа цепной подстановки является существо-

вание неразложимого остатка, который присоединяется к числовому значению 

влияния последнего фактора. Поэтому возникает разница в расчётах в случае из-

менения последовательности подстановки. Указанный недостаток можно устра-

нить, используя боле сложный логарифмический способ. 

Логарифмический способ факторного анализа применяется в мультипликатив-

ных моделях. В отличие от способа цепных подстановок, результат расчета с ис-

пользованием логарифмов не зависит от месторасположения факторов в модели и 

этим обеспечивается более высокая точность расчетов. При логарифмическом 

способе доля влияния факторов на результативный показатель определяется про-

порционально отношениям логарифмов факторных индексов к логарифму индек-
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са результативного показателя. При этом нет разницы между натуральным или 

десятичным логарифмом. 

Интегральный метод применяют в случае комплексного финансового анализа 

деятельности предприятия или отдельного явления. Его использование в процессе 

экономического анализа предполагает осуществление следующих этапов: 

1) выбор показателей, которые всесторонне характеризуют исследуемое явле-

ние;  

2) для каждого выбранного показателя устанавливается нормативное значе-

ние;  

3) вычисляется степень относительного отклонения фактического показателя 

от нормативного по нижеприведенным формулам (12-14): 

Если направление оптимизации показателя стремится к увеличению: 

 

Xi=Ai/Ain,                                                         (12) 

 

Если направление оптимизации показателя стремится к увеличению: 

 

Xi=Ain/Ai,                                                         (13) 

 

где Ai – фактическое значение показателя; 

       Ain – нормативное значение этого же показателя. 

 

4) Рассчитывают интегральный показатель следующей формуле (формула 14): 

 

Ri = X1 ± X2 ± X3 ± … ± Xn                                         (14) 

 

где Ri – значение интегрального показателя; 

Xi – степень отклонения фактического показателя от нормативного. 

 

Для интегрального показателя определяется нормативное значение путем 

суммирования выбранных на первом этапе показателей. Оценивается интеграль-

ный показатель по степени его отклонения от нормативного значения. В случае 

превышения – исследуемое явление оценивается как положительное, в случае, ес-
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ли интегральный показатель ниже нормативного – явление трактуется как нега-

тивное. Причем, чем выше степень отклонения, тем сильнее эффект [18]. 

Одним из вариантов интегрального метода является определение балльной 

оценки, при котором каждому коэффициенту присваивается балл от лучшего зна-

чения к худшему или наоборот. В этом случае наилучшее состояние у того субъ-

екта хозяйствования, который в сумме набрал наименьшее (наибольшее) количе-

ство баллов. Недостатком данного метода является то, что итоги данного анализа 

нельзя сравнить с нормативом и, соответственно, не получится охарактеризовать 

состояние рассматриваемого субъекта анализа. Данный метод анализа можно ис-

пользовать при оценке инвестиционной привлекательности, когда нужно выде-

лить наиболее и наименее инвестиционно привлекательные предприятия [19]. 

Кроме вышеперечисленных методов можно выделить графический метод как 

составляющую финансового анализа. Многими авторами этот метод определяется 

как самостоятельный метод финансового анализа. Однако, по моему мнению, его 

следует применять лишь в комплексе с другими методами, например, в дополне-

ние к горизонтальному и вертикальному анализу, либо же вместе с трендовым ме-

тодом. Графический метод позволяет более наглядно изобразить взаимосвязи 

между изучаемыми показателями, выявить основные тенденции их изменений, 

отобразить их в динамике или же просто в удобном формате предоставить имею-

щиеся данные. Конечно, на основании только лишь построенных графиков и диа-

грамм аналитику сложно будет сделать выводы относительно сложившегося на 

предприятии финансового положения, однако с их помощью интерпретация по-

лученных результатов станет значительно проще и понятнее. 

Ярким представителем российской школы финансового анализа является про-

фессор В. В. Ковалев. В. В. Ковалев выделяет такие направления анализа финан-

сового состояния предприятия, как финансовая устойчивость, деловая активность, 

рентабельность, ликвидность. В то время как В.А. Малич к ним относит платеже-

способность, финансовую устойчивость [7]. 
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По мнению большинства российских авторов, целесообразно выделение в со-

ставе анализа финансового состояния следующих основных структурных элемен-

тов: 

1) имущественное состояние предприятия; 

2) степень предпринимательского риска; 

3) достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных ин-

вестиций, потребность в дополнительных источниках финансирования, 

способность к наращиванию капитала, рациональность привлечения за-

емных средств; 

4) обоснованность политики распределения и использования прибыли. 

Необходимо отметить, что методики анализа финансового состояния предпри-

ятия, изложенные в работах А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева, В.В. Ковалева, О.В. 

Ефимовой, Г.В. Савицкой, предназначены, в первую очередь, для внутренних 

пользователей финансовой отчетности. 

Зарубежная школа финансового анализа известна по научным трудам таких 

специалистов, как Э. Хелферт, Ж. Ришар, З. Блага, Л. Бернстайн, Л. Коробоу, О. 

Штур, Д. Мартин, М. Браун. 

Западные экономисты и финансовые аналитики придерживаются мнения о 

том, что финансовый анализ главным образом позволяет установить взаимосвязь 

прошлых событий с настоящими и увидеть какие последствия они в совокупности 

принесут для предприятия в будущем. С такой точки зрения финансовый анализ 

очень полезная наука [7]. 

Целью при этом является обнаружить финансовые потоки, влияющие на дея-

тельность предприятия, разделить их относительно показателей, на которые они 

производят влияние и найти наилучший способ их изменения с выгодой для 

предприятия сейчас и в долгосрочной перспективе. Плохое финансовое положе-

ние выражается в неудовлетворительной платежной готовности, в низкой эффек-

тивности использования ресурсов, в неэффективном размещении средств, их им-

мобилизации. Пределом плохого финансового состояния предприятия является 
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состояние банкротства, т. е. неспособность предприятия отвечать по своим обяза-

тельствам. 

Среди западных экономистов ранее наиболее популярны были интегральные 

методы, но сейчас они теряют популярность, уступая свое место альтернативным 

методикам и даже целым системам вроде автоматизированных компьютерных 

программ и даже искусственного интеллекта [19]. 

С точки зрения профессора Л.А. Бернстайна, оценка финансового состояния – 

это процесс, который имеет своей целью оценку текущего и прошлого финансо-

вого положения, и результатов деятельности предприятия, при этом первоочеред-

ной целью является определение оценок и предсказаний относительно будущих 

условий и деятельности предприятия. 

Одним из главных аспектов финансового анализа для западных стран, по мне-

нию Бернстайна является необходимость изучения показателей работы компании 

за несколько лет и признание важности статистико-математической обработки 

динамических рядов выявления складывающихся тенденций и построения пер-

спективного отчета о прибылях и убытках. Хотя Бернстайн использует метод 

средних, для него характерен не стохастический подход. Он избегает трактовки 

выделяющихся значений показателей как случайных, называя их “неустойчивыми 

изменениями” [24]. 

По мнению французского ученого Ж. Ришара оценка финансового состояния 

представляет собой комплексное изучение результатов хозяйственной деятельно-

сти, в первую очередь, рентабельности. 

Профессор Э. Хелферт в своей работе «Техника финансового анализа» отме-

чает, что анализ состояния и деятельности предприятия является сложным и мно-

гогранным процессом, требующим четкого определения точки зрения, с которой 

он проводится, а также акцентирует внимание на там, что многие показатели дея-

тельности различным образом связаны между собой, и их качественный анализ 

требует досконального понимания связей между ними. В своей работе автор дела-

ет акцент на необходимость изучения всех результатов деятельности предприя-



33 

 

тия, включая ликвидность, рентабельность, финансовую устойчивость, рента-

бельность и деловую активность. Комплексное изучение финансовых показателей 

с учетом рисков вида деятельности способствует получению объективных резуль-

татов о состоянии организации. 

Выводы по разделу один 

 

Финансовый анализ тесно связан с управленческим анализом. В практической 

деятельности предприятия их связь является неразрывной, и только внешние 

пользователи информации осуществляют анализ без детального изучения внут-

ренних условий работы предприятия, только с использованием данных финансо-

вой отчетности. Финансовый анализ показывает множество параметров состояния 

предприятия, таких как рентабельность, ликвидность, платежеспособность и дру-

гих, позволяющих управленцу не только оценить какой эффект окажет его реше-

ние на организацию, но и наблюдать опыт и последствия управленческий реше-

ний в прошлом, используя финансовую оценку предприятия за соответствующие 

решению периоды. В следствии этого финансовый анализ является неотъемлемой 

частью принятия управленческих решений и всех уровней планирования. 

Финансовая отчетность содержит сведения про реализованную продукцию, 

запасы готовой продукции и товаров, про состояние хозяйственных средств и ис-

точников их формирования, про финансовые результаты работы предприятия. В 

условиях рыночной экономики бухгалтерская отчётность хозяйствующих субъек-

тов становится основным средством коммуникации и важнейшим элементом ин-

формационного обеспечения финансового анализа. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что методов осуществления 

финансового анализа бесчисленное множество. Большинство из них достаточно 

громоздки, их не всегда удобно применять на практике. Однако методы горизон-

тального и вертикального анализа, трендовый, факторный, и, наконец, интеграль-

ный – это наиболее эффективные и доступные для понимания методы, которые 
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чаще других используют в процессе оценивания финансового состояния субъекта 

хозяйствования.  

Приоритетным направлением анализа у большинства российских авторов яв-

ляется финансовая устойчивость и независимость. У западных же коллег – плате-

жеспособность и рентабельность. В большинстве методик не представлено четкое 

разграничение анализа платежеспособности и ликвидности. Приоритетными 

направлениями оценки финансового состояния российские и зарубежные авторы 

называют платежеспособность, финансовую устойчивость и ликвидность. В раз-

личных методиках существенно отличается количество показателей, предлагае-

мых для оценки основных направлений финансового состояния. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

НАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» 

2.1  Общая содержательная характеристика НАО «Областной аптечный склад» 

 

На сегодняшний день акционерное общество «Областной аптечный склад» — 

это сеть «Государственных аптек», в составе которого более 250 аптек и аптечных 

пунктов по Челябинской области. История предприятия началась в 1919 году. 

Это самый большой территориальный охват, присутствие во всех городских 

округах и муниципальных районах области. Аптеки и аптечные пункты располо-

жены в отдельно стоящих зданиях, в торговых комплексах и при лечебно-

профилактических учреждениях. Также в акционерное общество «Областной ап-

течный склад» входит сеть «Государственных оптик», которая включает в себя 18 

магазинов и отделов оптики, находящихся в Челябинске и Челябинской области. 

Сеть зарекомендовала себя на оптическом рынке: в магазинах и отделах оптики 

используются последние достижения техники и всегда большой выбор медицин-

ских оправ, солнцезащитных очков, средств контактной коррекции зрения и со-

путствующих товаров, очковых линз. 

По данным DSM Group, за 2017 год через аптечную сеть было реализовано 5 

065,8 млн. упаковок лекарств на сумму 940,7 млрд. руб. в розничных ценах. Это 

на 6,5% выше, чем в 2016 году в стоимостном выражении и на 3,5% выше в нату-

ральном выражении. 

Несмотря на рост рынка в упаковках, ценовой фактор также внес свой вклад в 

рост аптечного рынка. В большей мере это было связано с изменением структуры 

продаж в пользу более дорогих лекарственных средств. Инфляция на лекарства в 

2017 году оказалась практически нулевая – по итогам декабря 2017 года цены вы-

росли только на 0,3% относительно декабря 2016 года. Низкий рост цен и раньше 

наблюдался, но на препараты списка ЖНВЛП. В 2017 году такие препараты вы-

росли на 0,06%. В отчетном году низкая инфляция были и на остальные лекар-

ственные позиции, продающиеся в аптеках – 0,4%. 
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Низкий рост цен на препараты отмечается во всех подгруппах: импортные 

увеличились в цене на 0,6%, российские лекарства упали на 0,5%. Рецептурные 

препараты в среднем потребителю стали обходиться на 0,1% дороже, безрецеп-

турные – на 0,4%. 

До 2017 года основной рост цен наблюдался на препараты дешевого сегмента 

(до 50 рублей). 2017 стал исключением по этому показателю: препараты данной 

ценовой категории потеряли 3,4% в среднем в цене, тогда как лекарства, относя-

щиеся к «дорогому» сегменту (от 500 руб. и выше) стали стоить на 0,2% больше. 

Основное «подорожание» коснулось сегмента от 150 до 500 рублей – 1,2%. 

Положительная динамика в упаковках в 2017 году свидетельствует об улуч-

шении покупательской способности населения и о снижении влияния финансово-

экономических факторов на фармацевтический рынок. 

