Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(Национальный исследовательский университет)»
Институт открытого и дистанционного образования
Кафедра «Управление и право»
ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН
Рецензент
ИП Перевозин
____________С.А.Перевозин

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
________________ А.А. Демин
________________ 2018 г.

Анализ финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по его
улучшению

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ЮУрГУ – 38.03.02.2018.29035. ВКР
Руководитель проекта
доцент кафедры УиП
_______________Д.В. Подшивалов
___________________ 2018 г.
Автор проекта
студент группы ДО–456
___________________ Е.С. Чех
___________________ 2018 г.
Нормоконтролер
ст. преподаватель кафедры УиП
_________________ Е.Н. Бородина
___________________ 2018 г.

Челябинск 2018

АННОТАЦИЯ
Чех Е.С. Анализ финансового состояния
предприятия и разработка мероприятий по
его улучшению– Челябинск: ЮУрГУ, ДО456, 93 с., 17 ил., 41 табл., библиогр.
список – 53 наим., 13 плакатов ф.А4.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка мероприятий для укрепления финансового состояния и дальнейшего развития ИП Перевозин С.А.
В первом разделе выпускной квалификационной работе раскрыты понятия и
теоретические основы оценки финансового состояния предприятия. Проведено
сравнение зарубежного и российского опыта проведения оценки финансового состояния предприятия.
Во второй части по данным ИП Перевозин С.А. проведен анализ финансового
состояния на основе оценки имущественного состояния, анализа ликвидности,
платежеспособности, финансовой устойчивости, а также эффективности хозяйственной деятельности. Результаты исследования позволили выявить текущие
проблемы предприятия.
Третья часть представляет собой решение выявленных проблем неустойчивого
финансового состояния предприятия. Повышение устойчивости и рентабельности
деятельности предприятия предложено достичь на основе расширения видов хозяйственной деятельности ИП Перевозин С.А. Экономическое обоснование рекомендаций подтвердило целесообразность проекта.
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ВВЕДЕНИЕ
Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех производственно-хозяйственных факторов. Финансовое положение предприятия находится
в непосредственной зависимости от того, насколько быстро средства, вложенные
в активы, превращаются в реальные деньги.
Оценка финансового состояния организации позволяет выявить уже существующие и только наметившиеся проблемы, и привлечь к ним внимание руководства организации. С его помощью разрабатывается тактика и стратегия развития организации, аргументируются управленческие решения и планы, производится контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности организации, его подразделений и работников. Оценка финансового состояния рассматривается как
начальный этап финансового анализа, для которого в первую очередь привлекают
данные бухгалтерской отчетности, включая пояснения к ней, необходимую внешнюю информацию. Игнорирование этих факторов ведет к ошибочной оценке финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. В связи с этим, тема актуальность темы не вызывает сомнений.
От финансового состояния предприятия зависит во многом успех его деятельности. Поэтому анализу финансового состояния предприятия уделяется много
внимания. Роль анализа как средства управления производством возрастает. Это
обусловлено разными обстоятельствами:
– необходимостью неуклонного повышения эффективности производства в связи
с ростом стоимости сырья, повышением наукоемкости и капиталоемкости производства, обострением внутренней и внешней конкуренции;
– переходом к рыночной экономике, в которой усиливается ответственность за
последствия принимаемых решений.
Роль оценки финансового состояния в современных условиях исключительно
велика, это связано с тем, что предприятия приобретают самостоятельность, несут
полную ответственность за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности перед совладельцами (акционерами), работниками, банком и кредиторами.
Актуальность проведения оценки финансового состояния отражена в частности в определении финансового анализа. Под финансовым анализом понимается
процесс, который состоит из изучения информации о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта, финансовых результатов его работы в прошлом для проведения оценки будущих условий и результатов. Исходя из этого, можно говорить, что главная задача проведения финансового анализа сокращение неизбежной неопределенности, которая связана с принятием экономических решений,
ориентированных в будущее. Используя данных подход, можно утверждать, что
финансовый анализ используется аналитиками в качестве инструмента обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических решений, целесообразности
привлечения инвестиций; средства оценки мастерства и качества управления;
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способов прогноза будущих доходов и расходов. По итогам анализа финансового
состояния прогнозирование различных финансовых показателей позволит в значительной степени улучшить управление предприятием на основе обеспечения
координации всех факторов производства и реализации, взаимосвязей деятельности всех отделов, и распределения ответственности.
Таким образом, анализ финансового состояния предприятия является важным
инструментом выявления его места в рыночной среде, что обусловило выбор данной темы работы. Исходя из выше изложенного, тема является актуальной.
Объектом исследования выступает индивидуальный предприниматель Перевозин С.А.
Предметом исследования финансовое состояние предпринимателя.
Целью исследования является разработка мероприятий для укрепления финансового состояния и дальнейшего развития ИП Перевозин С.А.
Поставленная цель потребовала решения ряда задач:
– раскрыть понятие и теоретические основы оценки финансового состояния предприятия;
– провести анализ финансового состояния ИП Перевозин С.А.;
– предложить методы и пути улучшения финансового состояния ИП Перевозин С.А.
Теоретической и методической базой исследования выступили труды российских и зарубежных ученых по проблемам финансового состояния. Особое внимание уделялось публикациям периодической печати, в том числе специализированным изданиям, которые непосредственно посвящены вопросам анализа финансового состояния, устойчивости и платёжеспособности.
Информационной базой исследования выступила финансовая отчетность анализируемого предприятия за 2015-2017 гг.
Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться в
практике управления финансами ИП Перевозин С.А. с целью улучшения финансового состояния предприятия.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Роль, понятие, виды и основные направления оценки финансового состояния предприятия
Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности организации. От него во многом зависит стабильность и эффективность деятельности организации, финансовое состояние определяет потенциал организации в деловом сотрудничестве, оценивает степень гарантированности экономических интересов организации и ее партнеров.
В анализе применяют различные методики для определения финансовохозяйственного состояния организаций. Однако, ключевые принципы и последовательность процедуры анализа являются идентичными и имеют незначительные
отличия. Методика анализа представляет собой совокупность аналитических процедур используемых для определения состояния его финансово-хозяйственной
деятельности [39, с. 131].
Главной целью анализа финансового состояния организации является своевременность выявления и устранения недостатков в финансово-хозяйственной деятельности. При этом необходимо уделять особое внимание для поиска резервов
улучшения его платежеспособности и финансовой устойчивости. В современной
отечественной экономической литературе финансовое состояние субъекта хозяйствования трактуется с различных позиций, при этом отсутствует единый методологический подход к его определению, что затрудняет построение универсальных
практических методик анализа (таблица 1).
Таблица 1 – Трактовка понятия финансовое состояние
Источник
Характеристика
Экономический сло- Состояние экономического субъекта, характеризуемое наличием у неварь [11, с. 890]
го финансовых ресурсов, обеспеченностью денежными средствами,
необходимыми для хозяйственной деятельности, поддержания нормального режима работы и жизни, осуществления денежных расчетов
с другими субъектами
Каретникова Т. М. Комплексное понятие, которое характеризуется системой показателей,
[25, с. 52]
отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов организации
Баканов М.И.
Платежеспособность предприятий, в способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную плату рабочим и служащим, вносить платежи в
бюджет

В целом, под финансовым состоянием можно понимать способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования
предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использова10

ния, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими
лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [20, с. 26].
Финансовое состояние, по мнению Т. М. Каретниковой [25, с. 52], может быть
устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Поэтому финансовая
деятельность фирмы должна быть направлена на обеспечение сбалансированных
потоков поступлений и расходования денежных средств, на достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективное
его использование. Финансовое состояние организации – это комплексное понятие, которое характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов организации. Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых
отношений организации и поэтому определяется всей совокупностью производственно-хозяйственных факторов [1, с. 34].
Финансовое состояние обусловлено степенью выполнения финансового плана
и мерой пополнения собственных средств за счет прибыли и других источников, а
также скоростью оборота производственных фондов и особенно оборотных
средств». Финансовое состояние проявляется «в платежеспособности предприятий, в способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков
техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать
кредиты, выплачивать заработную плату рабочим и служащим, вносить платежи в
бюджет» [4, с. 286].
Исходя из содержания определения финансового состояния, можно сделать
следующий основополагающий вывод о том, что финансовое состояние предприятия выражается в:
– рациональности структуры активов и пассивов, т.е. средств предприятия и их
источников;
– эффективности использования имущества и рентабельности продукции;
– степени его финансовой устойчивости;
– уровне ликвидности и платежеспособности предприятия.
В процессе хозяйственной деятельности происходит непрерывный процесс
кругооборота капитала, изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и, как следствие, изменяется финансовое состояние предприятия, внешним проявлением которого выступает
платежеспособность. Финансовое состояние предприятия, его устойчивость, стабильность зависят от результатов его производственной и коммерческой деятельности [44, с. 42]. Итак, можно сделать вывод, что «финансовое состояние» является более широким понятием, чем «финансовая устойчивость», а финансовая
устойчивость выступает одной из составных частей характеристики финансового
состояния предприятия.
В целом, понятие финансовое состояние можно охарактеризовать следующим
образом.
1. Финансовое состояние можно понимать как точечную характеристику всего
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процесса кругооборота капитала по оси времени, которая отражает одновременно
способность предприятия к дальнейшему функционированию и развитию: под
финансовым состоянием понимается экономическая категория, которая отражает
состояние капитала в процессе его кругооборота и способность предприятия саморазвиваться на определенный период времени.
Основные характеристики финансового состояния – состав и размещение
средств, структура их источников, скорость оборота капитала, способность предприятия погашать свои обязательства в срок и в полном объеме и многие другие.
2. Финансовое состояние характеризуется размещением средств предприятия,
его инвестиционной деятельностью; особо необходимо отметить наличие планово-контрольного аспекта данной категории: данная категория дает характеристику степени размещения и использования средств предприятия. Оно обусловлено
степенью выполнения финансового плана и мерой пополнения собственных
средств за счет прибыли и других источников согласно поставленным планам, а
также скоростью оборота производственных фондов и особенно оборотных
средств.
3. Под финансовым состоянием понимается платежеспособность предприятия,
так как данная категория характеризует степень обеспеченности или необеспеченности предприятия финансовыми ресурсами для обеспечения его хозяйственной деятельности.
4. Финансовое состояние является составной частью экономического потенциала предприятия, которая отражает его финансовые результаты деятельности.
Возможность хозяйствующего субъекта достигнуть поставленные цели с помощью материальных, трудовых и финансовых ресурсов называется экономическим
потенциалом. Можно выделить две его стороны: имущественное и финансовое
положение предприятия.
5. Финансовое состояние характеризует инвестиционную привлекательность
предприятия, его конкурентоспособность на финансовом рынке. То есть финансовое состояние предприятия характеризует его финансовую конкурентоспособность (т.е. платежеспособность, кредитоспособность), использование финансовых
ресурсов и капитала, выполнение обязательств перед государством и другими
предприятиями.
6. Имеется учетный подход к определению финансового состояния, который
гласит, что финансовое состояние – это совокупность показателей финансовой
отчетности предприятия: совокупность экономических показателей, которые отражены в бухгалтерском балансе на начало и конец квартала, полугодия, девяти
месяцев, года в виде остатков по счетам бухгалтерского учета или совокупности
счетов. Финансовое состояние также дает общее представление об изменении в
размещении средств и источниках их покрытия (собственных или заемных) на
конец периода в сравнении с их началом.
Характерной чертой оценки финансового состояния является процесс выявления тенденций и закономерностей функционирования и развития предприятия,
упущенных возможностей и резервов. Кроме того, это разработка практических
предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия.
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При этом задачей оценки финансового состояния является выявление отклонений
от глобальных тенденций, нарушений экономических закономерностей, диспропорций в работе предприятия [1, c. 20].
Значимость оценки финансового состояния в управлении организацией, сложные исследуемые явления и процессы предопределяют разнообразие научного
аппарата. Анализ теоретических и практических подходов показал наличие множества используемых научных подходов: системный, комплексный, интеграционный, маркетинговый, функциональный, предметный, процессный, нормативный и
др. Каждый из указанных подходов отражает или характеризует лишь один из аспектов экономического анализа [5, c. 130].
В зависимости от поставленных целей анализ может быть [6, c. 85].
Экспресс-оценка финансово-экономического состояния: включает расчет показателей, которые характеризуют деятельность компании, дают оценку имущественного и финансового положения (структуры капитала, рентабельности, ликвидности компании, показателей оборачиваемости активов и собственного капитала, структуры выручки и затрат и др.).
Экспресс-анализ финансово-экономического состояния предприятия включает
расчет и анализ основных показателей, которые выступают показательными с
точки зрения оценки деятельности компании. Данный анализ позволяет выявить
динамику изменения ряда показателей за исследуемый период, установить те или
иные причины изменения этих показателей.
Комплексный анализ финансово-экономической деятельности предусматривает проведение анализа источников формирования и направлений размещения капитала, эффективности его использования, анализа финансовой устойчивости и
платежеспособности предприятия, а также проведение анализа использования основных средств, материальных и трудовых ресурсов, производства, реализации,
себестоимости продукции и финансовых результатов деятельности предприятия.
Кроме того, оценивается уровень эффективности инвестиционной деятельности и
степень вероятности банкротства предприятия.
Информационной базой проведения любого вида анализа в отечественной
практике выступает финансовая отчетность, совокупность учредительных документов, общая информация о компании, внутренняя отчетность, не являющаяся
унифицированной, в отношении которой гарантируется конфиденциальность
[4, c. 84].
Оценка работы предприятия может быть проведена на основе использования
оперативного, развернутого и экспресс-анализа (таблица 2) [12, с. 43]. При этом,
необходимо отметить, что каждому виду анализа должна быть положена своя
цель и поставлены свои задачи, использованы свои выходные формы и свой алгоритм.
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Таблица 2 – Виды анализа финансового состояния предприятия
Оперативный анализ
Бухгалтерская база
данных
Сводные рапорты
внутренней отчетности, анализа и аудита:
анализ в реальном режиме времени;
Бухгалтерская база
данных