«Областной аптечный склад» на данный момент является крупнейшей фарма-

цевтической сетью в Челябинской области, имеет более 260 аптек и аптечных 

пунктов, не считая отделений «Государственных оптик». На сегодняшний день 

Компания является работодателем более чем для 1500 человек и стремится со-

здать своим работникам оптимальные условия труда, обеспечить важнейшие со-

циальные гарантии и достойный уровень жизни (ежегодно производится индекса-

ция заработной платы и доведение ее до рынка). 

Крупнейшими конкурентами предприятия являются аптечная сеть «Классика», 

имеющая более 167 отделений в Челябинской и Свердловской областях, аптечная 

сеть «Доктор Алвик», насчитывающая около 70 отделений и сеть «Рифарм», у ко-

торой более 50 отделений. 

В декабре 2015 года для нужд «Областного аптечного склада» был запущен в 

работу современный складской комплекс класса «А». На площади около 9 тысяч 

квадратных метров предусмотрено семи ярусное паллетное хранение лекарствен-

ных средств с возможностью эффективного использования современной склад-

ской техники и технологий. В помещении смонтированы три холодильные каме-

ры общей площадью 500 кв.м., оборудовано отдельное защищенное помещение 
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для хранения сильнодействующих и психотропных лекарственных средств общей 

площадью 200 кв.м. Здание высотой 15 метров управляется системой WMS и 

оснащено системами видеонаблюдения, автоматической системой пожаротуше-

ния, дымоудаления, автономной системой тепло- и водоснабжения, а также ава-

рийной системой электропитания. 

Также была открыта аптека-музей на улице Кирова, в ней воссоздан историче-

ский вид аптеки, существовавшей на этом месте в 20 веке. 

Акционерное общество «Областной аптечный склад» — это компания со 100% 

государственной формой собственности и 95-летней безупречной репутацией. 

Вместе с розничной и оптовой реализацией лекарственных средств медицин-

ским учреждениям и отдельным покупателям, АО «Областной аптечный склад» 

— единственное предприятие в Челябинской области, выполняющее важнейшие 

социальные задачи, связанные с обеспечением медикаментами льготных катего-

рий граждан, также предприятие изготавливает лекарства по индивидуальным ре-

цептам, которые выписывают врачи лечебных и профилактических учреждений. 

Областной аптечный склад регулярно пополняет ассортимент лекарственных 

средств новыми высокотехнологичными препаратами, разработанными ведущими 

фармацевтическими компаниями мира. Все препараты, включая не лекарственные 

средства, БАДы, проходят жесткий контроль, который гарантирует качество и 

безопасность всех товаров, поступающих на прилавки аптек.  

Предприятие работает на основании лицензии на осуществление фармацевти-

ческой деятельности от 13.08.2015 г. №ЛО-66-02-001608. Генеральным директо-

ром с 2014 года является Князев Андрей Анатольевич. 

Также на базе «Областного аптечного склада» создана и функционирует ин-

тернет аптека, позволяющая льготным категориям граждан оформить заказ на ле-

карственные средства и получить их с курьером, не выходя из дома.  

В июне 2016 года работу начала информационная и справочная служба (Сall-

center) . Жители Челябинска и Челябинской области получили возможности по 

единому многоканальному телефону узнать интересующие их данные, например, 

https://apteka74.ru/upload/iblock/9c5/9c5b3e4178cccbd6c26a1590c296a816.pdf
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где ближайшая аптека компании, в наличии ли у них необходимый препарат, его 

стоимость и другую необходимую информацию.  

Основными задачами НАО «Областной аптечный склад» являются: 

1) Увеличение и сохранение доли на розничном фармацевтическом рынке Че-

лябинской области, выход в другие регионы. 

2) Развитие собственной оптической сети на территории города Челябинск 

3) Расширение масштабов производства ЛС 

4) Выход на лидирующие позиции в качестве дистрибьютора в оптовом сег-

менте за счет оказания услуг логистического оператора, выхода на новые рынки 

5) Оптимизация бизнес-процессов на всех этапах с целью выявления резервов 

роста прибыли за счет сокращение расходов 

Несмотря на почти вековой опыт работы для здоровья населения области, АО 

«ОАС» не стоит на месте, постоянно совершенствуется, идя в ногу со временем и 

даже опережая его. 

Непубличными в настоящее время являются АО (акционерные общества), 

ООО. Основные требования, которые к НАО предъявляет законодательство, за-

ключаются в следующем: 

1) Минимальный размер уставного капитала – 10.000 рублей; 

2) В названии нет указания на публичность; 

3) Акции не должны предлагаться к продаже или размещению на биржах. 

Устав является главным документом. В нем содержится вся информация об 

организации, внесены данные о собственности и так далее. Если возникают про-

блемы юридического характера, данный документ может использоваться в суде. 

Если говорить о видах деятельности, то разрешено все, что не запрещено. То 

есть, если законодательством РФ конкретный вид деятельности не запрещен, он 

может осуществляться. 

В случае с НАО «Областной аптечный склад» компания находится в 100% 

собственности государства.  
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В компании внедрена и успешно функционирует система электронного доку-

ментооборота и управления взаимодействием DIRECTUM, позволяющая решать 

вопросы по основным бизнес-процессам. Все работы по делопроизводству, дого-

ворам, счетам на оплату и командировкам проходят в соответствии с единым кор-

поративным стандартом, реализованным на платформе Directum.  

В результате внедрения современной системы электронного документооборо-

та и управления взаимодействием DIRECTUM на складах сформировано единое 

информационное пространство, что оптимизирует 57 процессы взаимодействия 

между отдельными пользователями и подразделениями предприятия, а также бла-

готворно повлияет на уровень корпоративной культуры.  

Принципы работы НАО «Областной аптечный склад»: 

1) Постоянное совершенствование бизнес-процессов (формализация основных 

и вспомогательных бизнес-процессов, стандартизация и автоматизация на каждом 

этапе всех операций); 

2) Эффективное управление имеющимися ресурсами (человеческими, финан-

совыми, инновационно-технологическими), ориентация на результат; 

3) Диверсификация деятельности за счет внедрения высоко маржинальных 

проектов (оптика, производство лекарственных средств, детская одежда) и выхода 

на новые территории; 

4) Совершенствование корпоративного управления; 

5) Повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности 

 «Областной аптечный склад» видит свою миссию в развитии отрасли здраво-

охранения в части обеспечения потребителей лекарственными препаратами, изде-

лиями медицинского назначения, специализированными услугами в качестве ло-

гистического оператора, а также повышение качества и доступности лекарствен-

ного обеспечения. 
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2.2 Оценка балансовых стоимостных показателей и финансовых результатов 

деятельности объекта 

 

Для начала анализа составим аналитический баланс, отражающий структуру и 

индекс роста всех присутствующих в балансе активах предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 – Аналитический баланс предприятия (актив) 

Наименование 
Код 

строки 

Состав активов, тыс. руб. Структура активов, в % 
Индекс 

роста, в % 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

I 

Внеоборотные 

активы 

                

Основные 

средства 
1150 751 764 738 391 716 328 37,57 32,29 33,89 0,95 

Отложенные 

налоговые 

активы 

1180 17 305 37 523 44 995 0,86 1,64 2,13 2,60 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1190 18 390 11 091 7 210 0,92 0,48 0,34 0,39 

Итого по 

разделу I 
1100 787 459 787 005 768 533 39,35 34,41 36,36 0,98 

II Оборотные 

активы 
  

       

Запасы 1210 781 805 822 476 718 593 39,07 35,97 33,99 0,92 

Дебиторская 

задолженность 
1230 264 678 416 563 331 490 13,23 18,22 15,68 1,25 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 161 663 252 615 293 583 8,08 11,05 13,89 1,82 

Прочие 

оборотные 

средства 

1260 5 582 8 164 1 760 0,28 0,36 0,08 0,32 

Итого по 

разделу II 
1200 1 213 728 1 499 818 1 345 426 60,65 65,59 63,64 1,11 

Баланс по 

активу 
1600 2 001 187 2 286 823 2 113 959 100,0 100,0 100,0 1,06 

 

Далее составим аналитический баланс, отражающий структуру и индекс роста 

всех присутствующих в балансе пассивов предприятия. Она приведена далее по 

тексту (таблица 2). Для формирования обеих таблиц был использован бухгалтер-

ский баланс предприятия «Областной аптечный склад» за 2015-2017 годы. 
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Таблица 2 – Аналитический баланс предприятия (пассив) 

Наименование 
Код 

строки 

Состав пассивов, тыс. руб. Структура пассивов, в % 
Индекс 

роста, в % 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

III Капитал и 

резервы 

 

              

Уставный 

капитал 
1310 595 415 595 415 602 894 29,75 26,04 28,52 1,01 

Резервный 

капитал 
1360 2 477 4 970 7 586 0,12 0,22 0,36 3,06 

Нераспределен

ная прибыль 
1370 77 230 110 586 160 533 3,86 4,84 7,59 2,08 

Итого по 

разделу III  
1300 675 122 710 971 771 013 33,74 31,09 36,47 1,14 

IV 

долгосрочные 

обязательства 

  
       

Заемные 

средства 
1410 154 458 90 233 58 037 7,72 3,95 2,75 0,38 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 12 175 31 091 32 327 0,61 1,36 1,53 2,66 

Итого по 

разделу IV 
1400 166 633 121 324 90 364 8,33 5,31 4,27 0,54 

V 

Краткосрочные 

обязательства 

  
       

Заемные 

средства 
1510 2 618 33 570 33 174 0,13 1,47 1,57 12,67 

Кредиторская 

задолженность 
1520 1 065 674 1 322 638 1 094 011 53,25 57,84 51,75 1,03 

Оценочные 

обязательства 
1540 91 140 98 320 125 397 4,55 4,30 5,93 1,38 

Итого по 

разделу V 
1500 1 159 432 1 454 528 1 252 582 57,94 63,60 59,25 1,08 

Баланс по 

пассиву 
1700 2 001 187 2 286 823 2 113 959 100,0 100,0 100,0 1,06 

 

На основе данных полученных в таблицах 1 и 2 проводим анализ баланса 

предприятия. 

Валюта баланса, характеризующая денежный и производственный капитал 

предприятия, должна иметь повышательную тенденцию, т.е. I1600,1700 > 1. В таком 

случае достигается рост имущественного потенциала предприятия, обеспечиваю-



42 

 

щего его финансовый результат. В рассматриваемом случае I1600,1700=1,056 > 1, 

t=5.6%, что указывает на повышение масштабов реализации продукции на 5.6%. 

Темпы роста текущих активов должны обгонять темпы роста основного капи-

тала, I1200>I1100. Таким образом обеспечивается рост физических объемов и финан-

сового результата за счет лучшего использования производственных мощностей 

предприятия. В рассматриваемом случае IA1200=1,109 > IA1100=0,976, tA1200=10,9%, 

tA1100=-2,4% Темп роста текущих активов обгоняет темп роста основного капита-

ла, т.е. это означает эффективное использование основных фондов и повышение 

финансовых результатов на 8,5%. 

Доля собственного капитала должна доминировать в структуре валюты балан-

са, причем темпы роста собственного капитала должны обгонять темпы роста за-

емного капитала, I1300>I(1400+1500), t1300>t(1400+1500). Таким образом поддерживается 

финансовая независимость предприятия. В рассматриваемом случае 1,142>0,622 

или 14,2%>-37,8%. Опережающий прирост собственного капитала над заемным 

приводит к усилению финансовой устойчивости предприятия, что делает его бо-

лее привлекательным для инвесторов и кредиторов. Что касается доли СК, то она 

равна d2015=33,736%, d2016=31,09%, d2017=36,472% . На протяжении всех трех лет 

доля собственного капитала <0,5, что ослабляет финансовую устойчивость пред-

приятия.  

Темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженностей должны быть 

равновеликими t1230=t1520. Таким образом обеспечивается стабильный уровень те-

кущих финансовых потребностей. В рассматриваемом случае tдеб.>tкред., 

25,2%>2,7%. Задолженность покупателей перед предприятием прирастает быст-

рее, чем кредиторская задолженность. Выявленная тенденция отрицательна, так 

как уменьшает эффективность работы предприятия за счет снижения финансовых 

средств и увеличения оборотного цикла. 

Доля собственных оборотных средств в текущих активах предприятия не 

должна быть ниже 10%. СОС=[(П1300+П1400)-А1100]. Доля СОС в текущих акти-

вах=(СОС/А1200)*100%. Таким образом объем финансирования за счет собствен-
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ных оборотных средств уменьшает зависимость предприятия от краткосрочных 

займов и кредитов. В рассматриваемом случае доля СОС составляет в 2015г. 

4,474%, 2016г. 3,02%, 2017г. 6,9%, объем финансирования за счет собственных 

оборотных средств увеличивает зависимость предприятия от краткосрочных зай-

мов и кредитов. 

В балансе должны отсутствовать непокрытые убытки, что обеспечивает рента-

бельность работы предприятия. В рассматриваемом случае убытков нет, предпри-

ятие рентабельно. 

Таким образом, на предприятии достигается рост имущественного потенциа-

ла, но при этом сниженная финансовая устойчивость за счет малой доли соб-

ственного капитала в валюте баланса, которая тем не менее растет. Из-за малень-

кой доли СОС в текущих активах предприятие становится более зависимым от 

банковских кредиторов. Дебиторская задолженность обгоняет кредиторскую и 

уменьшает свободные средства. Тем не менее, убытков за данный период нет, а 

значит, обеспечена прибыльная рентабельная работа предприятия. 

В следующей таблице приведены данные из бухгалтерской отчетности о фи-

нансовых результатах за 2015-2017 года (таблица 3). 

 Таблица 3 – Отчет о финансовых результатах 

Наименование 
Код 

строки 

Абсолютные значения, тыс.руб. Индекс 

роста, в % 2015 2016 2017 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров 

(продукции, работ, услуг) 

2110 7 560 891 7 943 482 7 946 226 1,05 

Себестоимость проданных 

товаров (продукции, работ, 

услуг) 

2120 6 138 320 6 471 365 6 537 556 1,07 

Валовая прибыль 2100 1 422 571 1 472 117 1 408 670 0,99 

Коммерческие расходы 2210 1 297 924 1 336 382 1 299 916 1,00 

 

 

 

 Продолжение таблицы 3 



44 

 

Наименование 
Код 

строки 

Абсолютные значения, тыс.руб. Индекс 

роста, в % 2015 2016 2017 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 124 647 135 735 108 754 0,87 

Прочие доходы 2340 141 634 74 413 78 378 0,55 

Прочие расходы 2350 201 027 135 805 117 582 0,58 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 65 254 74 343 69 550 1,07 

Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 

платежи 

2410 21 634 23 762 23 223 1,07 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 10 561 18 916 1 236 0,12 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 16 804 20 655 7 472 0,44 

Чистая прибыль 2400 49 863 52 320 52 563 1,05 

 

Таким образом, во всех 3 годах выручка от реализации продукции полностью 

покрывает себестоимость и генерирует прибыль. Выручка от продаж и чистая 

прибыль за 3 года выросли на 5%, что говорит о постепенном повышении финан-

сового результата. Валовая прибыль и прибыль от продаж снизились из-за опере-

жающего роста себестоимости перед ростом выручки. 

 

2.3 Анализ ликвидности, платежеспособности и оценка финансовой устойчи-

вости предприятия 

 

Ликвидность актива – это способность актива в приемлемые сроки превра-

щаться в денежную наличность при минимальной потере своей балансовой стои-

мости. 

Ликвидность баланса характеризуется степенью покрытия долговых обяза-

тельств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответ-

ствует сроку погашения обязательств платежного свойства.  

Для возможности оценки ликвидности баланса необходимо объединить акти-

вы и пассивы в группы, а также рассчитать их долю в структуре баланса за каж-

дый из трёх лет рассматриваемого периода. 
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Активы группируются по ликвидности, в порядке её убывания (таблица 4). 

 Таблица 4 – Группировка активов по степени ликвидности имущества 

Группа Наименование 

2015 2016 2017 

состав, 

тыс.руб. 

структура, 

% 

состав, 

тыс.руб 

структура, 

% 

состав, 

тыс.руб 

структура,

% 

А1 
Наиболее ликвидные 

активы 
161 663 8,1 252 615 11,0 293 583 13,9 

А2 
Быстро реализуемые 

активы 

1 052 

065 
52,6 

1 247 

203 
54,5 1 051 843 49,8 

А4 
Трудно реализуемые 

активы 
787 459 39,3 787 005 34,4 768 533 36,4 

Баланс 
2 001 

187 
100 

2 286 

823 
100 2 113 959 100 

 

 

Пассивы же объединяются в группы по срочности погашения обязательств, в 

порядке возрастания сроков (таблица 5). 

Таблица 5 – Группировка пассивов по степени срочности обязательств 

Группа Наименование 

2015 2016 2017 

состав, 

тыс.руб. 

структура, 

% 

состав, 

тыс.руб 

структура, 

% 

состав, 

тыс.руб 

структура, 

% 

П1 

Наиболее срочные 

обязательства 
1 065 674 53,3 

1 322 

638 
57,8 1 094 011 51,8 

П2 

Краткосрочные 

обязательства 
93 758 4,7 131 890 5,8 158 571 7,5 

П3 
Долгосрочные 

обязательства 
166 633 8,3 121 324 5,3 90 364 4,3 

П4 

Постоянные 

(устойчивые) 

пассивы 

675 122 33,7 710 971 31,1 771 013 36,5 

Баланс 2 001 187 100 
2 286 

823 
100 2 113 959 100  

 

Абсолютно ликвидным можно считать баланс, в котором выполняются все 

нижеприведенные соотношения критериев: 

1) Наиболее ликвидные активы (А1)  ≥  Наиболее срочные обязательства (П1) 

2) Быстро реализуемые активы (А2)  ≥  Краткосрочные пассивы (П2) 

3) Медленно реализуемые активы (А3)  ≥  Долгосрочные пассивы (П3) 

4) Трудно реализуемые активы (А4)  ≤  Постоянные пассивы (П4) 

Проведём оценку абсолютных финансовых показателей ликвидности баланса. 

Разность (деление) наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обяза-
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тельств. Представляет собой сопоставление итогов первой группы по активу и 

пассиву (срок до 3 мес.) отражает соотношение текущих платежей и поступлений. 

А1-П1≥0, а А1/П1≥1. Получены результаты: 

1) -904 011 <0 и 0,152 <1; 

2) -1 070 023 <0 и 0,191<1; 

3) -800 428 <0 и 0,268 <1. 

Таким образом все 3 года на предприятии наблюдается недостача денежных 

средств для погашения кредиторской задолженности. Но состояние в динамике 

улучшается. 

Разность (деление) быстро реализуемых активов и краткосрочных обяза-

тельств. Сопоставление итогов второй группы по активу и пассиву (срок 3-6 мес.) 

показывает тенденцию увеличения или уменьшения текущей ликвидности в бли-

жайшем будущем. А2-П2≥0, а А2/П2≥1. Получены результаты: 

1) 958 307> 0 и 11,221 >1; 

2) 1 115 313> 0 и 9,456>1; 

3) 893 272> 0 и 6,633>1. 

Таким образом все 3 года на предприятии сохраняется излишек денежных 

средств для погашения краткосрочных обязательств. Это показывает, что пред-

приятие ликвидно в периоде 3-6 месяцев. 

Разность (деление) медленно реализуемых активов и долгосрочных обяза-

тельств. Сопоставление итогов по активу и пассиву для 3-й группы отражает со-

отношение платежей и поступлений в отдалённом будущем. А3-П3≥0, а А3/П3≥1. 

Получены результаты: 

1) -166 633<0 и 0 <1; 

2) -121 324<0 и 0 <1; 

3) -90 364<0 и 0 <1. 

Таким образом в течении всех 3 лет наблюдается недостаток денежных 

средств для погашения долгосрочных обязательств, но в динамике показатель 

растет. 
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Разность собственного капитала и постоянных активов означает, что соб-

ственных средств должно быть достаточно для покрытия потребностей в основ-

ных активах. Невыполнение свидетельствует об отсутствии на предприятии соб-

ственных оборотных средств. П4-А4≥0. Получены результаты: 

1) -112 337<0; 

2) -76 034<0; 

3) 2 480>0. 

Таким образом в течении первых двух лет рассматриваемого периода наблю-

дается недостаток собственных оборотных средств, к 2017 году этот недостаток 

устранен и СОС достаточно для покрытия потребностей в основных активах. 

Вывод: на протяжении всех трех лет предприятие нельзя назвать абсолютно 

ликвидным, т.к. выполняются не все критериальные соотношения. В будущем 

ожидается тенденция повышения ликвидности благодаря стабильному росту по-

казателей, но на данный момент наблюдается недостаток денежных средств для 

покрытия потребностей наиболее срочных и долгосрочных обязательств. 

Локальная оценка ликвидности проводится с использованием коэффициентов 

К1, К2, К3, которые характеризуют степень покрытия обязательств той или иной 

группы активами соответствующих групп. Комплексную оценку ликвидности 

оценивают с использованием совокупного и общего показателей ликвидности.  

Совокупный показатель характеризует степень покрытия всех обязательств 

предприятия его активами, скорректированного с учетом реальности своевремен-

ных поступлений денежных средств от реализации имущества. Мультипликатор 

0,9 учитывает возможное наличие трудно реализуемых изделий нарушения пла-

тежной дисциплины. Мультипликатор 0,7 учитывает вышеперечисленные причи-

ны, усугубленные форс-мажорными обстоятельствами.  

Значение совокупного показателя должно быть > 1, что свидетельствует о 

ликвидности предприятия. Показатель в динамике должен расти (I > 1), что ука-

зывает на увеличение ликвидности (таблица 6). 

 Таблица 6 – Определение локальной и комплексной ликвидности 
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Показатель Наименование 
Абсолютные значения Индекс 

роста 2015 2016 2017 

Ликвидность 

группы активов 

К1 = А1 /П1 0,152 0,191 0,268 1,769 

К2 = А2 /П2 11,221 9,456 6,633 0,591 

Ликвидность 

предприятия 

Ксов =
А1 + 0,9 ∗ А2 + 0,7 ∗ А3

П1 + П2 + П3
 0,836 0,873 0,924 1,105 

Кобщ =
А1 + 0,5 ∗ А2 + 0,3 ∗ А3

П1 + 0,5 ∗ П2 + 0,3 ∗ П3
 0,592 0,615 0,683 1,154 

 

Вывод: Таким образом группа К1 в данный момент неликвидна, но быстро 

набирает ликвидность, индекс роста составил 1,769, что означает рост значения на 

76,9% за три года. группа К2 наоборот ликвидна в данный момент, но эту ликвид-

ность постепенно теряет, индекс роста составил 0,591, что говорит о снижении 

показателя на 40,9% за рассматриваемы период. 

 Расчеты показали, что значения совокупного показателя динамики за 2013, 

2014, 2015 года меньше 1, значит можно говорить о неликвидности предприятия. 

В динамике этот показатель увеличивается (индекс роста Ксов=1,105), что свиде-

тельствует о стойком увеличении ликвидности предприятия. 

Платежеспособность – это способность предприятия своевременно и в полном 

объеме расчитываться с кредиторами по своим краткосрочным обязательствам, 

используя в качестве источников текущие активы, включая их отдельные элемен-

ты. Оценку платежеспособности проводят с помощью следующих показателей. 

  

 

Таблица 7 – Оценка платежеспособности предприятия 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение 

финансовых коэффициентов 
Индекс 

роста 
2015 2016 2017 Норматив 
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Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Наличные средства и 

денежные 

эквиваленты/Краткосрочные 

обязательства 

0,139 0,174 0,234 0,25 1,681 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Оборотные средства в 

денежной 

форме/Краткосрочные 

обязательства 

0,368 0,460 0,499 1 1,357 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(общее 

покрытие) 

Текущие оборотные 

активы/Краткосрочные 

обязательства 

1,047 1,031 1,074 2 1,026 

Коэффициент 

"критической" 

оценки 

Оборотные средства без 

производственных 

запасов/Краткосрочные 

обязательства 

0,373 0,466 0,500 0,7-0,8 1,343 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает возможность предприятия 

моментально выполнить краткосрочные обязательства, не полагаясь на мобилиза-

цию дебиторской задолженности. Для нормально работающего предприятия с ре-

гулярной инкассацией дебиторской задолженности не работающих в производ-

стве денег должно быть не более 25% от краткосрочных обязательств.  

По полученным из таблицы данным на протяжении всего анализируемого пе-

риода значение показателя ниже установленного норматива, что свидетельствует 

о неспособности предприятия в полном объеме выполнять свои краткосрочные 

обязательства сегодня и сейчас. Однако положительная динамика (68,1%) пока-

зывает, что показатель растет и при сохранении темпа в следующем году достиг-

нет нормативных значений. 

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет определить способность пред-

приятия выполнять краткосрочные обязательства за счёт мобилизации дебитор-

ских задолженностей, не полагаясь на реализацию накопленных запасов. Нор-

мальное значение показателя равно 1, это означает, что наличность на счетах и 

денежные средства в расчетах должны покрывать краткосрочные обязательства. 