Развернутый анализ
Исходная информация
Бухгалтерская база дан- Комплект годовой
ных
отчетности
Выходные документы и особенности анализа
Аналитические финансо- Таблицы и графики:
вые таблицы и универ- установление внутсальные
аналитические ренней взаимосвязи
балансы: построение ба- между
остатками
ланса доходов и расходов; активов и капитала;
Бухгалтерская база
Комплект годовой
данных
отчетности
Выходные документы и особенности анализа
расчет
коэффициентов анализ платежеспоплатежеспособности
за собности, текущей
период;
ликвидности и экономического роста;
Воссоединение всех форм Построение графика
отчетности в одном фор- финансовомате;
экономического состояния предприятия;
Установление внутренней Факторный анализ
взаимосвязи между акти- финансовой устойвами и капиталом;
чивости;

Устранение дублирования информации в
управленческом учете;
Приспособление бухгалтерского учета к
нуждам аналитики(засчет настройки
плана счетов);
Учет и контроль материальных, денежных и
документарных потоков;
Выявление арифмети- Анализ
Моделирование фических и логических платежеспособности,
нансовой устойчивоошибок
экономического роста
сти
и текущей ликвидности;
построение графика
финансово
экономического состояния
предприятия;
моделирование финансовой устойчивости

Экспрессанализ
Бухгалтерский
баланс
Анализ имущественного положения
Бухгалтерский
баланс
Анализ финансовых результатов
Анализ финансового состояния

-

Если оперативный анализ показывает отклонения в текущем развитии, то результаты развернутого анализа позволяют судить о конкретных показателях за
весь период, а экспресс-анализ дает динамическую оценку развития данного
предприятия.
Рассмотрев характеристики всех видов анализа, можно говорить о том, что использование всех трех видов анализа в компетенции внутреннего аналитики, так
как он имеет доступ ко всей информационной базе, при этом внешний аналитик
только провести экспресс-анализ данных бухгалтерского баланса, который является зачастую единственным источником информации.
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Однако необходимость проведения экспресс-анализа внутренним аналитиком
гораздо выше, чем в других видах анализа, особенно в оперативных целях и в реальном режиме времени, так как для проведения данного вида анализа используется только текущая информация, нет необходимости в ожидании закрытия периода [6, c. 83]. Это указывает на крайнюю востребованность экспресс-анализ финансового состояния предприятия, используя лишь данные бухгалтерского баланса. Несмотря на то, что данная форма отчетности содержит небольшой объем информации, он наиболее часто официально публикуется и в свободном доступе для
партнеров.
В целом, можно говорить, что основной целью финансового анализа является
получение определенного числа приоритетных показателей, дающих объективную картину финансового состояния предприятия. При этом менеджеров и аналитиков может интересовать как текущее финансовое положение предприятия, так и
его прогноз на ближайшую перспективу. Оценка финансового состояния позволяется выявить изменения в финансовом состоянии в пространственно-временном
разрезе, выявить основные факторы, вызывающие изменения в финансовом состоянии, спрогнозировать основные тенденции финансового состояния.
1.2 Сравнительный анализ зарубежного и российского опыта проведения
оценки финансового состояния предприятия
Современные мировые тенденции свидетельствуют, что мировой финансовый
рынок развивался в условиях интеграции, инноваций и глобализации. В этих
условиях функционирования резко повысилась доля рынков, при этом возникли
новые финансовые риски, влияние которые необходимо минимизировать. Следовательно, в современных условиях каждое предприятие должно четко ориентироваться в сложном лабиринте рыночных отношений, правильно оценивать финансовый потенциал, тактику и стратегию своего дальнейшего развития, а также финансовое состояние как своего предприятия, так и предприятий-партнеров. Ключевой целью финансового анализа является получение ряда основополагающих
параметров, предоставляющих объективную картину финансового состояния
коммерческой организации, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. Но также цель же анализа состоит и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его
улучшение финансового состояния коммерческой организации. [1, с. 179]. Анализ
финансового состояния также позволяет выявить уже существующие, и только
наметившиеся проблемы и привлечь к ним внимание руководства предприятия [2,
с. 7] Западная практика демонстрирует активное развитие процессов стандартизации в области количественной оценки и управления рисками, как на национальном, так и международном уровнях. Подтверждением тому стали национальные
стандарты Австралии и Новой Зеландии, Японии, Великобритании, Канады, ЮАР
и многих других стран.
Методика проведения зарубежного анализа отличается по ряду направлений с
принципами количественной оценки рисков и их управлении в отечественной
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практике [46, c. 1012-1013].
Анализ финансовой устойчивости предприятий, принятый на Западе, а также
известные до сих пор варианты анализа финансового состояния предприятий в
России, опираются на статьи и разделы бухгалтерских балансов, которые содержат данные только на начало и на конец отчетного периода (года, квартала) и являются, в силу этого, статистической характеристикой деятельности предприятия.
В первую очередь, следует отметить, что анализ финансовой отчетности, как в
РФ, так и за рубежом проводится на базе бухгалтерского баланса, однако в странах с развитой рыночной экономикой работников, не имеющих бухгалтерского
образования, обучают умению читать бухгалтерские документы, т. к. они написаны на специфическом языке. В отечественной практике делается упор на оценку
кредитоспособности предприятия; не учитывается совокупный риск, связанный с
предприятием; об оценке платежеспособности речи не идет вообще; в свою очередь в зарубежной практике, хотя эффект совокупного риска и рассматривается,
оценка платежеспособности выносится за пределы анализа финансовой устойчивости. Так как платежеспособность предприятия является внешним проявлением
финансовой устойчивости, рассматривать их рациональнее совместно, что приведет к более объективным выводам. В зарубежной практике анализ финансового
состояния проводится преимущественно путем коэффициентного анализа по отдельным направлениям. Это позволяет анализировать различные предприятия,
несмотря на масштабы их деятельности, определяя эффективность и прибыльность их деятельности.
Сравним методики финансового анализа и количественной оценки рисков
предприятиями по отдельным направлениям отечественных и зарубежных авторов. В таблицах 3-5, составленных на основе [26], представлена их сравнительная
характеристика.
Таблица 3 – Анализ оборачиваемости активов
Название показателя
Коэффициент оборачиваемость
необоротных активов

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

Коэффициент оборота кредиторской задолженности

Формула для расчета
Отечественный опыт
Зарубежный опыт
В / ВОА,
В / ОсК,
где В – выручка от где В – выручка от
продажи;
продажи;
ВОА – внеоборотные ОсК – основной каактивы
питал
Вч / ДЗср,
ДЗ / В,
где Вч – чистая выгде В – выручка от
ручка от продаж;
продаж за год;
ДЗср – среднегодовая
ДЗ – дебиторская застоимость дебитордолженность
ской задолженности
Вч / КЗср,
С/сть / КЗ,
где Вч – чистая вы- где С/сть – Себесторучка от продаж;
имость продаж;
ДЗср – среднегодовая КЗ – кредиторская
стоимость кредтор- задолженность
ской задолженности
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Характеристика
Позволяет оценить эффективность использования необоротных активов
Позволяет оценить эффективность кредитной политики предприятия,
скорость
оплаты предоставленных услуг, товаров
Дает оценку скорости
оборота задолженности предприятия

Окончание таблицы 3
Название показателя
Коэффициент оборачиваемости основных
средств

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

Формула для расчета
Отечественный опыт
Зарубежный опыт
Вч / ОСср,
В / ОСср,
где Вч – чистая вы- где В – выручка от
ручка от продаж
продажи;
ОСср – среднего- ОСср – среднегодовая стоимость ос- довая стоимость основных средств
новных средств
В / ОБср,
В / (ТА – ТП),
где В – выручка от где В – выручка от
продажи;
продажи;
ОБср – средняя сум- ТА – текущие актима
оборотных вы;
средств за тот же пе- ТП – текущие пассириод
вы

Характеристика
Дает оценку скорости
оборота
основных
средств

Дает оценку скорости
оборота материальных
и денежных ресурсов
предприятия за отчетный период

Изучив методики анализа оборачиваемости активов, можно отметить, что отечественная зарубежная методика имеют довольно большие различия. Зарубежная
практика для оценки имущественного состояния использует коэффициенты оборачиваемости, позволяющие оценить эффективность средств, вложенных в производственный процесс. В российской практике оценка имущественного состояния
включает более обширные показатели – коэффициенты годности основных
средств, коэффициент загруженности оборотных фондов, степень обеспеченности
активами для ведения хозяйственной деятельности.
Рентабельность также имеет несколько модифицированных форм в зависимости от того, какие именно прибыль и ресурсы (затраты) используют в расчетах
(таблица 4).
Таблица 4 – Анализ рентабельности
Название
показателя
Рентабельность
собственного капитала (Return on
equity (ROE))
Рентабельность
активов (Return on
assets (ROA))
Рентабельность
продаж
(Gross
profit margin)

Формула для расчета
Отечественный опыт
Зарубежный опыт
ЧП / СК,
ЧП / СК * 100%,
где ЧП – чистая пригде ЧП – чистая прибыль;
быль; СК – собственСК – собственный
ный капитал
капитал
ЧП / А,
ЧП / А * 100%,
где ЧП – чистая пригде ЧП – чистая прибыль;
быль;
А – общая сумма акА – активы
тивов
Пвал / В,
ЧП / В * 100%,
где Пвал – валовая
где ЧП – чистая приприбыль;
быль;
В – выручка от проВ – выручка от продаж
даж

Ожидаемый у ровень рентабельности и ее фактический у ровень не всегда тождественны, в связи с этим данный показатель выпо лняет ряд фу нкций:
а) ожидаемый у ровень рентабельности – основа принятия инвестиционных решений;
б) фактический у ровень рентабельности – это измер итель резу льтата хозяйственной деятельности предпр иятия;
в) определенная доля полу ченной рентабельности высту пает как источник самофинансирования пред приятия;
г) является вознаграждением собственников предпр иятия.
Позиции рассмотрения рентабельности две: это о бъективная эк оно мическая категория и показатель, отражающий количественные и качественные фактор ы.
Объективно, рентабельность показ ывает у ровень доходности хозя йственной деятельности предпр иятия.
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Характеристика
Показывает величину
прибыли с 1 единицы
собственных средств
Показывает общую
доходность использования имущества
предприятия
Показывает, сколько
прибыли приходится
на единицу реализованной продукции

В зарубежной практике используется ряд показателей, позволяющих частично
устранить вышеназванные недостатки. Кроме общих показателей, характеризующих зависимость предприятия от внешнего финансирования, используются также
показатели покрытия процентов по заимствованиям – процесс обслуживания долга.
В зарубежном опыте одним из основных направлений анализа финансового
состояния предприятий является анализ их рыночной стоимости (таблица 5)
Таблица 5 – Анализ финансовой устойчивости
Название показателя
Коэффициент финансовой зависимости (Total
debt ratio)
Коэффициент финансовой активности (финансовый рычаг, коэффициент финансового
риска) (Debt–equity
ratio)
Коэффициент долгосрочного привлечения
заемных средств (Long–
term debt ratio)