Реализация оборотных активов в денежной форме не позволяет покрыть крат-

косрочные обязательства предприятия: в течении всех трёх лет краткосрочные 

обязательства были покрыты не полностью. Повышение показателя в динамике на 
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35,7% свидетельствует о увеличении способности предприятия рассчитываться со 

своими кредиторами в ближайшей перспективе. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень общего покрытия 

всеми оборотными средствами предприятия сумму его краткосрочных обяза-

тельств. Показатель широко применяется в российской практике. 

На анализируемом предприятии на 1 руб. краткосрочных обязательств прихо-

дилось в 2015 году 1 руб.4коп., в 2016 году 1 руб.3коп. и в 2017 году 1руб.7коп. 

текущих активов. Показатель в динамике повысился на 2,6%. Полученные данные 

свидетельствуют о проблемах на предприятии с выполнением своих текущих обя-

зательств в полном объеме, т.к. значение меньше норматива. 

Коэффициент «критической» оценки широко применяется в западной практи-

ке. Он наиболее информативен, т.к. позволяет определить способность предприя-

тия покрывать свои обязательства за счет тех текущих активов, которые работают 

в сфере реализации. 

На предприятии, на протяжении всех трех лет показатель ниже установленно-

го норматива, но в динамике вырос на 34,3%. Это позволяет сделать вывод о том, 

что предприятие, реализовав свои наиболее ликвидные активы, не в состоянии 

вовремя и в полном объеме погасить свои краткосрочные обязательства за срок в 

пределах года. 

Финансовая устойчивость – финансовое состояние предприятия, при котором 

оно способно за счет рационального управления материальными, трудовыми и 

финансовыми ресурсами создать такое повышение доходов над расходами, при 

котором достигается стабильный приток денежных средств, позволяющих пред-

приятию обеспечить его текущую и долгосрочную платежеспособность, а также 

удовлетворить инвестиционные ожидания собственников. Для оценки финансо-

вой устойчивости используют относительные и абсолютные показатели. 

Оценка состояния основного имущества включает следующие показатели: 

1) индекс постоянного актива – показывает, какая доля собственного капитала 

потрачена на формирование основных активов. Позволяет прогнозировать нали-



51 

 

чие собственных оборотных средств. Показатель должен быть меньше или рав-

ным 1, в этом случае предприятие генерирует избыток собственных оборотных 

средств, что является главным критерием обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. В динамике показатель должен снижаться (таблица 8). 

2) коэффициент иммобилизации – показывает соотношение внеоборотных и 

оборотных активов предприятия, или сколько руб. внеоборотных активов сфор-

мировано на руб. оборотных. 

3) коэффициент соотношения текущих активов и недвижимого имущества – 

показывает, сколько руб. оборотных средств приходится на 1 руб. стоимости не-

движимости предприятия. 

  Таблица 8 – Оценка состояния основного имущества 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение финансовых 

коэффициентов Индекс 

роста 
2015 2016 2017 Норматив 

Индекс 

постоянного 

актива 

Внеоборотные 

активы/Капитал и 

резервы 

1,166 1,107 0,997 ≤1 0,855 

Коэффициент 

иммобилизации 

Внеоборотные 

активы/Оборотные 

активы 

0,649 0,525 0,571 ≤1 0,880 

Коэффициент 

соотношения 

текущих активов 

и недвижимого 

имущества 

Оборотные 

активы/Стоимость 

недвижимого имущества 

1,615 2,031 1,878 ≤1 1,163 

 

 

По данным таблицы на 1 руб. собственного капитала приходится 1 руб. 3коп. в 

2015 году, 1 руб. 11 коп. в 2016 году и 1 руб. внеоборотных активов в 2017 году. К 

2017 году показатель достиг нормативного значения, что свидетельствует о том, 

что предприятие начало генерировать избыток собственных оборотных средств, 

обеспечивая финансовую устойчивость предприятия. В динамике показатель сни-

зился на 14,5% что говорит о повышении финансовой устойчивости предприятия. 

На протяжении всех трех лет соотношение внеоборотных и оборотных активов 

находится в рамках норматива, в динамике показатель снижается. Это свидетель-
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ствует об увеличении эффективности использования основного имущества пред-

приятия. На 1 руб. стоимости недвижимости приходится 1 руб. 62 коп. оборотных 

средств в 2015 году, 2 руб. 3 коп. в 2016 году и 1 руб. 88 коп. в 2017 году, таким 

образом, не обеспечивается полная загрузка мощностей предприятия и эффектив-

ность их использования меньше, в динамике показатель растет на 16,3%. 

Далее приведена оценка рыночной устойчивости предприятия (таблица 9). 

  Таблица 9 – Оценка состояния пассивов (рыночная устойчивость предприятия) 

Наименование Расчетная формула 
Финансовые коэффициенты Индекс 

роста 2015 2016 2017 

Коэффициент автономии 

(норматив 0,5) 

Собственный 

капитал/Финансовые 

ресурсы 

0,337 0,311 0,365 1,081 

Уровень перманентного 

капитала 

Перманентный 

капитал/Денежный капитал 
0,421 0,364 0,407 0,969 

Доля источников 

спонтанного 

финансирования 

Кредиторская 

задолженность/Денежный 

капитал 

0,533 0,578 0,518 0,972 

Доля банковских 

заимствований в 

финансовых ресурсах 

предприятия 

Банковские кредиты и 

займы/Финансовые ресурсы 
0,078 0,054 0,043 0,550 

Покрытие банковских 

кредитов собственным 

капиталом 

Собственный 

капитал/Банковские займы и 

кредиты 

4,298 5,743 8,453 1,967 

Соотношение банковских 

заимствований и 

кредиторской 

задолженности 

"Короткие" займы и 

кредиты/Кредиторская 

задолженность 

0,002 0,025 0,030 12,343 

 

Коэффициент автономии характеризует долю надежных собственных источ-

ников в общей сумме средств финансирования предприятия. Чем больше значе-

ние этого показателя, тем более финансово устойчиво, стабильно и независимо от 

внешних кредиторов предприятие.  

По данным таблицы доля надежных собственных источников в общей сумме 

средств финансирования предприятия составляет в 2015 году 33,7%, в 2016 году 

31,1%, в 2017 году 36,5%. В динамике показатель вырос на 8,1%. Таким образом, 

предприятие становится более устойчивым, и менее зависимым от внешних кре-

диторов, но в данный момент показатель ниже норматива почти в 2 раза. 
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Уровень перманентного капитала показывает долю собственного и долгосроч-

ного заемного капитала, вложенного в активы предприятия. Показатель в динами-

ке должен расти. Нормативные границы ≥ 0,5-0,6. 

Доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общей сумме инве-

стированных средств на 2015 год составила 42,1%, на 2016 год – 36,4%, на 2017 

год – 40,7%. К концу анализируемого периода значение показателя сократилось 

на 3,1%. Это свидетельствует о плохой финансовой устойчивости предприятия, 

которая незначительно меняется из года в год. 

Доля источников спонтанного финансирования показывает долю кредитор-

ской задолженности в общей сумме денежного капитала. На 2015 год она состав-

ляет 53,3%, на 2016 год – 57,8%, на 2017 год – 51,8%. В динамике показатель 

уменьшается на 2,8%. 

Уровень капитала, отвлеченного из оборота, показывает какую часть активов 

предприятие направляет не на основную, а на финансовую деятельность. Если 

рентабельность от финансовых вложений выше, чем от вложений средств в ос-

новную деятельность, то рост данного показателя обоснован. Осуществление дол-

госрочной финансовой деятельности позитивно сказывается на его финансовой 

устойчивости, т.к. полученный дополнительный доход увеличивает сумму соб-

ственных финансовых источников. Предприятие не направляет средств на финан-

совую деятельность. 

Доля банковских заимствований в финансовых ресурсах предприятия. В об-

щей сумме денежного капитала банковские кредиты и займы составляют 7,8% в 

2015 году, 5,4% в 2016 году и 4,3% в 2017 году. В динамике показатель упал на 

45%. Что говорит о снижении потребности предприятия в банковском кредитова-

нии, но при этом также замедляет его развитие. 

Покрытие банковских кредитов собственным капиталом показывает, сколько 

рублей собственного капитала приходится на 1 руб. банковских кредитов и зай-

мов. В 2015 году на 1руб. банковских кредитов и займов приходится 4 руб. 3коп., 

в 2016 году – 5 руб. 74 коп., в 2017 году – 8 руб. 45 коп. собственного капитала. В 
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динамике показатель повысился на 96,7%. Коэффициент показывает рост соб-

ственного капитала и снижение доли заемных средств. 

Соотношение банковских кредитов и кредиторской задолженности. На 1 руб. 

кредиторской задолженности в 2015 году не приходится ни одной коп. «корот-

ких» займов и кредитов, в 2016 году – 3 коп., в 2017 году – 3 коп.  

Таким образом кредиторская задолженность несравнимо превышает банков-

ские кредиты и является основным источником финансирования деятельности 

предприятия.  

Теперь необходимо рассчитать такие важные показатели как финансовый ры-

чаг и коэффициент финансовой напряженности (таблица 10). 

Таблица 10 – Оценка состояния финансовой устойчивости предприятия 

Наименование Рсчетная формула 

Финансовые 

коэффициенты 
Индекс 

роста 
2015 2016 2017 

Коэффициент финансовой 

зависимости ("финансовый рычаг 

предприятия") (К≤ 2,0) 

Финансовые 

ресурсы/Собственный капитал 
2,964 3,216 2,742 0,925 

Коэффициент финансовой 

напряженности (К ≤ 1,0) 

Привлеченные финансовые 

источники/Капитал и резервы 
1,964 2,216 1,742 0,887 

"Плечо финансового рычага" 
Банковские кредиты и 

займы/Собственный капитал 
0,233 0,174 0,118 0,508 

Коэффициент соотношения 

"длинных" и "коротких" 

банковских заимствований 

Долгосрочные займы и 

кредиты/Краткосрочные займы и 

кредиты 

58,998 2,688 1,749 0,030 

Ликвидность дебиторских 

задолженностей 

Дебиторская 

задолженность/Оборотные 

активы 

0,218 0,278 0,246 1,130 

Риск кредиторской задолженности 

Кредиторская 

задолженность/Красткосрочные 

пассивы 

0,919 0,909 0,873 0,950 

Соотношение дебиторских и 

кредиторских задолженностей 

Дебиторская 

задолженность/Кредиторская 

задолженность 

0,248 0,315 0,303 1,220 

 

Коэффициент финансовой зависимости является обратным к коэффициенту 

автономии. Рост показателя в динамике означает увеличение доли заемных 

средств в финансировании предприятия. Если его значение снижается до 1, это 

означает, что владельцы полностью финансируют свое предприятие. По данным 

таблицы все три года заемные средства в финансировании предприятия выходят 

за рамки норматива. В динамике уменьшается на 7,5%, что свидетельствует о 
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снижении доли заемных средств в финансировании предприятия и снижении фи-

нансовой зависимости предприятия. 

Коэффициент финансовой напряженности дает общую оценку финансовой 

устойчивости предприятия. Рост показателя в динамике свидетельствует об уси-

лении зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов, т.е. о неко-

тором снижении финансовой устойчивости, и наоборот. В 2015 году на каждый 

рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия, приходится 1 руб. 

96 коп., в 2016 году – 2 руб. 22 коп, в 2017 году – 1 руб. 74 коп. привлеченных 

средств. Снижение показателя в динамике на 11,3% свидетельствует об уменьше-

нии зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов, т.е. о увели-

чении финансовой устойчивости. 

Для нормального функционирования предприятия должны соблюдаться нор-

мативные связи между его задолженностями. Нормативные связи отражают:  

1) Долю дебиторской задолженности в структуре оборотных активов. Рост по-

казателя – негативный фактор, т.к. увеличивается доля средств, отвлеченных из 

оборота и снижается степень ликвидности. 

В 2015 году доля дебиторской задолженности в структуре оборотных активов 

составляет 21,8%, в 2016 году – 27,8%, в 2017 году – 24,6%. В динамике показа-

тель увеличивается на 13% 

 2) Долю кредиторской задолженности в общей сумме текущих долговых обя-

зательств. Увеличение показателя с одной стороны, позитивный фактор, т.к. рас-

тет возможность использовать чужие средства в обороте, а с другой стороны, 

негативно сказывается на платежеспособности предприятия. 

В 2015 году доля кредиторской задолженности в общей сумме текущих долго-

вых обязательств составляет 91,9%, в 2016 году – 90,9%, в 2017 году – 87,3%. В 

динамике показатель снижается на 5%, что негативно сказывается на платежеспо-

собности предприятия, но при этом появляется возможность использовать чужие 

средства в обороте. 
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3) Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей. Источниками 

покрытия дебиторской задолженности является кредиторская задолженность, и 

наоборот, источником расчетов с кредиторами выступает мобилизация дебитор-

ской задолженности. 

В 2015 году на 1 руб. кредиторской задолженности приходится 25 коп., в 2016 

году – 32 коп., в 2017 году – 30 коп. дебиторской задолженности. Это говорит о 

том, что суммы дебиторской задолженности недостаточно для погашения креди-

торской. Но, кредиторская задолженность более чем в три раза превышает деби-

торскую задолженность, что говорит об угрозе финансовому положению пред-

приятия, так как высока вероятность невозможности покрыть свои обязательства 

перед кредиторами. 

Проведем оценку формирования ЧОК и использования СОС (таблица 11). 

Таблица 11 – Формирование чистого оборотного капитала и использование   

предприятием собственных оборотных средств 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютные значения 

финансовых коэффициентов Индекс 

роста 
2013 2014 2015 

Нормат

ив 

Уровень чистого 

оборотного капитала 

Чистый оборотный 

капитал/Имущество 

(активы) 

0,027 0,020 0,044 ≥0,5 1,619 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

Собственные 

оборотные 

средства/Капитал и 

резервы 

0,080 0,064 0,120 ≥0,103 1,497 

Коэффициент 

устойчивости структуры 

оборотных активов 

Собственные 

оборотные 

средства/Текущие 

активы 

0,045 0,030 0,069 ≥0,1 1,543 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными средствами 

Собственные 

оборотные 

средства/Запасы ТМЦ 

0,069 0,055 0,129 ≥0,5 1,860 

 

Уровень чистого оборотного капитала показывает долю ЧОК, предназначен-

ного для финансирования текущих активов предприятия в общей стоимости иму-

щества. Показатель в динамике должен расти.  
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Коэффициент маневренности собственного капитала характеризует способ-

ность собственного капитала генерировать собственные оборотные средства, или 

показывает, сколько на каждый рубль инвестированных собственных средств 

приходится СОС. 

Коэффициент устойчивости структуры оборотных средств отражает долю фи-

нансирования текущих активов за счет СОС, что определяет уровень независимо-

сти текущей деятельности предприятия от внешних заимствований. Не менее 10% 

текущих активов должно финансироваться за счет СОС. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами характеризу-

ет уровень покрытия потребностей в запасах СОС. Предполагается, что не менее 

50% стоимости сырья должно покрываться за счет СОС. 

По данным таблицы доля ЧОК, предназначенного для финансирования теку-

щих активов предприятия в общей стоимости имущества на 2015 год составила 

2,7%, на 2016 год – 2%, на 2017 год – 4,4%. В динамике показатель возрос на 

61,9%. Значение показателя свидетельствует о финансовой неустойчивости пред-

приятия, но повышении стабильности в динамике. 

На каждый рубль инвестированных собственных средств в 2015 году прихо-

дится 8 коп., в 2016 году – 6 коп., в 2017 году – 12 коп. собственных оборотных 

средств. В динамике показатель увеличивается на 49,7%. На протяжении 2015 и 

2016 годов коэффициент был ниже норматива, но в 2017 превысил его и продол-

жает увеличиваться. 

Доля финансирования текущих активов за счет СОС в 2015 году составила 

4,5%, в 2016 году – 3%, в 2017 году – 6,9%. В динамике показатель повысился на 

54,3%. Показатель в течение всего рассматриваемого периода не соответствует 

норме, значит, за счет СОС финансируется слишком малая часть текущих акти-

вов, но показатель имеет положительную динамику. 

Уровень покрытия потребностей в запасах СОС составил в 2015 году 6,9%, в 

2016 году – 5,5%, в 2017 году – 12,9%. В динамике показатель вырос в 1,86 раза. 

Уровень на протяжении всех трех лет значительно ниже нормы, что свидетель-
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ствует о сниженной финансовой устойчивости предприятия, но в динамике пока-

затель быстро повышается. 

Изучим источники формирования запасов и затрат (таблица 12). 

 Таблица 12 – Источники формирования запасов и затрат 

№ п/п Наименование 
Обозначени

е 

2017, в 

тыс. руб. 

1 Общая величина запасов Зап 718 593 

2 Источники формирования запасов и затрат 

2.1 Наличие собственных оборотных средств СИ 2 480 

2.2 
Наличие собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов 
СОС 

92 844 

2.3 
Общая величина нормальных источников формирования 

запасов 
НИС 

126 018 

Излишек (+), недостаток (-) нормальных источников для формирования запасов -592 575 

 

Абсолютные показатели оценки финансовой устойчивости предприятия поз-

воляют выделить 4 типа финансового положения: 

1) Абсолютная краткосрочная финансовая устойчивость: СИ>Зап, СОС>Зап, 

НИС>Зап; {0;0;0}. При данном положении запасы полностью финансируются за 

счет собственного капитала, предприятие не зависит от внешних кредиторов. 

2) Нормальная краткосрочная финансовая устойчивость характеризует поло-

жение, при котором предприятие для покрытия потребностей в запасах вынуж-

денно привлекать дополнительные долгосрочные банковские кредиты. СИ<Зап, 

СОС>Зап, НИС>Зап; {1;0;0}. 

3) Неустойчивое текущее финансовое положение – это состояние предприятия, 

в котором финансирование запасов происходит не только за счет постоянного ка-

питала, но и за счет привлечения краткосрочных банковских кредитов. СИ<Зап, 

СОС<Зап, НИС>Зап; {1;1;0}. 

4) Критическое текущее финансовое положение означает, что для покрытия 

потребности в финансировании величины запасов предприятию недостаточно 

нормальных источников, и оно использует свою кредиторскую задолженность, 

что крайне негативно сказывается на его финансовой устойчивости. СИ<Зап, 

СОС<Зап, НИС<Зап; {1;1;1}. 
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На рисунке 1 изображена структура формируемых запасов. 

 

Собственные 

источники 
        0,3% 

 

 

 
 

 

Собственные и долгосрочные 

источники 
12,92% 

  

Нормальные источники 17,53% 
 

Запасы 100,0% 

Рисунок 1 – Структура формирования запасов 
 

В результате расчетов становится понятно, что в 2017 году предприятие нахо-

дится в критическом текущем финансовом положении (4), и поэтому для покры-

тия потребности в финансировании запасов использует кредиторскую задолжен-

ность. 

 

2.4 Комплексная оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия 

 

Для дальнейшего анализа рассчитаем операционный и финансовый циклы 

компании и сравним значения 2015 и 2017 годов (таблица 13). 

 Таблица 13 – Определение длительности финансового цикла 

Показатель Алгоритм расчета 2015 2016 2017 
Абсолютное 

отклонение 

Производственный цикл 

Среднегодовые 

производственные 

запасы/Себестоимость*365 

45 46 44 -1 

 

 Продолжение таблицы 13 

Показатель Алгоритм расчета 2015 2016 2017 
Абсолютное 

отклонение 

КЗ, направляемая 

на формирование 

запасов 

составляет 

69,25% 

Или 497626 тыс. 

руб. 
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Период оборота 

дебиторской 

задолженности 

(коммерческий цикл) 

Среднегодовая дебиторская 

задолженность/Выручка без 

НДС*365 

24 16 18 -6 

Операционный цикл 
Коммерческий цикл + 

Производственный цикл 
69 62 62 -7 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности 

Среднегодовая кредиторская 

задолженность/Выручка без 

НДС*365 

51 55 56 5 

Финансовый цикл 

Операционный цикл-Период 

оборота кредиторской 

задолженности 

18 7 6 -12 

 

Производственный цикл – показывает длительность периода времени, начиная 

с момента отгрузки производственных запасов на склад предприятия до момента 

отгрузки на склад готовой продукции. Чем короче этот период, тем быстрее про-

исходит возврат инвестированных в производство средств. Сокращение произ-

водственного цикла в большей степени зависит от технологической и производ-

ственной дисциплины предприятия. 

Длительность периода времени, начиная с момента отгрузки производствен-

ных запасов на склад предприятия до момента отгрузки на склад готовой продук-

ции, в 2015 году составила 45 дня, в 2016 – 46 дней, а в 2017 году –44 дня. В ди-

намике длительность производственного цикла снизилась на 1 день. 

Коммерческий цикл – характеризует период времени, в течение которого 

предприятие отгружает продукцию и с ним полностью рассчитывается покупа-

тель. Сокращение коммерческого цикла во многом зависит от грамотной марке-

тинговой политики, состояния договорных отношений и целенаправленной рабо-

ты с дебиторами в части ускорения оплаты отгруженной продукции. 

Коммерческий цикл в 2015 году составляет 24 дня, в 2016 – 16 дней, в 2017 – 

18 дней. В динамике длительность коммерческого цикла снизилась на 6 дней, что 

говорит существенном ускорении оплаты дебиторской задолженности. 

Операционный цикл – показывает период времени, в течение которого обо-

ротные средства совершают полный оборот. Его длительность ограничена тремя 

факторами деятельности предприятия: 
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1) формированием производственных запасов 

2) изготовлением и реализацией готовой продукции 

3) поступлением денежных средств на расчетный счет предприятия. 

Его минимизация равноценна уменьшению расчетной потребности предприя-

тия в оборотных средствах. 

Период времени, в течение которого оборотные средства совершают полный 

оборот, в 2015 году равен 69 дней, в 2016 году – 62 дня, в 2017 году – 62 дня. В 

динамике операционный цикл снизился на 7 дней, значит предприятия ускорило 

оборачиваемость краткосрочных активов. 

Цикл оборота кредиторской задолженности – означает, сколько дней длится 

один оборот кредиторской задолженности, или период времени, через который 

предприятие должно рассчитаться со своими кредиторами. Предприятию выгодно 

максимизировать «дни кредиторов», сокращая тем самым финансовый цикл. 

В 2015 году оборот кредиторской задолженности длился 51 день, в 2016 году – 

55 дней, в 2017 году – 56 дней. В динамике «дни кредиторов» увеличились на 5 

дней, значит финансовый цикл становится короче. 

Финансовый цикл – показывает период времени, в течении которого предпри-

ятие вынуждено привлекать для финансирования приобретения оборотных 

средств «платные» деньги, т.е. банковские кредиты. Предприятие стремится к ми-

нимизации финансового цикла. 

Период времени, в течение которого предприятие вынуждено привлекать для 

финансирования приобретения оборотных средств «платные» деньги в 2015 со-

ставил 18 дней, в 2016 – 7 дней, в 2017 году – 6 дней. В динамике финансовый 

цикл снизился на 12 дней. У предприятия в 3 раза сократилась потребность в бан-

ковских кредитах. 

 

Все вышеперечисленное можно увидеть в качестве рисунка (рисунок 2) 

 

Производственный цикл = 45  
Коммерческий цикл = 

24   
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Операционный цикл = 69 
 

2015 год 

Финансовый цикл = 18 "Дни кредиторов" = 51 
  

 

Производственный цикл = 44 дня 
Коммерческий цикл = 

18 дней   

Операционный цикл = 62 дня 

 

2017 год 

Финансовый 

цикл = 6 дней 
"Дни кредиторов" = 56 дней 

 

Рисунок 2 – Сравнительное изображение финансового цикла 2015 и 2017 гг. 

 

Деловая активность – это способность предприятия генерировать выручку от 

продажи товаров в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельно-

сти посредством привлечения в оборот финансовых ресурсов и использования ре-

альных активов. (таблица 14). 

 Таблица 14 – Оценка оборачиваемости капитала 

Наименование Расчетная формула 
Финансовые коэффициенты Индекс 

роста 2015 2016 2017 

Деловая активность 

предприятия 

(оборачиваемость активов 

и капитала) 

Выручка от 

продаж/Среднегодовая 

стоимость капитала 

(активов) 

3,819 3,705 3,611 0,946 

Фондоотдача 

(коэффициент 

оборачиваемости 

основного капитала) 

Годовая 

выручка/Основной 

капитал 

9,602 10,093 10,339 1,077 

Производительность 

оборотного капитала 

(коэффициент 

оборачиваемости текущих 

активов) 

Выручка от продажи 

товаров/Оборотный 

капитал 

6,229 5,296 5,906 0,948 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

Выручка от продажи 

товаров/Собственный 

капитал 

11,199 11,173 10,306 0,920 

 

Оборачиваемость капитала характеризуется количеством оборотов, которые 

совершает денежный капитал в течение года, причем каждый оборот капитала 

способен генерировать рубль выручки от реализации продукции с каждого рубля 
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вложенного капитала. Соответственно, чем быстрее оборачиваемость капитала, 

тем больше выручки приносит вложенный капитал. 

Изучим деловую активность предприятия в факторном анализе (таблица 15). 