Формула для расчета
Отечественный опыт Зарубежный опыт
ОИ / СК,
СП / СА,
где ОИ – всего исгде СП – совокупные
точников средств; СК пассивы;
– собственный капи- СА – совокупные актал
тивы
ЗК / СК,
Д / СК,
где ЗК – заемные
где Д – общая задолсредства;
женность;
СК – собственный
СК – собственный
капитал
капитал
ДЗС / (ДЗС + СК),
где ДЗС – долгосрочные обязательства;
СК – собственный
капитал

ДЗС / (ДЗС + СК),
где ДЗС – долгосрочные обязательства;
СК – собственный
капитал

Характеристика
Характеризует
уровень финансирования активов за
счет обязательств
Характеризует
степень зависимости предприятия от
внешних агентов

Показывает долю
привлеченного капитала в перманентном капитале
предприятия

Довольно часто реальная стоимость фирмы значительно меньше ее рыночной
стоимости. Развитый фондовый рынок зарубежных стран создает возможность
повышения стоимости компании за счет гудвила, тогда как у российских предприятий такая возможность отсутствует.
Обобщая российский и зарубежный опыт оценки финансового состояния и
рисков, можно заключить, что последние подвержены влиянию многих факторов,
и оценить их по одному показателю невозможно. Достоверную информацию приятия можно получить, проведя анализ денежных потоков, с учетом преимуществ
обоих систем финансового анализа и управления рисков – зарубежной и отечественной.
Таким образом, наблюдается определенное отличие в перечне показателей для
определения финансового состояния предприятий и методах расчета подобных
показателей. Проведённое исследование показало, что, несмотря на значимость
финансового состояния и рисков, в отечественной практике до сих пор отсутствуют достоверные методы их оценки. Для успешного управления финансовой
устойчивостью необходимо разработать и представить подход к определению
данного понятия, включающий систему показателей, которые позволят с высокой
степенью достоверности определить финансовую устойчивость организации, и в
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соответствии с результатами анализа выработать способы и методы управления
финансовыми рисками.
1.3 Методика оценки финансового состояния предприятия в современных
условиях
Финансовое состояние предприятия и его устойчивость в значительной мере
зависят от того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы
вложен капитал, и какой доход они ему приносят.
Общий обзор обобщающих показателей, характеризующих работу организации, или экспресс-анализ, ставит своей целью дать обобщающую оценку работе
организации. При этом еще не дается расчет влияния факторов на изучаемые характеристики, не устанавливается взаимосвязь и взаимовлияние факторов на
обобщающие показатели. Основная задача данного этапа - ознакомиться с масштабами деятельности организации, основными тенденциями развития данной
организации. Этот этап анализа важен для всех пользователей финансовой отчетности организации.
При осуществлении предварительной оценки необходимо учитывать техникоэкономические особенности организации и условия функционирования объекта в
изучаемый период времени. Для обобщающей оценки необходимо выбрать
наиболее характерные показатели эффекта (результата) и эффективности (результативности) работы организации.
Анализ финансового состояния проводится по данным отчетности в сравнении
с показателями прошлых периодов. Обязательным условием сравнительного анализа является сопоставимость сравниваемых показателей, предполагающая:
1) единство объемных, стоимостных, качественных, структурных показателей;
2) единство периодов времени, за которые производится сравнение;
3) сопоставимость условий производства;
4) сопоставимость методики исчисления показателей.
При этом в анализе используются средние величины, которые исчисляются на
основе массовых данных о качественно однородных явлениях. Они помогают
определять общие закономерности и тенденции в развитии экономических процессов.
При горизонтальном (динамическом) анализе абсолютные показатели дополняются относительными, как правило, темпами роста или снижения. На основе
горизонтального анализа дается оценка изменений основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Чаще всего горизонтальный анализ применяется при изучении баланса. Недостатком метода является несопоставимость данных
в условиях инфляции. Устранить этот недостаток можно путем пересчета данных.
При горизонтальном анализе используют два подхода:
1) сравнение изменение в абсолютных величинах (например, рублях);
2) сравнение изменений в относительных (процентных) величинах.
Как правило, в отчете аналитик использует оба подхода. При этом более
наглядным подходом выступает анализ изменения в процентах к предыдущему
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(или первому) периоду.
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса позволяет выявить больные
статьи, а также признаки «хорошего» баланса.
Признаками «хорошего» баланса с точки зрения повышения (роста) эффективности можно назвать следующие показатели, имеет место рост собственного капитала, нет резких изменений в отдельных статьях баланса, дебиторская задолженность находится в соответствии (равновесии) с размерами кредиторской задолженности, в балансе отсутствуют «больные» статьи (убытки, просроченная задолженность банкам и бюджету), у предприятия запасы и затраты не превышают
величину минимальных источников их формирования (собственных оборотных
средств, долгосрочных кредитов и займов, краткосрочных кредитов и займов).
Для детализации общей картины изменения финансового состояния таблица,
аналогичная сравнительному аналитическому балансу, может быть построена для
каждого из разделов актива и пассива баланса. Так для исследования структуры и
динамики состояния запасов и затрат используется таблица, построенная на основе данных раздела II актива баланса.
Вертикальный (структурный) анализ дает представление о структуре итоговых
финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции на результат.
Данный метод финансового анализа применяется для изучения структуры баланса
путем расчета удельного веса отдельных статей баланса в общем итоге или в разрезе основных групп статей. Важным моментом вертикального анализа является
представление структуры показателей в динамике, что позволяет отслеживать и
прогнозировать структурные изменения в составе активов и пассивов баланса.
Использование относительных показателей сглаживает инфляционные процессы;
Трендовый (вариант горизонтального) анализ является разновидностью горизонтального анализа, он используется в тех случаях, когда сравнение показателей
производится более чем за три года. При этом долгосрочные сравнения обычно
проводятся с использованием индексов. Каждая позиция отчетности сравнивается
с рядом предыдущих периодов для определения тренда.
Тренд – основная тенденция показателя. Расчет серии индексных чисел требует выбора базисного года для всех показателей. Поскольку базисный год будет
выступать основой для всех сравнений, лучше всего выбрать год, который в
смысле предпринимательских условий является самым нормальным или типичным.
При использовании индексных чисел процентные изменения могут трактоваться только в сравнении с базисным годом. Этот вид анализа носит характер
перспективного прогнозного анализа, используется в тех случаях, когда необходимо составить прогноз по отдельным финансовым показателям или по финансовому состоянию предприятия в целом.
Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной перспективы
оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, в наиболее общем
виде характеризующими, может ли оно своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. Краткосрочная задолженность предприятия, обособленная в отдельном разделе пассива ба20

ланса, погашается различными способами, в частности, обеспечением такой задолженности могут выступать любые активы предприятия, в том числе и внеоборотные. Вместе с тем, очевидно, что ситуация, когда, к примеру, часть основных
средств продается для того, чтобы расплатиться по краткосрочным обязательствам, является ненормальной. Именно поэтому, говоря о ликвидности и платежеспособности предприятия как характеристиках его текущего финансового состояния и оценивая, в частности, его потенциальные возможности расплатиться с кредиторами по текущим операциям, вполне логично сопоставлять оборотные активы и краткосрочные пассивы.
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств.
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу,
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенные в порядке снижения ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их
погашения и расположенными в порядке возрастания срок:
1) А1 – быстрореализуемые активы;
2) А2 – активы средней скорости реализации;
3) А3 – медленнореализуемые активы;
4) А4 – труднореализуемые активы;
5) П1 – срочные обязательства со сроком погашения в текущем месяце;
6) П2 – краткосрочные обязательства;
7) П3 – долгосрочные пассивы;
8) П4 – постоянные пассивы.
Для определения ликвидности баланса необходимо сопоставить произведенные расчеты групп активов и групп обязательств.
Выполнение первых трех неравенств с необходимостью влечет выполнение и
четвертого неравенства. Поэтому, практически существенным является сопоставление итогов первых трех групп по активу и пассиву.
Четвертое неравенство носит «балансирующий» характер и в то же время оно
имеет глубокий экономический смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости - наличия у предприятия собственных оборотных средств.
В случае, когда одно или несколько неравенств имеют знак, противоположный
зафиксированному в оптимальном варианте, ликвидность баланса в большей или
меньшей степени отличается от абсолютной. При этом недостаток средств по одной группе компенсируется их избытком в другой группе, хотя компенсация при
этом имеет место лишь по стоимостной величине, поскольку в реальной платежной ситуации менее ликвидные активы не могут заместить более ликвидные.
Сопоставление наиболее ликвидных средств (А1) и быстрореализуемых активов (А2) с наиболее срочными обязательствами (П1) и краткосрочными пассивами (П2) позволяет выявить текущую ликвидность. При этом, наличие платежного
излишка (А1 > П1) свидетельствует о платежеспособности предприятия на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени, а платежный недо21

статок (А2 < П2) говорит о его неплатежеспособности в аналогичных по времени
условиях. Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами
отражает перспективную ликвидность предприятия, причем (А3 > П3) говорит о
платежеспособности в перспективе, а А3 < П3 соответственно свидетельствует о
неплатежеспособности предприятия. Проводимый по изложенной схеме анализ
ликвидности баланса является приближенным. Более детальным является анализ
платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов.
Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью давать оценку кредитоспособности предприятия, то есть его способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия кроме анализа
ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидности и платежеспособности.
Потребность в диагностике кризиса способствовала появлению большого числа методик с разнообразными критериями и набором количественных и качественных показателей. В частности, группы оценочных показателей неплатежеспособных предприятий разработаны и официально утверждены в качестве основных методических подходов к анализу финансового состояния должника в
процедурах банкротства и к определению признаков несостоятельности. Вместе с
тем одни из показателей, характеризующих несостоятельность, не выдержали
требований времени, другие не получили широкого практического использования
в силу различных объективных обстоятельств.
В наиболее сбалансированной официальной системе оценок финансовохозяйственной деятельности предприятия расширен набор исходных данных:
анализ проводится по направлениям инвестиционной, текущей деятельности,
оценивается положение на товарных и иных рынках, определяются параметры
бизнеса на уровне безубыточности не менее чем за два года, с аналитическим исследованием по кварталам. Расчет всех коэффициентов осуществляется по скорректированным исходным данным бухгалтерской отчетности, что исключает методологические разногласия при их количественной оценке и позволяет избежать
неточности в полученных результатах.
Часть показателей оценивает способность субъекта хозяйствования погасить
обязательства за счет имеющегося имущества: коэффициенты абсолютной, текущей ликвидности, показатель обеспеченности обязательств должника его активами и др., в них заложен принцип оплатности, то есть достаточности имущества
для оплаты задолженности. В соответствии с принципом неоплатности
(или структуры баланса) должник может быть признан банкротом, если сумма его
общей кредиторской задолженности превышает суммарную стоимость принадлежащего ему имущества, то есть должник не способен оплатить долги за счет своего имущества. Вместе с тем расчет этих коэффициентов не дает точного представления о платежных возможностях предприятия во времени, о развитии его
потенциальных возможностей, увеличении эффективности.
Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия рассчитывают относительные показатели: коэффициент
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абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент текущей ликвидности.
1. Коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.) (общий коэффициент покрытия
долгов) – отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы и незавершенное производство, к общей сумме краткосрочных обязательств; он показывает
степень покрытия оборотными активами оборотных пассивов.
Обс
Ктл 
,
(1)
ККО
где Обс – оборотные средства;
ККО – краткосрочные обязательства.
2. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (Кб.л.) – отношение совокупности денежных средств краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной
дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, к сумме краткосрочных финансовых обязательств. Удовлетворяет обычно соотношение 0,7 – 1. Однако оно может оказаться недостаточным, если большую долю ликвидных средств составляет дебиторская задолженность, часть которой трудно своевременно взыскать. В таких случаях требуется
большое соотношение. Если в составе оборотных активов значительную долю занимают денежные средства и их эквиваленты (ценные бумаги), то это соотношение может быть меньшим.
ДЗ  ДС
Кбл 
,
(2)
ККО
где ДЗ – дебиторская задолженность;
ДС – денежные средства;
ККО – краткосрочные обязательства.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л.) (норма денежных резервов)
определяется отношением денежных средств и краткосрочных финансовых вложений ко всей сумме краткосрочных долгов предприятия. Он показывает, какая
часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежной наличности. Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения
долгов. Однако и при небольшом его значении предприятие может быть всегда
платежеспособным, если сумеет сбалансировать и синхронизировать приток и отток денежных средств по объему и срокам. Поэтому каких – то общих нормативов
и рекомендаций по уровню данного показателя не существует. Дополняет общую
картину платежеспособности предприятия наличие или отсутствие у него просроченных обязательств, их частота и длительность.
ДС
Кал 
.
(3)
ККО
Итак, ликвидность и платежеспособность предприятия являются важнейшими
характеристиками ритмичности и устойчивости его текущей деятельности. Поскольку в экономике практически не бывает бездисковых операций ликвидность,
и платежеспособность имеют рисковую составляющую.
Ритмичность и стабильность текущей деятельности предприятия в значитель23