 Таблица 15 – Факторный анализ коэффициента деловой активности 

Наименование 2015 2017 ±Δ 
Индекс 

роста 

Выручка (QЦ) 7 560 891 7 946 226 385 335 1,051 

Капитал среднегодовой (Кср) 1 979 634 2 200 391 220 757 1,112 

Коэффициент деловой активно-

сти (Кдак) 
3,819 3,611 -0,208 0,946 

 

Снижение деловой активности объясняется тем, что доходы предприятия рос-

ли медленнее, чем капитал, т.е. IQЦ < IK. 

Выручка от продаж находится по формуле 15.    

 

Выручка = Кдак × Кср,                                                    (15) 

 

где Кдак – коэффициент деловой активности (интенсивный фактор); 

    Кср – среднегодовой совокупный капитал (экстенсивный фактор). 
 

ΔВыручка(экст) = ±ΔКср * Кдак2015 = 843 148 

ΔВыручка(инт) = ±ΔКдак * Кср2017 = -457 813 

ΔВыручка = ±ΔВыручка(экст)± ΔВыручка(инт) = 385 335 

Факторный анализ изменения выручки позволил сделать следующие выводы: 

1) к 2017 году годовая выручка повысилась на 385 335 тыс. руб. 

2) за счет увеличения капитала (экстенсивного фактора) годовой доход вырос 

на 843 148 тыс. руб. 

3) снижение деловой активности, допущенное предприятием в 2017 году, при-

вело к потере выручки от продаж на сумму 457 813 тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости основного капитала – показывает, сколько 

каждый рубль, инвестированный в основной капитал, генерирует выручки от про-

дажи товара. Показатель в динамике должен демонстрировать повышательную 

тенденцию, что свидетельствует о росте эффективности использования основных 
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средств, т.е. с одного и того же инвестированного рубля предприятие получает 

больше выручки. 

Каждый рубль, инвестированный в основной капитал, генерирует в 2015 году 

9 руб. 60 коп., в 2016 году – 10 руб. 9 коп., в 2017 году – 10 руб. 34 коп. выручки 

от продажи товара. В динамике показатель повысился на 7,7 %, что свидетель-

ствует о росте эффективности использования основных средств. 

Производительность оборотного капитала (коэффициент оборачиваемости те-

кущих активов) – показывает, сколько рублей выручки от продаж обеспечивает 

каждый рубль вложений в денежные активы, или какое количество оборотов со-

вершают оборотные средства, обеспечивая предприятие выручкой.  

В течение рассматриваемого периода оборотные средства обеспечивают 6 руб. 

23 коп. выручки от продаж на каждый рубль вложений в денежные активы в 2015, 

5 руб. 30 коп. в 2016 и 5 руб. 91 коп. в 2017. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – показывает, какое 

количество оборотов совершают собственные средства, обеспечивая при этом 

предприятие выручкой. В течение всего рассматриваемого периода собственные 

средства совершают примерно 10-11 оборотов в год. 

Для определения самоокупаемости и нормы прибыли составим таблицу (таб-

лица 16). 

 Таблица 16 – Анализ доходности и рентабельности предприятия 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение 

финансовых 

коэффициентов Индекс 

роста 

2015 2016 2017 

Коэффициент 

самоокупаемости 

Выручка от 

реализации/Себестоимость 

реализованной продукции 

1,232 1,227 1,215 0,987 

Продолжение таблицы 16 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное 

значение финансовых 

коэффициентов Индекс 

роста 

2015 2016 2017 



65 

 

Рентабельность основной 

деятельности 

(рентабельность 

издержек) 

Прибыль до 

налогообложения/Себестоимость 

реализованной продукции 

0,011 0,011 0,011 1,001 

Рентабельность оборота 
Прибыль от продаж/Выручка от 

реализации 
0,016 0,017 0,014 0,830 

Общая рентабельность 

отчетного периода 

Прибыль до 

налогообложения/Выручка от 

реализации 

0,009 0,009 0,009 1,014 

Норма прибыли 

(коммерческая моржа) 

Чистая прибыль/Выручка от 

реализации 
0,007 0,007 0,007 1,003 

 

Коэффициент самоокупаемости характеризует способность выручки выпол-

нять свои основные функции, т.е. покрывать текущие затраты и генерировать 

прибыль текущего хозяйственного периода. Предприятие самоокупаемо, если ко-

эффициент самоокупаемости ≥ 1. В динамике коэффициент должен расти.  

Выручка покрывает себестоимость на 123,2% в 2015 году, на 122,7% в 2016 и 

на 121,5% в 2017 году. Показатель больше 1, т.е. предприятие самоокупаемо, в 

динамике показатель снижается на 1,3%. 

Рентабельность затрат - коэффициент равный отношению балансовой прибыли 

от реализации к сумме затрат на производство и реализацию продукции. Исход-

ные данные для расчета - бухгалтерский баланс. 

Рентабельность издержек характеризует, сколько на каждый рубль затрат при-

ходится прибыли от продаж. Показатель должен быть > 0 и стремиться к макси-

муму. В данном случае каждый рубль затрат приносит 1 коп. прибыли от продаж. 

В динамике показатель сохраняет свое значение. 

Рентабельность оборота – это способность предприятия генерировать прибыль 

от продаж продукции в процессе реализации товаров, обеспечивая поступления 

выручки на расчетный счет предприятия.  

 

Проведем факторный анализ рентабельности оборота (таблица 17). 

 Таблица 17 – Факторный анализ рентабельности оборота 

Наименование 2015 2017 ±Δ 
Индекс 

роста 
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Прибыль от  продаж 124 647 108 754 -15 893 0,872 

Выручка от реализации 7 560 891 7 946 226 385 335 1,051 

Рентабельность оборота (Rц) 0,016 0,014 -0,002 0,830 

 

Прибыль от продаж находится по формуле 16.    

 

Прибыль = Выручка × Rц,                                                   (16) 

 

где Выручка – экстенсивный фактор; 

  Rц – рентабельность оборота (интенсивный фактор). 
 

ΔПрибыль(экст) = ±ΔВыручка * Rц2015 = 6 353 

ΔПрибыль(инт) = ±ΔRц * Выручка2017 = -22 246 

ΔПрибыль = ±ΔПрибыль(экст)± ΔПрибыль(инт) = -15 893 

Факторный анализ показывает, что 1 руб. выручки от продаж генерирует в 

2015 году 1,6 коп., в 2016 – 1,7 коп., а в 2017 – 1,4 коп. прибыли от продаж. Рен-

табельность оборота в динамике снизилась на 17%, это обусловлено опережаю-

щими темпами роста выручки от реализации перед прибылью от продаж. 

Рентабельность оборота – прибылеобразующий фактор. За счёт прироста го-

довой выручки на 385 335 тыс. руб, прибыль от продаж выросла на 6 353 тыс. руб. 

В результате снижения рентабельности оборота на 0,28% операционная прибыль 

снизилась на 22 246 тыс. руб. Таким образом снижение операционной прибыли на 

15 893 полностью обеспечено за счёт снижения интенсивного фактора. 

Общая рентабельность – позволяет оценить способность предприятия генери-

ровать прибыль до налогообложения (бухгалтерскую прибыль) в процессе изго-

товления и реализации товаров, обеспечивающих формирование выручки от про-

дажи продукции. 

1 руб. выручки от реализации генерирует в течении всего периода 1 коп. бух-

галтерской прибыли. Показатель в динамике незначительно растет (1,4%). 

Норма прибыли – показывает долю чистой прибыли в общем объеме продаж 

предприятия. Доля чистой прибыли в выручке в течении всего периода не изме-

няется и составляет 0,7%. 
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Фондорентабельность – отражает величину бухгалтерской прибыли, которую 

предприятие получит с каждым рублем используемых основных средств. В дина-

мике показатель должен расти, что приведет к относительной экономии основно-

го капитала. 

Рассчитаем эффективно ли предприятие использует такие виды капитала как 

перманентный, среднегодовой совокупный, собственный и среднегодовой основ-

ной (таблица 18).  

 Таблица 18 – Анализ эффективности использования капитала 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение 

коэффициентов 
Индекс 

роста 
2015 2016 2017 

Экономическая 

рентабельность 

Прибыль до 

налогообложения/Среднегодовой 

совокупный капитал 

0,063 0,063 0,049 0,785 

Рентабельность 

собственного капитала 

Чистая прибыль/Собственный 

капитал 
0,074 0,074 0,068 0,923 

Фондорентабельность 

Прибыль до 

налогообложения/Среднегодовой 

основной капитал 

0,101 0,094 0,089 0,885 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

Прибыль до 

налогообложения/Среднегодовой 

перманентный капитал 

0,080 0,089 0,082 1,030 

 

Экономическая рентабельность (рентабельность использования капитала) – 

показывает способность предприятия посредством привлечения в оборот капита-

ла генерировать прибыль до налогообложения в процессе осуществления налого-

во-хозяйственной деятельности. (таблица 19). 

В 2015 и 2016 годах на 1 рубль совокупного капитала приходится 6 коп., в 

2017 году 5 коп. прибыли до налогообложения. В динамике показатель снизился 

на 21,5%, что отрицательно сказывается на эффективности использования капи-

тала. 

 Таблица 19 – Факторный анализ экономической рентабельности 

Наименование 2015 2017 ±Δ 
Индекс 

роста 

Прибыль до налогообложения 65 254 69 550 4 296 1,066 

Капитал среднегодовой (Кср) 1 979 634 2 200 391 220 757 1,112 
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Экономическая рентабельность (RK) 0,033 0,032 -0,001 0,959 

 

Прибыль до налогооблажения находится по формуле 17.    

 

Прибыль до налогообложения = Кср × Rк,                               (17) 

 

где Кср – среднегодовой совокупный капитал (экстенсивный фактор); 

  Rк – экономическая рентабельность (интенсивный фактор). 
 

ΔПрибыль до налогообложения(экст) = ±ΔКср * Rк2015 = 7 277 

ΔПрибыль до налогообложения(инт) = ±ΔRк * Кср2017 = -2 981 

ΔПрибыль до налогообложения = ±ΔПрибыль до налогообложения(экст) + 

±ΔПрибыль до налогообложения(инт) = 4 296 

Факторный анализ прироста прибыли до налогообложения позволяет сделать 

вывод: За счет прироста среднегодового совокупного капитала на 220 757 тыс. 

руб. прибыль до налогообложения выросла на 7 277 тыс. руб.  В результате сни-

жения экономической рентабельности на 0,1% бухгалтерская прибыль снизилась 

на 2 981 тыс. руб. Таким образом, экономический рост бухгалтерской прибыли на 

4 296 тыс. руб. полностью обеспечен за счет увеличения совокупного капитала. 

Финансовая рентабельность определяет эффективность инвестиций собствен-

ников предприятия, которые предоставляют предприятию ресурсы или оставляют 

в его распоряжении всю или часть принадлежащей им прибыли. 

Финансовая рентабельность (рентабельность использования собственного ка-

питала) – показывает способность предприятия обеспечивать доходность вложе-

ний в собственный капитал или способность собственного капитала генерировать 

чистую прибыль в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельно-

сти (таблица 20). 

 Таблица 20 – Факторный анализ рентабельности использования СК 

Наименование 2015 2017 ±Δ 
Индекс 

роста 

Чистая прибыль (ЧП) 49 863 52 563 2700 1,054 

Собственный капитал (СК) 675 122 771 013 95 891 1,142 
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Рентабельность СК (RСК) 0,074 0,068 -0,006 0,923 

 

Чистая прибыль находится по формуле 18.    

 

Чистая прибыль = СК × Rск,                                            (18) 

 

где СК – собственный капитал (экстенсивный фактор); 

  Rск – рентабельность собственного капитала (интенсивный фактор). 
 

ΔЧП(экст) = ±ΔСК * Rск2015 = 7 082 

ΔЧП(инт) = ±ΔRск * СК2017 = -4 382 

ΔЧП = ±ΔЧП(экст) ±ΔЧП(инт) = 2 700 

1 руб. собственного капитала генерирует в 2015 и 2016 годах 7,4 коп., в 2017 

году 6,8 коп. чистой прибыли. В динамике показатель снизился на 7,7%, что нега-

тивно сказывается на эффективности использования собственного капитала. 

За счёт прироста собственного капитала чистая прибыль выросла на 2 700 тыс. 

руб. В результате роста инт. фактора чистая прибыль снизилась на 4 382 тыс. руб., 

а в результате увеличения экстенсивного выросла на 7 082 тыс. руб. Таким обра-

зом экономический рост чистой прибыли полностью обусловлен повышением 

экстенсивного фактора. 

Фондорентабельность – отражает величину бухгалтерской прибыли, которую 

предприятие получит с каждым рублем используемых основных средств. В дина-

мике показатель должен расти, что приведет к относительной экономии основно-

го капитала. 