ной степени зависят от политики предприятия в области управления оборотными
средствами и источниками их покрытия. Любой компонент оборотных активов
играет определенную роль в финансово – хозяйственной деятельности предприятия: запасы сырья и материалов используются для производства продукции, дебиторская задолженность возникает в силу сложившийся практики продажи товаров по безналичному расчету, денежные средства – вообще много функциональны. Вместе с тем понятно, что можно по-разному управлять этими активами.
На уровень платежеспособности предприятия оказывает серьезное влияние
платежная дисциплина. В связи с этим целесообразно изучить некоторые компоненты оборотных средств отдельно, в частности, дебиторские и кредиторские задолженности, так как с ними могут быть связанны «узкие места» предприятия.
Анализ устойчивости предприятия является важнейшим этапом оценки его
деятельности и финансово-экономического благополучия, отражает результат его
текущего, инвестиционного и финансового развития, содержит необходимую информацию для инвесторов, а также характеризует способность предприятия отвечать по своим долгам и обязательствам и наращивать свой экономический потенциал.
В ходе деятельности в организациях идет постоянное формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого используются как
собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные и краткосрочные
кредиты и займы). Анализируя соответствие или несоответствие (излишек или
недостаток) средств для формирования запасов и затрат, определяют абсолютные
показатели финансовой устойчивости. Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников средств для
формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы величины источников средств и величины запасов и затрат. При этом имеется в виду обеспеченность определенными видами источников (собственными, кредитными и другими
заемными), поскольку достаточность суммы всех возможных видов источников
(включая краткосрочную кредиторскую задолженность и прочие пассивы) гарантирована тождественностью итогов актива и пассива баланса.
Таблица 6 – Баланс предприятия (в агрегированном виде)
АКТИВ

Условные обозначения

I. Основные средства и
вложения

F

II. Запасы и затраты

Z

III. Денежные средства,
расчеты и прочие активы
В том числе:
денежные средства и
краткоср. фин. вложения

Ra
Д

расчеты и прочие активы

ra

БАЛАНС

B

ПАССИВ
I. Источники собственных
средств
II. Расчеты и прочие пассивы
III. Кредиты и другие заемные средства
в том числе:
краткосрочные кредиты и
заемные средства
долгосрочные кредиты и
заемные средства ссуды, не
погашенные в срок
БАЛАНС
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Условные обозначения
ИС
RP
K
Kt
KT
В

Общая величина запасов и затрат предприятия равна итогу раздела II актива
баланса.
Для характеристики источников формирования запасов и затрат используются
несколько показателей, отражающих различную степень охвата разных видов источников:
1. Наличие собственных оборотных средств, равное разнице величины источников собственных средств и величины основных средств и вложений:
Ес = Ис – F,
(4)
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования
запасов и затрат, получаемое из предыдущего показателя увеличением на сумму
долгосрочных кредитов и заемных средств:
Ет = Ис + Кт – F,
(5)
3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат, равная сумме предыдущего показателя и величины краткосрочных кредитов и заемных средств (к которым в данном случае не присоединяются ссуды, не погашенные в срок):
Е  = (ИС + КТ) – F + Кt = ЕТ +Кt.
(6)
Каждый из приведенных показателей наличия источников формирования запасов и затрат должен быть уменьшен на величину иммобилизации оборотных
средств в случае присутствия в разделе III актива баланса превышения расчетов с
работниками по полученным ими ссудам над ссудами для рабочих и служащих
(раздел II пассива).
Иммобилизация может также скрываться в составе прочих дебиторов и прочих
активов, но определение ее величины при этом возможно лишь в рамках внутреннего анализа на основе учетных данных. Критерием здесь должна служить низкая
ликвидность или полная неликвидность обнаруженных сомнительных сумм.
В названии показателя наличия собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат имеется некоторая условность. Так как долгосрочные кредиты и заемные средства используются в основном на капитальные
вложения и на приобретение основных средств, то фактически показатель наличия ЕТ отражает скорректированную величину собственных оборотных средств,
поэтому название «наличие собственных и долгосрочных заемных источников»
указывает лишь на тот факт, что исходная величина собственных оборотных
средств ЕС увеличена на сумму долгосрочных кредитов и заемных средств.
Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости организаций
(таблица 7).
Таблица 7 – Типы финансовой устойчивости предприятия
Тип финансовой устойчивости
1. Абсолютная финансовая устойчивость

Определяющее условие
 Ес  0
 Ет  0
 Е  0
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Краткая
характеристика
Высокая платежеспособность

Окончание таблицы 7
Тип финансовой устойчивости
2. Нормальная финансовая устойчивость
3. Неустойчивое финансовое состояние
4. Кризисное финансовое состояние

Определяющее условие
 Ес < 0
 Ет  0
 Е  0
 Ес < 0
 Ет < 0
 Е  0
 Ес < 0
 Ет < 0
 Е < 0

Краткая
характеристика
Нормальная
платежеспособность
Нарушение
сти

платежеспособно-

Неплатежеспособность
приятия

пред-

Абсолютная устойчивость показывает, что запасы и затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами. Предприятие практически не
зависит от кредитов. Такая ситуация относится к крайнему типу финансовой
устойчивости и на практике встречается довольно редко. Однако ее нельзя рассматривать как идеальную, так как предприятие не использует внешние источники финансирования в своей хозяйственной деятельности.
Нормальная устойчивость – организация оптимально использует собственные
и кредитные ресурсы. Текущие активы превышают кредиторскую задолженность.
Неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением платежеспособности: организация вынуждена привлекать дополнительные источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности производства. Тем не
менее, еще имеются возможности для улучшения ситуации.
Кризисное финансовое состояние – это грань банкротства: наличие просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность погасить
их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого положения организации грозит объявление банкротства.
Анализ финансовой устойчивости основывается главным образом на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции очень трудно провести в сопоставимый вид.
Поэтому далее необходимо проанализировать структуру источников предприятия и оценить степень финансовой устойчивости и финансового риска. С этой
целью рассчитывают следующие показатели [26, С. 54].
1. Коэффициент обеспеченности деятельности собственными оборотными активами:
СОС
Коос 
,
(7)
Обс
где СОС – собственные оборотные средства (IV раздел пассива баланса минус
I раздел актива).
Норматив показателя > 0,1. Данный коэффициент показывает достаточность у
организации собственных средств для финансирования текущей деятельности.
2. Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов:
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К ПЗсос 

СОС
,
З

(8)

где З – запасы и затраты.
Характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными оборотными средствами, оптимальное значение > 1.
3. Маневренность собственного капитала:
СОС
К мск 
,
(9)
СК
где СК – собственный капитал.
Показывает ту часть собственного капитала, которая используется на финансирование текущей деятельности.
4. Маневренность собственных оборотных средств:
ДС
Км сос 
.
(10)
СОС
где ДС – денежные средства
Показывает ту часть собственных оборотных средств, которая находится в
наиболее мобильной форме (денежные средства).
5. Коэффициент финансовой автономии:
СК
Ка 
,
(11)
ВБ
где ВБ – валюта баланса.
Норматив показателя > 0,5. Он показывает уровень независимости от привлечения заемного капитала.
6. Коэффициент финансовой зависимости:
ЗК
Кфз 
,
(12)
ВБ
где ЗК – заемный капитал (раздел V и VI пассива баланса).
Означает насколько активы предприятия финансируются за счет заемных
средств.
7. Коэффициент текущей задолженности:
ККЗ
Ктз 
,
(13)
ВБ
где ККЗ – краткосрочная задолженность (раздел V пассива баланса)
Оптимальное значение в пределах 0,1-0,2. Характеризует долю краткосрочного заемного капитала в общей сумме капитала.
8. Коэффициент долгосрочной финансовой независимости:
Кдфн 

СК  ДЗК
,
ВБ

(14)

где ДЗК – долгосрочная задолженность (раздел IV пассива баланса).
Коэффициент показывает, в какой степени общий объем используемых активов сформирован за счет собственного и долгосрочного заемного капитала предприятия
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К обобщающим показателям оценки эффективности использования ресурсов
предприятия и динамичности его развития относится коэффициент оборачиваемости. Длительность одного оборота в днях отражает время, в течение которого
активы или обязательства принимают денежную форму за счет реализации продукции (работ, услуг) в отчетном периоде:
Ссг  Д
Д об 
,
(15)
В
где Д – число дней в отчетном периоде (год – 360, квартал – 90, месяц – 30).
Показатели оборачиваемости рассчитывают по данным формы «Бухгалтерский
баланс» и формы «Отчет о финансовых результатах». Среднюю стоимость оборотных средств за год определяют как среднюю арифметическую величину на
начало и конец года.
Ускорение оборачиваемости капитала способствует сокращению потребности
в нем (абсолютное высвобождение), приросту объемов продукции (относительное
высвобождение) и, следовательно, увеличению получаемой прибыли. Это создает
условия для улучшения общего финансового состояния и повышение платежеспособности предприятия. При замедлении оборачиваемости для сохранения достигнутых показателей предприятию необходимы дополнительные средства.
Многие экономисты, такие как Ковалев В.В. [28, С. 426], Гогина Г. Н., Никифорова Е. В. [21] предлагают расчет следующих показателей:
1)
рентабельность хозяйственной деятельности;
2)
финансовая рентабельность;
3)
рентабельность реализованной продукции;
4)
рентабельность продаж.
Рентабельность хозяйственной деятельности характеризует норму возмещения
(вознаграждения) на всю совокупность источников, используемых предприятием.
Необходимо отметить, что при расчетах коэффициентов рентабельности могут
использоваться различные показатели дохода предприятия: валовая прибыль, чистая прибыль, прибыль от реализации. Наиболее оправданным подходом при
оценке эффективности хозяйственной деятельности является использование суммы чистой прибыли и процентов, уплаченных за пользование кредитом. С учетом
этого основной показатель рентабельности хозяйственной деятельности может
быть определен следующим образом:
RА 

ЧП
,
А

(16)

где RА – рентабельность активов;
ЧП – чистая прибыль;
А – среднегодовая стоимость активов предприятия.
Финансовая рентабельность характеризует эффективность инвестиций собственников предприятия, которые представляют предприятию ресурсы или оставляют в его распоряжении всю или часть принадлежащей им прибыли. В экономической литературе наиболее часто встречается следующая формула расчета финансовой рентабельности:
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Rф 

где ЧП – чистая прибыль;

ЧП
СК

(17)

СК – среднегодовая стоимость собственного капитала.
Эффективность основной деятельности предприятия по производству и реализации товаров, работ и услуг характеризуется показателем рентабельности продукции. Он определяется отношением прибыли к полной себестоимости продукции. Этот показатель может быть широко использован в аналитических целях, так
как позволяет производить расчеты, соотнося различные показатели прибыли с
различными показателями затрат на продукцию.
На основе показателей рентабельности продукции можно проводить внутризаводские и межзаводские сравнения, как по общему объему продукции, так и по
отдельным их видам. Для характеристики рентабельности реализованной продукции прибыль от реализации делят на полную себестоимость реализованной продукции:
R РП 

П РП
,.
С РП

(18)

где ПРП – прибыль от реализации;
СРП – полная себестоимость реализованной продукции.
Данный показатель характеризует реальный размер прибыли, которую приносит предприятию каждый рубль произведенных затрат по ее выпуску и реализации. Иногда при расчетах данного показателя в числителе используют чистую
прибыль предприятия.
Для осуществления контроля не только за себестоимостью реализованной
продукции, но и за изменениями в политике ценообразования рассчитывают показатель рентабельности продаж (RРП). Он определяется отношением чистой прибыли (ЧП) или прибыли от реализации (ПРП) к сумме выручки от реализации
(ВРП):
R РП 

П РП (ЧП )
,
В РП

(19)