Каждый рубль, вложенный в основные средства, в 2015 году генерирует 10 

коп., в 2016 – 9 коп., в 2017 – 9 коп. валовой прибыли. 

Рентабельность перманентного капитала – показывает способность предприя-

тия посредством привлечения в оборот перманентного капитала генерировать 

прибыль до налогообложения в процессе осуществления хозяйственной деятель-

ности. 

На 1 руб. перманентного капитала приходится в 2015 году 8 коп, в 2016 году 9 

коп, в 2017 году 8 коп. прибыли до налогообложения. В динамике коэффициент 
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повышается на 3%, что свидетельствует о увеличении эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

2.5 Экономическое обоснование и оценка эффективности проекта открытия 

нового отделения оптики 

 

На основании проведенного анализа можно рекомендовать предприятию за-

няться увеличением доли на рынках и повышением эффективности деятельности 

с помощью увеличения прибыли. Для этого предлагается сделать уклон в разви-

тие дополнительной деятельности, так как аптечный рынок перенасыщен. 

Рассмотрим инвестиционный план открытия нового отделения «Государ-

ственной оптики». Рассматривать инвестиционный проект будем с горизонтом 

расчета 3 года и шагом в квартал. Источником финансирования является чистая 

прибыль «Государственного аптечного склада» 

Цель проекта – открытие салона оптики в городе с населением от 1 000 тыс. 

жителей для оказания платных медицинских услуг по подбору средств коррекции 

зрения и их реализации населению. Салон оптики будет представлять собой пол-

ноформатный салон-магазин оптики в отдельном помещении площадью 60 кв. 

метров.  Система налогообложения общая – ставка налога на прибыль 20%. 

Направления деятельности салона будут включать: 

1) Услуги по квалифицированной медицинской помощи, включая консуль-

тации офтальмолога, проверку зрения, подбор средств коррекции и со-

путствующих материалов; 

2) Розничная торговля средствами коррекции зрения и аксессуарами к ним. 

Цель проекта – открытие салона оптики среднего ценового сегмента в городе с 

населением свыше миллиона жителей для оказания платных медицинских услуг 

по подбору средств коррекции зрения и их реализации населению. Салон оптики 

будет представлять собой полноформатный салон-магазин оптики в отдельном 

помещении площадью 60 кв. метров. В качестве преимуществ салона оптики 
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можно назвать высокий уровень товарной наценки, который может достигать 

300%. Согласно исследованиям рынка, 15% населения ежегодно 1-2 раза обраща-

ются к офтальмологу за консультациями и посещают салоны оптики. Средний чек 

в среднем ценовом сегменте составляет 5 000 рублей, а среднее количество поку-

пателей за день работы 6 человек. Салон работает с 9 до 21:00, без выходных. Ме-

дицинское консультирование клиентов и прием проходит в кабинете офтальмоло-

га-оптометриста. Цель предприятия – достигнуть ежемесячного оборота в 900 000 

руб. 

Салоном будут продаваться следующие товары (таблица 21). 

Таблица 21 – Перечень реализуемых товаров 

Наименование Описание 
Стоимость закупки, в 

руб. 

Стоимость 

продажи, в руб. 

Готовые очки с 

диоптриями 

Готовые очки с диоптриями, 

линзы от одной до 3 диоптрий 
100 – 500 350 – 1 000 

Оправы очков 

Мужские, женские, детские 

оправы, брендовые оправы 

очков (экономкласс, средний, 

премиум-класс ) 

100 – 7 000 300 – 15 000 

Очковые линзы 

Прогрессивные линзы, 

перифокальные линзы, digital-

линзы, офисные линзы, 

фотохромные линзы 

100 – 14 000 300 – 30 000 

Солнцезащитные 

очки 

Мужские, женские, детские 

очки, очки для вождения, очки 

для плавания, брендовые очки 

100 – 12 000 250 – 25 000 

Контактные 

линзы 

Цветные, однодневные, 

двухнедельные, ежемесячные, 

детские, мультифокальные 

линзы, торические линзы 

240 – 3 000 500 – 6 000 

Сопутствующие 

товары 

Футляры, подставки, 

контейнеры для хранения 

контактных линз, спреи для 

очистки линз и прочее 

20 – 9 000 50 – 20 000 

Среднее значение 3 850 8 200 

 

Соотношение средней стоимости продажи и стоимости закупки 2,13. Это зна-

чит, что за каждый средний чек 5 000 руб. салону необходимо пополнить запасы 

на 2 350 руб. 
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Размер стартового товарного наполнения салона составит 400 000 рублей. Все 

группы товаров имеют приблизительно равную долю в продажах. 

Помещение для организации салона будет взято в аренду, его цена взята за 

среднюю по рынку 50 000 руб. в месяц. 

Стартовые вложения составят 1 960 000 руб., а срок подготовки салона к дея-

тельности и согласования с государственными структурами 3 мес.  

Руководство проектом, стратегическое планирование, взаимодействие с по-

ставщиками, определение маркетинговой политики, прием и увольнение сотруд-

ников возложены на учредителя.  В должностные обязанности продавцов-

косультантов входит продажа очковой оптики населению и учреждениям, оформ-

ление заказов  на ремонт, мерчендайзинг, проведение консультаций о применении 

очковой оптики. Офтальмолог-оптометрист будет осуществлять исследование 

функций зрения пациентов на специальной офтальмологической аппаратуре, про-

водить подбор средств коррекции зрения, давать рекомендации по применению и 

уходу за ними.  

На ближайшем рекламном щите будет размещена реклама салона, стоимость 

составит 10 000 руб. в месяц. 

Расчет общей суммы капитальных вложений в организацию салона оптики и 

необходимых текущих затрат представлен в таблице 22. 

  



74 

  

Таблица 22 – Инвестиционные затраты 

№ Статьи расходов Инвестиции, в руб. 

1 Ремонт помещения 100 000 

2 Арендные платежи в период подготовки к открытию 150 000 

3 Настенные панели с освещением  60 000 

4 Стойки для очков 40 000 

5 Витрины для оптики 110 000 

№ Статьи расходов Инвестиции, в руб. 

6 Зеркала 9 500 

7 Кассовый аппарат 45 000 

9 Кассовый стенд 14 500 

10 Системы освещения и пожарной безопасности  56 000 

11 Компьютер 30 000 

12 Проектор знаков 60 000 

13 Авторефкератометр 400 000 

14 Диоптриметр автоматический 170 000 

15 Щелевая лампа офтальмологическая 95 000 

16 Мебель для торговой площади 35 000 

17 Мебель для медицинского кабинета 25 000 

18 Стартовая закупка товаров 400 000 

19 Покрытие убытков 110 000 

20 Прочее 48 200 

Итого 1 960 000 

 

Так как у предприятия есть собственные средства, то проект будет в полной 

мере инвестироваться за их счет. 

Поскольку салон работает без перерывов, необходимо постоянное присутствие 

двух продавцов, работающих 2/2. Офтальмолог будет работать по пятидневке. 

Далее рассчитаем фонд оплаты труда за квартал (таблица 23). 
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Таблица 23 – Квартальный фонд оплаты труда 

Должность Количество, чел. 
Месячный 

ФОТ, руб. 

Квартальный 

ФОТ, руб. 

Старший продавец 1 30 000 90 000 

Продавец–консультант 3 20 000 60 000 

Офтальмолог–оптометрист 1 30 000 90 000 

Итого 120 000 360 000 

Отчисления  36 000  108 000 

Итого с отчислениями 156 000 468 000 
 

Таким образом ФОТ с отчислениями составит 156 000 руб. в месяц или 

468 000 руб. в квартал. 

Далее рассчитаем постоянные затраты за квартал (таблица 24). 

Таблица 24 – Текущие затраты за квартал 

Статьи расходов В месяц, руб. В квартал, руб. 

Фонд оплаты труда 156 000  468 000 

Аренда 50 000 150 000 

Реклама  10 000 30 000 

Коммунальные услуги, телефония и интернет 15 000 45 000 

Электроэнергия 10 000 30 000 

Итого 241 000 723 000 
 

Таким образом текущие затраты в квартал составят 723 000 руб. 

Составим прогнозный план продаж в натуральном выражении на два года, ис-

ходя из цели предприятия – за два года достигнуть ежемесячного оборота в 

900 000 руб. или ежеквартального в 2 700 000 руб, а также 180 покупок в месяц 

или 540 покупок в квартал. Цели планируется достигнуть в течении трех лет. При 

открытии салона оптики количество покупок не велико, но со временем благодаря 

рекламе и узнаваемости продажи будут увеличиваются пока не достигнут средне-

рыночных показателей (таблица 25). 
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Таблица 25 – План продаж  

В единицах 

Период 
Квартал 

Год 
1 2 3 4 

Первый год 232 278 313 346 1 169  

Второй год 385 458 526 564 1 933 

Третий год 552 547 561 558 2 218 
 

Зная ориентировочное количество покупок по кварталам, а также принимая 

средний чек равным 5 000 руб., составим план продаж в стоимостном виде (таб-

лица 26). 

  

Таблица 26 – План продаж 

В рублях 

Период 
Квартал 

Год 
1 2 3 4 

Первый год 1 160 000 1 390 000 1 565 000 1 730 000 5 845 000 

Второй год 1 925 000 2 290 000 2 630 000 2 820 000 9 665 000 

Третий год 2 760 000 2 735 000 2 805 000 2 790 000 11 090 000 

 

Таким образом салон достигнет своей цели в виде 900 000 руб. ежемесячного 

оборота через два года после открытия. 

Теперь рассчитаем бюджет доходов и расходов чтобы узнать с какого момента 

времени салон начнет приносить чистую прибыль. (таблица 27). 

    

Таблица 27 – Бюджет доходов и расходов за первый год 

 В рублях 

Наименование 

данных 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Год 

Выручка 1 160 000 1 390 000 1 565 000 1 730 000 5 845 000 

Закупки 545 200 653 300 735 550 813 100 2 747 150 

Текущие расходы 723 000 723 000 723 000 723 000 2 892 000 

Прибыль до 

налогообложения 
(108 200) 13 700 106 450 193 900 205 850 

Налог на прибыль  2 740 21 290 38 780 41 170 

Чистая прибыль/ 

Убыток 
(108 200) 13 700 106 450 193 900 205 850 
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По данным таблицы видно, что предприятие начало приносить прибыль во 2 

квартале своей деятельности, в первый год чистая прибыль составила 205 850 руб. 

Убыток первого квартала покрывается собственными средствами. По этим дан-

ным можно судить о востребованности предлагаемых салоном продуктов. Выруч-

ка к концу второго года достигла 1 730 000 руб., это говорит о том, что постав-

ленная цель в данный момент ещё не выполнена. Составим аналогичную таблицу 

для второго года работы (таблица 28). 

 

Таблица 28 – Бюджет доходов и расходов за второй год 

В рублях 

Наименование 

данных 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Год 

Выручка 1 925 000 2 290 000 2 630 000 2 820 000 9 665 000 

Закупки 904 750 1 076 300 1 236 100 1 325 400 4 542 550 

Текущие расходы 723 000 723 000 723 000 723 000 2 892 000 

Прибыль до 

налогообложения 
297 250 490 700 670 900 771 600 2 230 450 

Налог на прибыль 
59 450 98 140 134 180 154 320 446 090 

Чистая прибыль 237 800 392 560 536 720 617 280 1 784 360 

 

По данным таблицы видно, что была достигнута цель – ежеквартальный обо-

рот выше 2 700 000 руб. Чистая прибыль за год составила 1 784 360 руб. 

Составим БДДС и для третьего года (таблица 29). 

    

Таблица 29 – Бюджет доходов и расходов за третий год 

В рублях 

Наименование 

данных 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Год 

Выручка 2 760 000 2 735 000 2 805 000 2 790 000 11 090 000 

Закупки 1 297 200 1 285 450 1 318 350 1 311 300 5 212 300 

Текущие расходы 723 000 723 000 723 000 723 000 2 892 000 

Прибыль до 

налогообложения 
739 800 726 550 763 650 755 700 2 985 700 

Налог на прибыль 147 960 145 310 152 730 151 140 597 140 

Чистая прибыль 591 840 581 240 610 920 604 560 2 388 560 
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По данным таблицы видно, что предприятие вышло на среднерыночный уро-

вень выручки, так как дальнейший рост продаж отсутствует. 

Рассчитаем норму прибыли проекта (формула 19): 

 

ARR=
CFср

IC
 ,                                                        (19) 

 

где CFср – средний денежный поток (чистая прибыль) объекта инвестиций за  

рассматриваемый период; 

         IC –  инвестиционный капитал, первоначальные затраты инвестора  

в объект вложения. 