где ПРП – прибыль от реализации;
ЧП – чистая прибыль;
ВРП – выручка от реализации.
По динамике данного показателя предприятие может принимать решение по
изменению ценовой политики или усилению контроля за себестоимостью продукции.
Таким образом, современная экономическая наука имеет в своем распоряжении огромное количество разнообразных приемов и методов оценки финансовых
показателей, которые постоянно изменяются в связи с возрастанием требований,
предъявляемых к анализу. Возможность реальной оценки финансовой устойчивости ИП Перевозин С.А. обеспечивается определенным алгоритмом анализа (таблица 8).
Рентабельность – показатель эффективности единовременных и теку щих затрат. Форму ла ее расчета следу ющая: в числителе использу ется прибыль, в з наменателе – единов ременные и теку щие затраты, которые и позв олил и полу чить эту саму ю приб ыль. Ковалев В.В. характеризу ет рентабельность, как основной показатель, характеризу ющий эффектив ность производства, которое в свою очередь выражается в у величении благосостояния страны. Уровень о птимально го ис пользования ресу рсов и высту пает у ровне эффективности производства. Особая роль в росте эф фективности пр оизво дства принадлежит интенсиф икации производства, которая представ ляет собой процесс совершенствования испо льзования всех ресу рсов, что выражается в у силении напряженности про изво дственного про цес са в единицу времени. Савицкая С. В. пишет, что поско льку рентабельность – показатель эффективности, то его ис пользу ют для оценк и нескольк их разновид ностей показателей. Так, рентабельность про изводства характеризу ет резу льтативность использования иму щества предприятий и о пределяется делением приб ыл и до налогоо бложения к сред ней стоимости иму щества (су мме основного и оборотного капитала) за год. Рентабельность – важная характеристика совоку пности факторов, влияю щих на фор мирование пр иб ыли (в ыру чки) пред приятия. Име нно по этому показатели рентабельности – обязательный элеме нт в сравнительном анализе и о ценке ф инансово го состояния предпр ият ий. В ходе проведения анал иза пр оизв одственных мощ ностей рентабельность применяется в виде инстру мента инвестиционной полит ики и ценообразования.
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Таблица 8 – Алгоритм анализа финансового состояния ИП Перевозин С.А.
Этапы анализа
Формула
Анализ состава и структуры Удельный вес каждой статьи баланса в
активов
итоге баланса:
di
d% 
 100%
1. Анализ имуще di
ственного состояния
Темп роста: каждой статьи баланса в
итоге баланса:
d
Тр  1  100%
d0
Абсолютные показатели
СОС = СК – ВОА
финансовой устойчивости
СД = СОС + ДКЗ
ОИ = СД + ККЗ
СК
Коэффициент автономии
Ка 
(финансовой независимости)
ВБ
ККЗ
Коэффициент текущей заКтз 
2. Анализ финансовой долженности
ВБ
устойчивости
СК  ДО
Коэффициент финансовой
Кфу 
устойчивости
ВБ
СК  ВОА
Коэффициент маневренноКман 
сти собственных средств
СК
ЗК
Коэффициент финансовой
Кфз 
зависимости
ВБ
Нормативное соотношение:
А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4  П4,.
Коэффициент текущей ликОбс
Ктл 
видности
ККО
3. Анализ ликвидно- Коэффициент
ДЗ  ДС
быстрой
Кбл 
сти и платежеспособ- (срочной) ликвидности
ККО
ности
ДС
Коэффициент
абсолютной
Кал 
.
ликвидности
ККО
П1
Коэффициент общей платеКобщ. 
жеспособности
А3  А4
А3
Коэффициент перспективной
Кпр . 
платежеспособности
П3
360  СОа
Период оборачиваемости
Па 
активов, дни
В
Период оборачиваемости
360  СОдз
П ДЗ 
дебиторской задолженности,
В
4. Анализ эффектив- дни
ности использования Период оборачиваемости
360  СОз
ПЗ 
активов
запасов, дни
В
Период оборачиваемости
360  СОкз
П КЗ 
кредиторской задолженноВ
сти, дни
Финансовый цикл, дни
ПЗ + ПДЗ – ПКЗ
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Окончание таблицы 8
Этапы анализа

5. Анализ рентабельности

Формула
Рентабельность продаж по
прибыли от продаж, %
Рентабельность реализованной продукции, %
Рентабельность собственного капитала, %

Этапы анализа
Ппр
R пр 
В
П РП
R РП 
С РП

R СК 

ЧП
СК

Таким образом, представленный алгоритм оценки финансового состояния
ИП Перевозин С.А. позволит выявить проблемы и пути их устранения.
Выводы по разделу 1
Таким образом, рассмотренные методы и методика финансового анализа
предназначены для обеспечения управления финансовым состоянием предприятия в условиях рыночной экономики. В практике анализа финансового состояния
выделяют такие основные методы: горизонтальный (временной), вертикальный
анализ, анализ коэффициентов, балансовый метод и метод группировки, факторный анализ. Основными блоками в ходе проведения анализа является анализ основных экономических показателей, общая оценка бухгалтерского баланса предприятия, анализ ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости.
Результаты анализа позволяют сделать вывод о финансовом состоянии экономического субъекта, выявить негативные моменты в деятельности предприятии и
разработать меры по повышению экономического потенциала.
В настоящее время отечественная методика оценки финансового состояния
требует унификации, уменьшения количества анализируемых показателей. При
этом необходимо отдавать предпочтение расчету тех показателей, которые имеют
наибольшую содержательность и необходимость для аналитика. К преимуществам зарубежных методик можно отнести их конкретность и определенность в
количественном составе показателей и интерпретации их результатов, упрощенность таких методик анализа и оценки финансового состояния предприятий. Методики анализа финансового состояния и рисков в России наоборот характеризуются значительным отличием среди различных авторов в наборе показателей для
анализа того или иного направления и разнообразной их комбинацией.
Акту альность проведения оце нки фина нсового состояния отражена в частности в определении ф инансово го анализа. Под фина нсовым а нализо м по нимает ся процесс, который состоит из изу чения информа ции о ф инансово м состоянии хозя йству ющего су бъекта, финансовых резу льтатов его работы в прош лом д ля проведения оце нки бу ду щих у словий и резу льтатов. Исходя из это го, мож но говорить, что главная задача проведен ия ф инансово го анализа сокращение неизбежно й нео пределенности, которая связана с принятием эко ном ических ре шений, ор иентирова нных в бу ду щее. Использу я данных по дход, можно у тверждать, что финансовый анализ ис пользу ется аналитиками в качестве инстру мента обоснования краткосрочных и д олгосроч ных эк оно мических решений, целесообраз ности привлечения инвестиций; средства оценки мастерс тва и качества у правления; способов прогноза бу ду щих до ходов и расходов. По итогам а нализа ф ина нсового состояния про гноз ирование ра зличных ф инансов ых показателей позво лит в з начительной степени у лу чшить у правление предпр иятием на основе о бе спечения коор динации всех факторов про изво дства и реализации, взаимосвязей деятельности всех отделов, и распределения ответственности
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ИП ПЕРЕВОЗИН С.А.
2.1 Общая характеристика ИП Перевозин С.А. и оценка имущественного положения
ИП Перевозин С.А. создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. На
рынке предприятие функционирует с 2004 года.
Основная деятельность ИП Перевозин С.А. – производство корпусной мебели
с последующей реализацией товара собственным автотранспортом, а также отгрузка со склада готовой продукции в автотранспорт покупателей. Мебель выпускается по предварительным заявкам. На их основании составляется производственный план на неделю, закуп материалов на производство мебели.
Основными видами производимой продукции являются:
– спальные гарнитуры;
– кухонные гарнитуры;
– шкафы-купе;
– компьютерные столы;
– комоды;
– шкафы (трехстворчатые и двухстворчатые, зеркальные);
– книжные шкафы;
– прихожие;
– двухъярусные кровати.
После заключения договора с заказчиком, дизайнер составляет эскиз мебели,
обсуждаются детали (размер мебели, дизайн, обивка). На всю произведенную
продукцию ИП Перевозин С.А. предоставляет гарантию 2 года.
Среднесписочная численность сотрудников на настоящий момент порядка 20
человек. Ниже на рисунке 1 представлена организационная структура фирмы.
Директор

Главный бухгалтер

Менеджер по
продажам

Бухгалтерия

Начальник цеха

Распиловщики

Дизайнер

Сборщики

Администратор торговой
точки

Рисунок 1 – Организационная структура ИП Перевозин С.А.
Из рисунка 1 видно, что на рассматриваемом предприятии используется линейно-функциональная структура управления. При ней линейные руководители
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являются единоначальниками, а им оказывают помощь функциональные органы.
Высшее руководство предприятием ИП Перевозин С.А. осуществляется директором. Он осуществляет координацию и руководство всей деятельностью. Директор принимает решения по срочным вопросам, осуществляет контроль над деятельностью предприятия, назначает на должность высших должностных лиц.
Директор обязан обеспечить выполнение плановых заданий, всех обязательств
перед государственным бюджетом, поставщиками и заказчиками, банками.
В обязанности менеджера по продажам входит поиск сбыта продукции, заключение договоров с покупателями, контроль отгрузки продукции по договорам
купли-продажи, контроль работы администратора торговой точки в городе.
Начальник цеха осуществляет руководство работой производственных цехов:
распиловочного и сборочного.
Дизайнер занимается разработкой макета и эскизов корпусной мебели, составляет индивидуальный дизайн по заказу клиентов.
Бухгалтерия осуществляет учет и отчетность, проводит инвентаризацию материальных ценностей и денежных средств, контролирует соблюдение финансовой
дисциплины.
Проведем анализ SWOT- анализ предприятия.
Таблица 9 – Сильные и слабые стороны ИП Перевозин С.А.
Факторы, характеризующие
предприятие
Менеджмент
предприятия
(предпринимательская культура, система мотивации сотрудников)
Маркетинг (организация сбыта,
место расположения, фаза жизненного цикла у ведущих продуктов)

Преимущества
Имеется социальная инфраструктура

Недостатки

-

Удобное расположение тор- Узкая направленность деяговой точки
тельности

Отсутствует возможность
Производство (производственШирокий ассортимент кор- влиять на поставщиков
ные фонды: состояние и ресурпусной мебели
сырья, отсутствие больших
сы)
площадей
Кадры (навыки и профессиоНаличие необходимого пер- Отсутствие специалиста по
нальные недостатки, возвратная
сонала предприятия
маркетингу
структура)

Таким образом, при наличии у предприятия социальной инфраструктуры,
удобного расположения торговой точки, широкого корпусной мебели и наличия
необходимого персонала, в ИП Перевозин С.А. отсутствует специалист по маркетингу, а также нет системы маркетинга вообще, что снижает его конкурентоспособность.
Далее необходимо вывести в таблицу 10 все возможности и угрозы внешней
среды предприятия.
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Таблица 10 – Возможности и угрозы внешней среды
Характеристика
внешней среды

Возможности

Экономическая среда
Политическая среда

Угрозы

Высокий приоритет на данные
услуги при дальнейшем развитии видов деятельности

Высокая конкуренция

Расширение рынка сбыта

Разрыв экономических связей, потеря рынков сбыта несовершенство
законодательства в области налогообложения

Технологическая
среда

Высокий приоритет со стороны
населения в получении подобных услуг
Предложение новых видов мебели

Демографическая
среда

Наибольший спрос среди населения

Социальнокультурная

-

Появление новых игроков на рынке
Спад численности населения, низкий уровень благосостояния населения.

Таким образом, проведя маркетинговый анализ деятельности, можно сделать
вывод о необходимости расширения видов оказываемых услуг.
Анализ имущественного положения ИП Перевозин С.А. заключается в оценке
статей актива и пассива бухгалтерского баланса (приложение А) с помощью горизонтального и вертикального анализа. Динамика изменений имущества и источников его формирования (активов и пассивов) ИП Перевозин С.А. за период 20152017 гг. представлена в таблицах 11, 12.
Таблица 11 – Динамика активов предприятия ИП Перевозин С.А.
за 2015-2017 гг.
Показатель
Внеоборотные активы
Оборотные активы
БАЛАНС

2015
2016
2017
темп ротемп ротемп ротыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ста %
ста %
ста %
10 192
100,0
9604
94,2
9783
101,9
17 468
100,0
12 479
71,4
14 768
118,3
27 660
100,0
22 083
79,8
24 551
111,2

Динамика активов приведена на рисунке 2.
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100,0

100,0 100,0 100,0

94,2

71,4 79,8

118,3111,2
101,9

50,0
0,0
2015 год
Внеоборотные активы

2016 год
2017 год
Оборотные активы
Активы

Рисунок 2 – Динамика активов ИП Перевозин С.А. за 2015-2017 гг.
Анализ показывает, что за рассматриваемый период объем активов предприя34

тия в целом вырос за 2017 год на 11,2% к 2016 г. При этом внеоборотные активы
постепенно уменьшаются, что вызвано начислением амортизации. Оборотные активы сократились в 2016 году 20,6% по сравнению с прошлым годом за счет сокращения запасов и дебиторской задолженности. Однако уже в 2017 году наблюдается снова рост по сравнению с 2016 годом. Динамика пассивов предприятия
приведена в таблице 12.
Таблица 12 – Динамика пассивов ИП Перевозин С.А. за 2015-2017 гг.
2015
Показатель

тыс.
руб.

Капиталы и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
БАЛАНС

2016

темп роста %

15 517
12 143
27 660

100,0
100,0
100,0

тыс.
руб.
10 509
11 574
22 083

2017

темп
роста
%
67,7
95,3
79,8

тыс.
руб.
8738
2100
13 713
24 551

темп роста %
83,1
118,5
111,2

Представим на рисунке 3 динамику пассивов.
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118,5
83,1

50,0
0,0
2015 год
Капиталы и резервы
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2017 год

Краткосрочные обязательства

Рисунок 3 – Динамика пассивов ИП Перевозин С.А. за 2015-2017 гг.
Наибольшую часть пассива составляет собственный капитал, который на конец 2017 года составил 8738 тыс. руб. и сократился по сравнению с прошлым годом на 16,9%. Долгосрочных обязательств предприятие не имеет в течение 20152016 гг. Однако уже в 2017 году предприятие привлекло долгосрочный кредит в
сумме 2,1 млн. руб. Краткосрочные обязательства выросли на 18,5% в 2017 году
по сравнению с прошлым годом.
Так как темп роста собственного капитала (в 2017 году 83,1%) ниже темпа роста всего капитала (в 2017 году 111,2%), можно говорить, что финансовая устойчивость предприятия снижается.
Далее оценим динамику внеоборотных активов предприятия (таблица 13).
Таблица 13 – Динамика внеоборотных активов предприятия ИП Перевозин С.А. за 2015-2017 гг.
Показатель
Основные средства

2015
тыс.
темп роруб.
ста %
9879
100
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2016
тыс.
темп роруб.
ста %
10 277
104,0

2017
тыс.
темп роста
руб.
%
10 551
102,7

Окончание таблицы 13
Незавершенное строит.
Всего внеоборотных активов

1313
11 192

100
100

1327
11 604

101,1
103,7

1232
11 783

92,8
101,5

Таким образом, в составе внеоборотных активов в 2017 году наблюдается увеличение стоимости основных средств, имеющихся на балансе, на 2,7% в 2017 году по сравнению с прошлым годом. В 2016 году предприятие обновило часть машин и оборудования.
Сокращение стоимости незавершенного строительства на 7,2% в 2017 году по
сравнению с прошлым годом говорит о вводе части основных средств в эксплуатацию.
Далее необходимо оценить динамику оборотных активов предприятия (таблица 14).
Таблица 14 – Динамика оборотных активов предприятия ИП Перевозин С.А.
за 2015-2017 гг.
2015
Показатель
Запасы в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
Готовая продукция и товары для
перепродажи
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
БАЛАНС

2016

2017

4510

100,0

2148

темп
роста
%
47,6

4092

100,0

1915

49

100,0

369

тыс.
руб.

темп
роста %

тыс.
руб.

тыс.
руб.

темп
роста %

1523

70,9

46,8

1255

65,5

49

100,0

49

100,0

100,0

184

49,9

219

119,0

140

100,0

140

100,0

165

117,9

12 729
72
17
17 468
28660

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

10 144
30
17
12 479
24083

79,7
41,7
100,0
71,4
84,0

13 027
36
17
14 768
26551

128,4
120,0
100,0
118,3
110,2

Таким образом, оборотные активы за 2017 г. выросли на 18,3% по сравнению с
прошлым годом за счет увеличения задолженности дебиторов на треть, НДС –на
17,9%, а также денежных средств – на 20%.
Сокращение стоимости запасов почти на 30% связано с сокращением остатков
запасов на складах – на 34,5%. При этом доля готовой продукции достаточно мала, что объясняется отсутствием на складе готовой мебели, ведь вся мебель производится на заказ.
Руководство предприятия приняло решение о сокращения закупа необходимого сырья с целью исключения залеживания.
Негативным моментом, снижающим платежеспособность предприятия, является низкая величина остатка денежных средств на счете.
Руководство предприятия приняло решение о сокращения закупа необходимого сырья с целью исключения залеживания.
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В 2017 году у предприятия имеется лишь 36 тыс. руб. Это позволяет говорить,
что предприятие не может погасить текущие обязательства. Причем за три года их
величина сократилась на половину.
Источниками финансирования активов предприятия являются собственный и
заемный капитал, анализ динамики которых проведен в таблице 13.
Таблица 13 – Динамика пассивов предприятия за 2015-2017 гг.
Показатель

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
Всего капиталы и резервы
Займы и кредиты
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность в
том числе:
Поставщики и подрядчики
Авансы, полученные от покупателей
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед государственными
внебюджетными
фондами
Задолженность по налогам и
сборам
Прочие кредиторы
Всего краткосрочные обязательства
БАЛАНС

2015
2016
тыс.
темп ротыс.
темп
руб.
ста %
руб.
роста %
Капитал и резервы
58
100,0
58
100,0

тыс.
руб.

2017
темп роста %

58

100,0

39

100,0

39

100,0

39

100,0

15 420

100,0

10 412

67,5

8641

83,0

67,7

8738

83,1

0,0

2100

–

187,8

5634

283,5

15 517
100,0 10 509
Долгосрочные обязательства
0
0,0
0
Краткосрочные обязательства
1058
100,0
1987
11 085

100,0

9587

86,5

8079

84,3

9195

100,0

7260

79,0

6436

88,7

905

100,0

452

49,9

230

50,9

325

100,0

278

85,5

210

75,5

90

100,0

186

206,7

159

85,5

120

100,0

655

545,8

598

91,3

450

100,0

756

168,0

446

59,0

12 143

100,0

11 574

95,3

13 713

118,5

27 660

100,0

22 083

79,8

24 551

111,2

Превышение собственного капитала над внеоборотными активами свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборотных средств и об обеспеченности внеоборотных активов устойчивыми источниками финансирования. Это является одним из критериев финансовой устойчивости предприятия.
В 2017 году величина собственного капитала снизилась на 16,9% за счет снижения нераспределенной прибыли на 17%, так как по итогам 2017 года чистая
прибыль предприятия снизилась. По данным отчета о финансовых результатах
предприятия в 2016 году была получена чистая прибыль в размере 13 143 тыс.
руб., а за счет того, что в 2017 году увеличились управленческие расходы, вели37

чина процентов по кредитам и значительно сократились прочие доходы, объем
чистой прибыли составил 11 372 тыс. руб., то есть сократился на 13,5% по сравнению с 2016 годом. Таким образом, объемы продаж у предприятия выросли, но
за счет влияния прочих факторов, предприятие не смогло увеличить конечный
финансовый результат.
Для финансирования деятельности предприятие использует краткосрочные заемные средства банков, задолженность по которым выросла в 1,8 раза за 2017 год.
У предприятия не хватает средств для финансирования текущей деятельности, что
влечет за собой обращение к кредитным организациям. В свою очередь задолженность перед кредиторами также сократилась на 15,7% в 2017 году по сравнению с прошлым годом. Значительное сокращение наблюдается по полученным
авансам – на 40,1%. Сокращение задолженности перед персоналом вызвано снижением расходов на оплату труда. На фоне падения объемов продаж, стимулирование персонала также сокращено, что повлияло на уменьшение задолженности
по налогам и страховым взносам.
На следующем этапе анализа необходимо оценить структуру активов предприятия (таблица 14).
Таблица 14 – Структура активов предприятия ИП Перевозин С.А. за 20152017 гг.
Показатель
Основные средства
Незавершенное строительство
Всего внеоборотных активов
Запасы в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
Готовая продукция и товары для перепродажи
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
БАЛАНС

2015
тыс.
доля,
руб.
%
9879
35,7
1313
4,7
11 192
40,5
4510
16,3

2016
тыс.
доля,
руб.
%
10 277
46,5
1327
6,0
11 604
52,5
2148
9,7

2017
тыс.
доля,
руб.
%
10 551
39,7
1232
4,6
11 783
44,4
1523
5,7

4092

14,8

1915

8,7

1255

4,7

49

0,3

49

0,5

49

0,3

369

1,3

184

0,8

219

0,8

140

0,5

140

0,6

165

0,6

11 729
72
17
16 468
27 660

42,4
0,3
0,1
59,7
100,1

8144
30
17
10 479
22 083

36,9
0,1
0,1
47,7
100,2

11 027
36
17
14 768
24 551

44,9
0,1
0,1
55,6
100,0

Структура активов за 2015 год предприятия приведена на рисунке 5.

38

0,3
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Незавершенное
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Запасы

4,7
0,5

16,3

Рисунок 5 – Структура активов ИП Перевозин С.А. за 2015 год
Таким образом, основная доля в активах предприятия принадлежит дебиторской задолженности – 42,4% в 2015 году, в 2016 – 36,9% и 44,9% в 2017 году. Это
может свидетельствовать о нерациональной политике расчетов с дебиторами.
Таким образом, доля дебиторской задолженности в структуре активов ИП Перевозин С.А. почти половина. Это вызвано тем, что часть договоров заключено с
юридическими лицами, расчеты с которыми проводятся без предоплаты, а по
факту выполнения работ.
Структура активов за 2016 год предприятия приведена на рисунке 6.
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Основные средства

36,9
Незавершенное
строительство

46,5

Запасы
НДС
0,6
9,7

Дебиторская
задолженность

6,0

Рисунок 6 – Структура активов ИП Перевозин С.А. за 2016 год
Доля дебиторской задолженности и основных средств почти одинаковы. При
этом если задолженность дебиторов сократилась, то стоимость основных средств
выросла за счет обновления машин и оборудования.
Структура активов за 2017 год предприятия приведена на рисунке 7.
0,1

Основные средства

44,9

43,0

Незавершенное
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НДС
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Дебиторская
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Рисунок 7 – Структура активов ИП Перевозин С.А. за 2017 год
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У компании заключено несколько договоров с юридическими лицами. В связи
с чем, расчеты осуществляются по факту производства продукции. Поэтому доля
дебиторской задолженности почти половина всех активов. Доля основных средств
– почти 40%, запасов не больше 6%, а денежных средств – лишь 0,1%. Структура
активов предприятия нерациональная.
Структура пассивов предприятия приведена в таблице 15.
Таблица 15 – Структура пассивов предприятия за 2015-2017 гг.
Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Всего капиталы и резервы
Долгосрочные обязательства
Всего долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность в том
числе:
Поставщики и подрядчики
Авансы, полученные от покупателей
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Всего краткосрочные обязательства
БАЛАНС

тыс.
руб.
58
39

2015
доля,
%
0,2
0,1

тыс.
руб.
58
39

2016
доля,
%
0,3
0,2

тыс.
руб.
58
39

2017
доля,
%
0,2
0,2

15 420

55,7

10 412

47,1

8641

35,2

15 517

10 509

0
1058

56,1
0,0
0,0
3,8

0
1987

47,6
0,0
0,0
9,0

8738
2100
2100
5634

35,6
8,6
351,2
22,9

11 085

40,1

9587

43,4

8079

32,9

9195
905

33,2
3,3

7260
452

32,9
2,0

6436
230

26,2
0,9

325

1,2

278

1,3

210

0,9

90

0,3

186

0,8

159

0,6

120
450
12 143
27 660

0,4
1,6
43,9
100,0

655
756
11 574
22 083

3,0
3,4
52,4
100,0

598
446
13 713
24 551

2,4
1,8
55,9
100,0

Доля собственного капитала в пассивах 35,6% в 2017 году, что указывает на
недостаточную финансовую независимость предприятия от заемных средств. Заемные средства предприятия составляют 64,4% пассивов и представлены долгосрочными кредитами (8,6% в 2017 году), краткосрочными кредитами (22,9% в
2017 году) и кредиторской задолженностью, доля которой составила в 2017 году
32,9%. Следовательно, затраты предприятия на содержание заемного капитала
значительны, поскольку затраты уходят на обслуживание не только кредиторской
задолженности, но и кредитов банков. Собственный капитал финансирует не
только внеоборотные активы, но и 100% запасов. Заемный капитал финансирует
лишь дебиторскую задолженность и остатки денежных средств. Такая политика
финансирования активов обычно считается консервативной. Она обеспечивает
высокий уровень финансовой устойчивости предприятия и минимальный финан40

совый риск. Наличие и сокращение нераспределенной прибыли в структуре капитала свидетельствует о не очень успешной работе предприятия за предыдущие
годы. Уменьшение собственного капитала предприятия напрямую связано с
накоплением нераспределенной прибыли. За анализируемый период (за 3 года)
предприятие не расширяло своей деятельности, снизилась нераспределенная прибыль. Также сократились запасы.
Структура пассивов за 2015 год представлена на рисунке 8.
Собственный
капитал
40,1
56,1

Краткосрочные
кредиты и займы
Кредиторская
задолженность

3,8

Рисунок 8 – Структура пассивов предприятия ИП Перевозин С.А. за 2015 год
Таким образом, в структуре пассивов предприятия преобладающая доля принадлежит собственному капиталу (56,1%), что свидетельствует о наличии финансовой устойчивости и независимости.
Структура пассивов за 2016 год представлена на рисунке 9.