 

Подставляем все необходимые данные в формулу: 

 

ARR=
(205 850 + 1 784 360 + 2 388 560)/3

1 960 000
*100%=74,47%                 (19) 

 

Определенного критерия приемлемости проекта нет, но чем выше значение 

показателя, тем лучше. Таким образом, норма прибыльности проекта составляет 

74,47%. 

Рассчитаем срок окупаемости (Payback Period) характеризует время, которое 

требуется для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, 

который генерируется инвестиционным проектом. Не дисконтированный срок 

окупаемости рассчитывается по формуле 20: 

 

PP=
I

Pr
 ,                                                            (20)  

 

где I – инвестиции; 

      Pr – среднегодовая прибыль. 

 

Подставим имеющие данные в формулу: 

 

PP=
1 960 000

(205 850 + 1784 360 + 2 388 560)/2
=1,34                          (20) 
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Не дисконтированный срок окупаемости равен 1,34 – это значит срок окупае-

мости составит 1,34 года (или 16 месяцев). Критерием приемлемости проекта яв-

ляется меньший срок окупаемости, чем горизонт расчета проекта, т.е. PP<T. В 

нашем случае горизонт расчёта – 3 года или 36 месяцев, отсюда получаем 16<36. 

Таким образом, проект является привлекательным по данному показателю. 

Не дисконтированный индекс доходности PI характеризует доход на единицу 

инвестиционных затрат (формула 21). 

 

PI=
NV

I
+1 ,                                                          (21)  

 

где NV- чистый доход; 

         I – первоначальные инвестиции. 

 

Подставив все данные, мы получаем индекс доходности: 

 

PI=
2 418 770 

1 960 000 
+1=2,23,                                                   (21) 

 

Критерием приемлемости проекта является индекс доходности больший 1, т.е. 

PI>1. Наше значение 2,23>1, а значит проект является привлекательным и прием-

лемым по данному показателю. Таким образом, каждый рубль, вложенный в 

предприятие по истечению 3 лет принесёт 2,23 рубля прибыли. 

Далее рассчитаем чистый дисконтированный доход (NPV), он показывает эф-

фективность вложения в инвестиционный проект: величину денежного потока в 

течение срока его реализации и приведенную к текущей стоимости (формула 22).   

                                                        

 

 

где NPV – чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта; 

       CFt – денежный поток в период времени t; 

        СF0 – инвестиционный капитал, представляет собой затраты инвестора в  

первоначальный временном периоде; 

 (22) 
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        r – ставка дисконтирования. 

 

Подставим значения в формулу, так как инвестируются только собственные 

средства за ставку дисконтирования принимаем ставку по депозиту 7%: 

 

NPV= -1 960 000+
205 850

(1+0,07)1
+

1 784 360

(1+0,07)
2

+ 
2 388 560

(1+0,07)
3

=1 740 689             (22) 

 

NPV>0, значит проект привлекателен для инвестирования и требует дальней-

шего анализа. 

Теперь рассчитаем внутреннюю норму доходности (IRR), этот показатель по-

казывает такую ставку дисконтирования, при которой проект становится безубы-

точным (NPV=0), определяется по формуле 23. 

 

NPV= ∑
CFt

(1+IRR)
t - IC t

t=0 ,                                      (23)  

 

где  CFt – денежный поток t-го периода;  

         IC – инвестиционный капитал. 

 

NPV= 
205 850

(1+IRR)1
+

1 784 360

(1+IRR)
2

+ 
2 388 560

(1+IRR)
3

-1 960 000 → IRR = 39%               

 

Таким образом находим максимально возможную ставку дисконтирования, 

при которой проект будет работать в нуль.  

Последним показателем рассчитаем дисконтированный срок окупаемости 

(DPB), этот показатель характеризует период, по окончании которого первона-

чальные инвестиции покрываются дисконтированными доходами от осуществле-

ния проекта. Для его расчета понадобятся данные о дисконтированном денежном 

потоке накопительным итогом (таблица 30). 
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Таблица 30 – Данные для расчета дисконтированного денежного потока 

В рублях 

Год ЧДП 
Ставка 

дисконтирования 
ДДП 

ДДП 

накопительно 

0 (1 960 000) 0% (1 960 000) (1 960 000) 

1 314 050 7% 293 505 (1 666 495) 

2 1 784 360 7% 1 558 529 (107 966) 

3 2 388 560 7% 1 949 776 1 841 810 
 

Из таблицы 30 видно, что дисконтированный срок окупаемости составил 2 го-

да с небольшим остатком, чтобы рассчитать остаток разделим дисконтированный 

поток за 3 год на 12 месяцев, таким образом 1 949 776/12 = 162 481 руб. Исходя из 

этих данных можно сделать вывод что вложения окупились через 2 года и 1 ме-

сяц. 

Критерием приемлемости проекта является меньший срок окупаемости, чем 

горизонт расчета проекта, в данном случае 25<36, проект привлекателен для ин-

вестиций. 

Выводы по разделу два 

 

В результате проведения анализа и оценки были выявлены следующие пози-

тивные тенденции развития деловых финансов предприятия: рост масштабов реа-

лизации продукции на 5,6%. Темп роста текущих активов обгоняет темп роста ос-

новного капитала, т.е. это означает эффективное использование основных фондов 

и повышение финансовых результатов на 8,5%.  

Опережающий прирост собственного капитала над заемным приводит к уси-

лению финансовой устойчивости предприятия. Выручка полностью покрывает 

себестоимость и генерирует прибыль. В будущем ожидается повышательная тен-

денция ликвидности.  

К 2017 году предприятие начало генерировать избыток собственных оборот-

ных средств, обеспечивая повышение финансовой устойчивости предприятия. На 

протяжении всех трех лет оборотные активы больше внеоборотных и продолжают 
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обгонять их в скорости роста, что свидетельствует об увеличении эффективности 

использования основного имущества предприятия. 

Снижена потребность в банковском кредитовании, в общей сумме денежного 

капитала доля банковских кредитов и займов сократилась на 45%, до 4,3%. Опе-

рационный цикл снизился на 10% (7 дней), что говорит об ускорении оборачива-

емости краткосрочных активов. Цикл оборота кредиторской задолженности вырос 

на 10% (5 дней), таким образом повлияв на финансовый цикл, значение которого 

снизилось на 12 дней, таким образом у предприятия сильно снизился срок, в тече-

нии которого оно было вынуждено привлекать банковские кредиты для финанси-

рования оборотных средств.  

Растет фондоотдача, за три года основной капитал стал генерировать на 7,7% 

больше выручки. 

Наряду с позитивными тенденциями необходимо особое внимание обратить на 

негативные тенденции, к которым относятся: доля собственного капитала <0,5, 

что ослабляет финансовую устойчивость предприятия. Дебиторская задолжен-

ность растет быстрее кредиторской 25,2%>2,7%, это уменьшает эффективность 

работы предприятия за счет снижения финансовых средств и увеличения оборот-

ного цикла. 

Слишком малый объем финансирования за счет собственных оборотных 

средств повышает зависимость предприятия от кредиторов. В данный момент 

наблюдается недостаток денежных средств для покрытия долгосрочных обяза-

тельств, предприятия не является абсолютно ликвидным. 

На предприятии проблемы с выполнением своих текущих обязательств в пол-

ном объеме, т.к. значение коэффициента текущей ликвидности меньше нормати-

ва. 

Собственный капитал в три раза меньше привлеченных финансовых ресурсов, 

что увеличивает зависимость от кредиторов и банков. Кредиторская задолжен-

ность несравнимо превышает банковские кредиты и является основным источни-
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ком финансирования деятельности предприятия, что делает предприятие очень 

зависимым от кредиторов и уменьшает платежеспособность. 

Владельцы финансируют свое предприятие лишь на 37%, предприятие зави-

симо от финансовых ресурсов со стороны. За счет СОС финансируется слишком 

малая часть текущих активов (6,9%), норматив же требует минимум 10%. Недо-

статок собственных источников для формирования запасов составил 592 575 тыс. 

руб. 

Рентабельность оборота в динамике снизилась на 17%, это обусловлено опе-

режающими темпами роста выручки от реализации перед прибылью от продаж. 

Таким образом предприятию можно рекомендовать обновление политики 

управления дебиторской задолженностью, так как в долгосрочной перспективе 

она слишком быстро растет, необходимо провести анализ рынка закупок и воз-

можно выбрать поставщика с более выгодными условиями, так как себестоимость 

товаров растет быстрее выручки и снижает валовую прибыль, что приводит к 

уменьшению рентабельности продаж. 

Основываясь на проведённых расчетах можно сказать, что инвестиционный 

проект привлекателен для осуществления, так как уже через 2 года полностью 

окупит вложения и начнет приносить ежегодную чистую прибыль размером 2 488 

560 руб. 

Норма прибыли составила 74,47%, индекс доходности через три года обеспе-

чит 2,23 руб. дохода на каждый руб. вложенных средств. Чистый дисконтирован-

ный доход положителен и составил 1 740 689 руб. Все показатели говорят о вы-

годности проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность выполненной работы обусловлена ростом спроса на продукцию, 

увеличением конкуренции, достаточно негативными финансовыми показателями 

предприятия. Но главным фактором выступает потребность в выполнении 

основной цели АО – необходимостью увеличения прибыльности. 

Объектом исследования было выбрано АО «Областной аптечный склад», 

фармацевтическая компания в качестве основной деятельности занимающаяся 

розничной и оптовой реализацией биоактивных добавок и лекарственных средств. 

В результате исследования теоретических и методологических аспектов 

анализа и оценки финансового состояния предприятия были установлены и 

классифицированы различные методы и методики осуществления финансового 

анализа, была установлена роль бухгалтерской отчетности в системе 

информационного обеспечения финансового анализа, а также изучены 

отечественные и зарубежные особенности понимания методик его проведения. 

На основе финансового анализа, проведенного по данным бухгалтерской 

отчетности 2015-2017 гг. организации ОА «Областной аптечный склад» были 

выявлены негативные аспекты, такие как недостача средств для погашения 

кредиторской задолженности и долгосрочных обязательств, это не позволяет 

назвать предприятие абсолютно ликвидным. В динамике ликвидность групп 

активов А1 и А3 растет. Сопоставление итогов А2 и П2 показало, что предприятие 

имеет возможность погасить свои краткосрочные обязательства в полном объеме 

и в срок, значит оно ликвидно в периоде 3-6 месяцев. 

Также у предприятия ослаблена платежеспособность, показатели текущей, 

быстрой и абсолютной ликвидности быстро растут, но в данный момент не 

достигают нормативных значений. Коэффициент «критической» оценки в 2017 

году составил 0,5 и оказался ниже норматива (0,7), что говорит о неспособности 

предприятия покрыть свои обязательства вовремя и в полном объеме. Показатели 
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ликвидности имеют низкие значения из-за большого объема кредиторской 

задолженности. 

Предприятие зависимо от внешних кредиторов, что подтверждается низким 

значением коэффициента автономии (0,365) и высокой долей источников 

спонтанного финансирования в структуре капитала (0,518). При этом за три года в 

два раза была снижена доля банковских заимствований, это показывает, что 

основным источником финансирования деятельности предприятия является 

кредиторская задолженность. 

 Коэффициенты финансовой зависимости и напряженности снижаются, значит 

компания наращивает собственный капитал и увеличивает финансовую 

устойчивость. 

За счет СОС финансируется слишком малая часть текущих активов (6,9%), 

норматив же требует минимум 10%. Недостаток собственных источников для 

формирования запасов составил 592 575 тыс. руб. 

Предприятие в очень плохом финансовом положении, это означает, что для 

покрытия потребности в финансировании величины запасов предприятию 

недостаточно нормальных источников, и оно использует свою кредиторскую 

задолженность, что крайне негативно сказывается на его финансовой 

устойчивости. 

За трехлетний период предприятие сильно сократило коммерческий цикл с 24 

до 18 дней, это свидетельствует об ускорении возврата дебиторской 

задолженности. Также снизился цикл оборота оборотных средств и кредиторской 

задолженности, финансовый цикл снизился с 18 до 6 дней. Предприятие в 3 раза 

меньше нуждается в банковских кредитах. 

Предприятие работает в режиме самоокупаемости и рентабельности. Доля 

чистой прибыли в выручке в течение всего периода не изменяется и составляет 

0,7%.  

Организация приносит прибыль, но имеет проблемы с платежеспособностью и 

ликвидностью, для увеличения чистого денежного потока был разработан 
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инвестиционный проект, с горизонтом расчета 3 года, вычисления показали 

следующие значения: ARR = 74,5%, PI = 2,23, NPV = 1 740 689 руб., IRR = 39%, 

DBP составил 2 года и 1 месяц. 

Таким образом, полученные в работе данные позволяют сделать вывод об 

экономической эффективности и целесообразности внедрения предложенного 

инвестиционного проекта по расширению деятельности аптечного склада в 

ближайшей перспективе.  
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