47,6
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Собственный
капитал
Краткосрочные
кредиты и займы

9,0

Рисунок 9 – Структура пассивов предприятия ИП Перевозин С.А. за 2016 год
В 2016 году прослеживается тенденция сокращения финансовой зависимости,
так как доля собственного капитала сокращается, а заемного капитала, наоборот,
растет.
Структура пассивов за 2017 год представлена на рисунке 10.
35,6

32,9

Собственный
капитал
Краткосрочные
кредиты и
займы

22,9

Рисунок 10 – Структура пассивов предприятия ИП Перевозин С.А. за 2017 год
Таким образом, в 2017 году доля собственного капитала сократилась до 35,6%,
что вызвано сокращением чистой прибыли по итогам 2017 года. Заемный капитал
вырос в результате привлечение краткосрочного кредита.
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2.2 Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности
Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет составить представление о его истинном финансовом положении и оценить финансовые риски, сопутствующие его деятельности.
Один из критериев финансовой независимости предприятия - обеспеченность
его запасов (МПЗ) устойчивыми источниками формирования. Определим тип финансовой устойчивости предприятия (таблица 16).
Таблица 16 – Оценка типа финансовой устойчивости ИП Перевозин С.А.
Наименование

2015 год

Сумма, тыс. руб.
2016 год
2017 год

Наличие собственных оборотных средств
Наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных средств
Общая величина основных источников формирования запасов
Общая величина запасов
Обеспеченность запасов собственными источниками
Обеспеченность запасов собственными и долгосрочными заемными средствами

4325

-1095

-3045

4325

-1095

-945

5383

1042

5634

4510

1964

1304

-185

-3059

-4349

-185

-3059

-2249

Обеспеченность запасов общими источниками
Тип финансовой устойчивости

873

-922

4330

Неустойчивое Кризисное

Неустойчивое

Таким образом, собственные оборотные средства предприятия (СОС) на конец
2017 г. значительно снизились – недостаток. В результате расчетов с 2015 по 2017
гг. запасы формировались за счет собственного оборотного капитала, долгосрочных и краткосрочных займов. К концу анализируемого периода по всем пунктам
показатели снижаются. В результате в 2017 году предприятие имеет неустойчивое
финансовое состояние.
Оценку финансовой устойчивости предприятия продолжим на основе расчета
ряда относительных показателей.
Коэффициент автономии:
К2015 = 15 517 / 27 660 = 0,56.
К2016 = 10 509 / 22 083 = 0,48.
К2017 = 8738 / 24 551 = 0,36.
Коэффициент задолженности:
К2015 = 12 143 / 27 660 =0,44.
К2016 = 11 574 / 22 083 =0,2952
К2017 = 13 713 / 24 551 =0,56.
Коэффициент финансовой устойчивости:
К2015 = 15 517 / 27 660 = 0,56.
К2016 = 10 509 / 22 083 = 0,48.
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К2017 = 8738 / 24 551 = 0,36.
Коэффициент маневренности собственных средств:
К2015 = (15 517-10 192) / 15 517=0,28.
К2016 = (10 509 - 9604) / 10 509 = -0,10.
К2017 = (8738 - 9783) / 8738 = -0,35.
Коэффициент финансовой зависимости
К2015 = 12 143 / 27 660 = 0,44.
К2016 = 11 574 / 22 083 =0,52.
К2017 = (2100+13 713) / 24 551 = 0,64.
Полученные результаты сведем в таблицу 17.
Таблица 17 – Оценка финансовой устойчивости ИП Перевозин С.А. за 20152017 гг.
Наименование показателя

Формула

Коэффициент автономии (финансовой
независимости)

Ка 

Коэффициент текущей задолженности

Ктз 

Коэффициент финансовой устойчивости

Кфу 

Коэффициент маневренности собственных средств

СК  ВОА
СК
ЗК
Кфз 
ВБ

Коэффициент финансовой зависимости

СК
ВБ

2015 год

2016 год

2017
год

0,56

0,48

0,36

ККЗ
ВБ

0,44

0,52

0,56

СК  ДО
ВБ

0,56

0,48

0,36

0,28

-0,10

-0,35

0,44

0,52

0,64

Кман 

Коэффициент автономии в отчетном году увеличился, он выше нормативного
уровня (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Динамика коэффициента автономии
Значение коэффициента автономии показывает, что имущество предприятия
лишь на 36% сформировано за счет собственных средств, то есть предприятие не
может погасить все свои долги, реализуя имущество, сформированное за счет
собственных источников. Полученные значения указывают, на необходимость
укреплении финансовой независимости предприятия от внешних источников.
Коэффициент текущей задолженности показывает, что на конец 2015 г. доля
задолженности в капитале предприятия составила 0,44 руб. заемных, на конец
2017 г. – 0,56 руб. (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Динамика коэффициента текущей задолженности
Полученное соотношение указывает на ухудшение финансового положения
предприятия, что связано с увеличением доли заемных средств по сравнению с
собственным капиталом, т.е. увеличение величины коэффициента задолженности
говорит о снижении финансовой независимости ИП Перевозин С.А.
Коэффициент финансовой устойчивости на начало периода равен 0,56, а на
конец периода 0,66. Динамика показателя приведена на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Динамика коэффициента финансовой устойчивости
Предприятие при положительном значении собственного капитала и коэффициента финансовой устойчивости на начало периода получило к концу периода
ухудшение финансового положения и понижение финансовой устойчивости.
Значение коэффициента маневренности снизилось к концу 2017 года до - 0,35,
при этом выходит за рамки допустимого значения, которое составляет 0,2-0,5 (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Динамика коэффициента маневренности
Можно сделать вывод, что 77% собственных средств вложено в наиболее мобильные (оборотные) активы. К концу года произошло снижение показателя, но в
целом у предприятия достаточно возможностей для маневра. Часть собственного
капитала закреплена в денежных средствах, позволяющих им маневрировать в течение года.
Величина коэффициента финансовой зависимости свидетельствует о росте доли заемного капитала за последние два года, то есть зависимость предприятия от
заемного капитала в 2017 году выше в 1,5 раза, чем в 2015 году. Динамика показателя приведена на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Динамика финансовой зависимости
В целом по результатам расчетов на конец анализируемого периода ИП Перевозин С.А. признается финансово не устойчивым предприятием, так как выросла
доля заемного капитала и зависимость от заемных средств.
Предприятие стало активно использовать заемные средства кредитных учреждений, при этом за последний год роста чистой прибыли не наблюдается.
Средства по активу группируются по степени ликвидности в порядке убывания. Пассивы группируются по срокам погашения в порядке возрастания. Рассмотрим группы активов (таблица 18).
Таблица 18 – Группировка активов ИП Перевозин С.А. за 2015-2017 гг. по
степени ликвидности
Группа
А1
А2

Активы
Наиболее ликвидные
Быстро реализуемые
Медленно реализуемые
Трудно реализуемые
Баланс

А3
А4

72
11 729

Сумма, тыс. руб.
2016 год
30
8144

2017 год
36
11 027

4667

2305

1705

11 192
120 660

11 604
72 083

11 783
64 551

2015 год

Проанализируем группы пассивов (таблица 20).
Таблица 19 – Группировка пассивов по срочности обязательств ИП Перевозин С.А. за 2015-2017 гг.
Группа
П1
П2
П3
П4

Пассивы
Наиболее срочные
Краткосрочные
Долгосрочные
Устойчивые
Баланс

2015 год
11 085
1058
0
15 517
27 660

Сумма, тыс. руб.
2016 год
9587
1987
0
10 509
22 083

2017 год
8079
5634
2100
8738
24 551

В структуре пассивов наибольшую часть составляют наиболее срочные пассивы. Причем на конец 2017 года их доля достигла 60% с 24% в 2015 году.
По данным расчетов можно сделать вывод, у предприятия ИП Перевозин С.А.
по второй и третьей группе активов и пассивов имеется платежный излишек. Это
свидетельствует, о том, что предприятие может погасить в полном объеме краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы. Однако имеется недостаток наиболее ликвидных активов, на что указывает отрицательная разница между первой
группой активов и пассивов. Но данная ситуация не может свидетельствовать о
кризисе неплатежей учитывая, что в эту группу пассивов включена вся кредитор45

ская задолженность и прочие краткосрочные обязательства, которые, как правило,
не предъявляются кредиторами к оплате одновременно. Однако, недостаток
средств А1 в полной мере может быть восполнен средствами А2 (дебиторской задолженностью). Следовательно, на текущий момент времени предприятие платежеспособно, т.е. способно погасить текущие обязательства за счет поступлений от
дебиторов. Сравнивая четвертую группы активов и пассивов видим наличие у
предприятия собственного оборотного капитала, что является необходимым условием финансовой устойчивости предприятия. Необходимо отметить ухудшение
значения соотношений между отдельными группами активов и пассивов предприятия к концу анализируемого года. По первой группе увеличивается платежный недостаток, по второй и третьей уменьшается платежный излишек, а также
падает значение собственного оборотного капитала предприятия. Таким образом,
наблюдается понижение ликвидности баланса и платежеспособности предприятия.
Рассчитаем коэффициенты ликвидности:
Коэффициент текущей ликвидности
Ктек.л.2015 = 98 468/ 23 975=1,36
Ктек.л.2016 = 62 479/ 16 202 = 0,91
Ктек.л.2017 = 54 768/19 713 =0,93
Коэффициент быстрой ликвидности:
Кбыст.л.2015 = (98 468-4510)/ 23 975=0,93
Кбыст.л.2016 = (62 479-2148)/ 16 202 = 0,71
Кбыст.л.2017 = (54 768-1523)/ 19 713 = 0,81
Коэффициент абсолютной ликвидности:
Каб.л.2015 = 72/(12 890+1 1085)=0,01
Каб.л.2016 = 30/(6615+9587) =0,003
Каб.л.2017 = 36/(11 634+10 179)=0,003
Сведем полученные результаты в таблицу 20.
Таблица 20 – Анализ коэффициентов ликвидности предприятия ИП Перевозин С.А. за 2015-2017 гг.
Показатель
1.Коэффициент текущей
ликвидности
2.Коэффициент быстрой
ликвидности
3.Коэффициент абсолютной ликвидности

Формулы

2015 год

Обс
ККО
ДЗ  ДС
Кбл 
ККО

Ктл 

Кал 

ДС  КФВ
ККО

2016 год

2017 год

Норматив

1,36

0,91

0,93

1,0-2,0

0,97

0,71

0,81

0,8-1,0

0,01

0,003

0,003

0,2

Таким образом, коэффициент текущей ликвидности на конец 2017 г. составил
0,93, т.е. 1 рубль краткосрочных пассивов покрывается 93 коп. текущих оборотных активов, что ниже нормы (2,0). В динамике с 2015 по 2017 гг. показатель
стремительно падает. Коэффициент быстрой ликвидности на конец периода составил 0,81. Норма 1,0 – наш показатель ниже, следовательно, предприятие не обладает достаточными финансовыми возможностями для покрытия долгов. В динамике с 2015 по 2017 гг. показатель снижается. Коэффициент абсолютной лик46

видности на конец периода составил 0,003, т.е. на каждый рубль краткосрочных
обязательств предприятия имеется денежная наличность в сумме приблизительно
не достигает пол копейки. По нормативу должно быть 20 копеек наличности. Если коэффициенты ниже нормы, то это свидетельствует о недостатке ликвидных
активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. В
динамике с 2015 по 2017 гг. показатель стремительно падает. Таким образом, на
анализируемом предприятии все коэффициенты текущей ликвидности и быстрой
ликвидности, а также абсолютной ниже рекомендуемых значений.
Динамика рассчитанных показателей приведена на рисунке 12.
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Рисунок 12 – Динамика коэффициентов ликвидности
Таким образом, коэффициент текущей ликвидности на конец 2017 г. составил
0,93, т.е. 1 рубль краткосрочных пассивов покрывается 93 коп. текущих оборотных активов, что ниже нормы (2,0). В динамике с 2015 по 2017 гг. показатель
стремительно падает. Коэффициент быстрой ликвидности на конец периода составил 0,81. Норма 1,0 – наш показатель ниже, следовательно, предприятие не обладает достаточными финансовыми возможностями для покрытия долгов. В динамике с 2015 по 2017 гг. показатель снижается. Коэффициент абсолютной ликвидности на конец периода составил 0,003, т.е. на каждый рубль краткосрочных
обязательств предприятия имеется денежная наличность в сумме приблизительно
не достигает пол копейки. По нормативу должно быть 20 копеек наличности. Если коэффициенты ниже нормы, то это свидетельствует о недостатке ликвидных
активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. В
динамике с 2015 по 2017 гг. показатель стремительно падает. Таким образом, на
анализируемом предприятии все коэффициенты текущей ликвидности и быстрой
ликвидности, а также абсолютной ниже рекомендуемых значений.
Далее рассчитаем коэффициенты платежеспособности:
Коэффициент общей платежеспособности:
2015г. = 11 085 / (4667+11 192) =0,70
2016г. = 9587 / (2305+11 604) =0,69
2017г. = 8079 / (1705+11 783) =0,60
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Коэффициент перспективной/промежуточной платежеспособности:
2015г. = 4667/0=0
2016г.= 2305/0=0
2017г. = 1705 / 2100 = 0,82
Сведем полученные результаты в таблицу 21.
Таблица 21 – Коэффициенты платежеспособности ИП Перевозин С.А.
за 2015-2017 гг.
Наименование
Коэффициент общей платежеспособности
Коэффициент перспективной/ промежуточной
платежеспособности

2015
год

Формулы
Кобщ. 

Кпр . 

П1
А3  А4

А3
П3

2016
год

2017
год

Норматив

0,70

0,69

0,60

от 1 до 2
не менее 2

0

0

0,82

1 и более
для России

Таким образом, коэффициент общей платежеспособности показывает способность предприятия покрыть все свои обязательства (краткосрочные и долгосрочные) всеми своими активами перед кредиторами.
Коэффициент перспективной/промежуточной платежеспособности характеризует сроки погашения краткосрочных заемных средств за счет среднемесячной
выручки, в данном случае предприятие имеет нулевое значение и за счет среднемесячной выручки не может покрывать свои обязательства, что говорит о его неплатежеспособности. В соответствии указанного закона ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.02 г., неисполнение обязательств в течение 3х месяцев,
является основанием признания предприятия банкротом.
Таким образом, в целом предприятие не обладает абсолютной ликвидностью и
платежеспособностью, так как не может погасить текущую задолженность. Однако у предприятия есть предпосылки повышения платежеспособности.
2.3 Анализ эффективности использования активов и рентабельности
и предприятия
Анализ эффективности использования активов позволяет охарактеризовать результаты и эффективность текущей основной производственной деятельности.
Прежде чем, перейти к анализу эффективности использования активов и рентабельности предприятия, необходимо оценить текущую ситуация на рынке экспресс-обслуживания автомобилей в г. Челябинск.
Далее оценим структуру выручки от продажи мебели по ее видам (таблица 22).
Таблица 22 – Структура выручки от продаж за 2015-2017 гг.
Виды слуг и работ
Кухонные гарнитуры

2015 год

2016 год

2017 год

тыс. руб.

доля, %

тыс. руб.

доля, %

10 976

51,2

13 805

54,2

48

тыс. руб.
14 261

доля, %
47,0

Окончание таблицы 22
Спальные гарнитуры
Шкафы и прочая мебель
Итого

9663

45,0

10 597

41,6

12 927

42,6

812
21 451

3,8
100,0

1060
25 462

4,2
100,0

3185
30 373

10,5
100,0

Изучая виды производимой мебели ИП Перевозин С.А., можно отметить, что
наибольшая доля выручки приходится на производство кухонных гарнитуров.
Доля выручки от продаж данной товарной категории в 2015 году составила
51,2%, в 2016 – 54,2% и в 2017 году чуть снизилась до 47%. Почти 40% продаж
занимают спальные гарнитуры, их доля на протяжении трех лет постепенно увеличивалась. Производство шкафов и прочей мебели составляет десятую часть
продаж.
Структура продаж по видам продукции приведена на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Структура продаж ИП Перевозин С.А. по видам продукции
за 2015-2017 гг.
По результатам анализа финансовых результатов компании, необходимо оценить ее деловую активность.
Рассчитаем показатели.
Период оборачиваемости активов:
Па2016 = 360 ∙ 25 462 / 96 371,5 = 1363
Па2017 = 360 ∙ 30 373 / 68 317 = 810
Период оборачиваемости дебиторской задолженности:
Пдз2016 = 360 ∙ 25 462 / 76 936,5 = 1088
Пдз2017 = 360 ∙ 30 373 / 56 585,5 = 671
Период оборачиваемости запасов:
Пз2016 = 360 ∙ 25 462 / 6658 = 94
Пз2017 = 360 ∙ 30 373 / 3671 = 44
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Период оборачиваемости кредиторской задолженности:
Пкз2016 = 360 ∙ 25 462 / 10 336 = 146
Пкз2017 = 360 ∙ 30 373 / 9883 = 17
Финансовый цикл:
ФЦ2016 = 94 + 1088 – 146 = 1036
ФЦ2017 = 44 + 671 – 117 = 597
Сведем полученные результаты в таблицу 23.
Таблица 23 – Оценка показателей деловой активности ИП Перевозин С.А. за
2015-2017 гг.
Показатели
Формула
360  СОа
Период оборачиваемости активов,
Па 
дни
В
Период оборачиваемости
360  СОдз
П ДЗ 
дебиторской задолженности,
В
дни
360  СОз
Период оборачиваемости
ПЗ 
запасов, дни
В
360  СОкз
Период оборачиваемости
П КЗ 
кредиторской задолженности, дни
В
Финансовый цикл, дни
ПЗ + ПДЗ – ПКЗ

2016 год

2017 год

Изменение

1363

810

-553

1088

671

-417

94

44

-51

146

117

-29

1036

597

-439

Период оборачиваемости активов характеризует эффективность использования предприятием всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования, т.е. показывает, в течение какого периода совершается полный цикл производства и обращения.
Рост оборачиваемости в течении 2016-2017 гг. свидетельствует о более эффективном управлении активами предприятия.
Период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям. У предприятия
отсрочка платежей дебиторов составила около 2 лет в течение 2017 г., что гораздо
меньше данного показателя за 2016 году (1088 дней). Это говорит об улучшении
кредитной политики.
Период оборота запасов, равный 44 дням, означает, что при сложившемся в
данном периоде анализа объеме производства на предприятии создано запасов на
44 дня. При этом наблюдается ускорение оборачиваемости запасов с 94 дней в
2016 году до 44 дней в 2017 году.
Период оборота кредиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой предприятию поставщиками. Период сократился со 146 дней 117 дней, то есть чем этот период больше, тем
активнее предприятие финансирует текущую производственную деятельность за
счет непосредственных участников производственного процесса.
Финансовый цикл начинается с момента оплаты поставщикам данных материалов (погашение кредиторской задолженности), заканчивается в момент получения денег от покупателей (погашение дебиторской задолженности). Снижение
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финансового цикла на 439 дней произошло за счет увеличивающейся потребности
предприятия в финансировании текущей производственной деятельности.
Анализ рентабельности позволяет оценить способность предприятия приносить доход на вложенный в него (предприятие) капитал.
Рентабельность продаж:
Р2015 = 14 478/ 37 639∙100%= 38,5
Р2016 = 3968/ 25 462∙100%= 54,9
Р2017 = 4455/ 30 373∙100%=40,3
Рентабельность реализованной продукции:
Р2015 = 14 478/ 37 639∙100%= 95,5
Р2016 = 3968/ 25 462∙100%= 23,4
Р2017 = 4455/ 30 373∙100%=34,9
Рентабельность собственного капитала:
Р2015 = 18 161/ 15 517∙100%= 117,0
Р2016 = 2523/ 10 509∙100%= 24,0
Р2017 = 2865/ 8738∙100%= 32,8
Полученные результаты сведены в таблице 24.
Таблица 24 – Анализ рентабельности ИП Перевозин С.А. за 2015-2017 гг.
Показатели
Рентабельность продаж по прибыли от
продаж, %
Рентабельность реализованной продукции, %

Формула
Ппр
R пр 
В
П
R РП  РП
С РП

Рентабельность собственного капитала,
%

R СК 

ЧП
СК

2015 год

2016 год

2017 год

38,5

15,6

14,7

95,5

23,4

34,9

117,0

24,0

32,8

В динамике наметилась негативная тенденция снижения всех коэффициентов
рентабельности. Наибольшее снижение рентабельности наблюдается в 2017 г.
Причиной этому послужило снижение прибыли по результатам 2017 года. Рост
конкуренции на рынке с крупными СТО привело к снижению доходности.
Динамика показателей приведена на рисунке 15.
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Рисунок 15 – Динамика показателей рентабельности
Анализируя 25, на начало периода ИП Перевозин С.А. имело максимально высокую рентабельность, а на конец периода снизилось на несколько процентов. Так
по состоянию на 2015 год рентабельность продаж составила 38,5%. Однако уже к
концу 2017 году показатель резко сократился до 14,7%.
Сокращение рентабельности реализованной продукции с 95,5% до 34,9% свидетельствует о росте затратоемкости предприятия. В результате в 1 руб. затрат
предприятия доля прибыли от продаж сократилась с 96 коп. до 35 коп.
Рентабельность показывает, имеет ли компания базу для обеспечения высокой
доходности собственного капитала. Рентабельность собственного капитала сократилась с 117% в 2015 году до 104,2% в 2017 году. Это было вызвано снижением
чистой прибыли и снижением оборачиваемости активов.
Оценить эффективность функционирования и деловую активность предприятия также можно по соотношению темпов роста основных показателей: прибыли,
объема продаж и совокупности активов.
Темп роста прибыли:
Тп 2016г. = 3968/14 478∙100%=27,4
Тп 2017г. = 4455/3968∙100%=112,3
Темп роста объема продаж:
Тр 2016г. = 25 462/37 639∙100%=67,6
Тр 2017г. = 30 373/25 462∙100%=119,3
Темп роста совокупности активов:
Такт 2016г. = 22 083/27 660∙100%=79,8
Такт 2017г. = 24 551/22 083∙100%=111,2
Соотношение указанных величин следующее:
2015-2016гг. – 27,4 < 67,6 < 79,8 < 100%
2016-2017гг. – 112,3 < 119,3 > 111,2 < 100%
Расчет показал, что за период 2015-2016гг. условия «золотого правила» не соблюдены, поскольку темпы роста активов опережают рост их экономической отдачи – выручки и чистой прибыли. Как положительный факт отметим, что за дан52

ный период активы, выручка и прибыль увеличились относительно своего собственного показателя прошлого года. За период 2016-2017гг. ситуация ухудшилась – отмечается сокращение активов и чистой прибыли относительно собственных показателей прошлого года. Небольшой рост выручки не улучшил ситуацию.
Экономический потенциал предприятия 2016-2017 гг. упал.
Рассмотрим подробнее каждое неравенство на конец 2017г.
Неравенство (Такт > 100%) показывает, что предприятие наращивает экономический потенциал и масштабы своей деятельности.
В данном предприятии показатель Такт является меньше 100%, что свидетельствует об экономической нестабильности предприятия, хотя 2017г. значительно в
меньшей степени, нежели 2016г.
Неравенство (Тр > Такт) свидетельствует о том, что объем продаж растет быстрее экономического потенциала. Из этого можно сделать вывод о повышении интенсивности использования ресурсов на предприятии.
Тр 2016г. = 67,6<79,8
Тр 2017г. = 119,3>111,2
Из данного неравенства можно увидеть, что в 2017 году предприятие увеличило объем продаж, а в 2016 году показатель с точностью наоборот.
Неравенство (Тп > Тр) означает, что прибыль предприятия растет быстрее объема реализации продукции и совокупного капитала. А это свидетельствует о повышении уровня рентабельности продаж.
ТП 2016г. = 27,4<67,6
ТП 2017г. = 112,3<119,3
На данном предприятии показатель Тп<Тр, как за 2017, так и за 2016 год, что
говорит о низком уровне рентабельности продаж. В целом можно сказать, что активы предприятия используются не эффективно, растут издержки и снижается
прибыль. Экономический потенциал предприятия снижается.
Выводы по разделу 2
Проведенный анализ показал, что в структуре активов ИП Перевозин С.А. отмечается преобладание фондов обращения (темп роста показал 56%) (это запасы,
дебиторская задолженность, НДС), над основными внеоборотными фондами
(44%). В пассивах собственный капитал преобладает над заемным. В частности на
долю собственного капитала приходится 35,6%, а на долю заемного 64,48%. Заемный капитал представлен долгосрочными, краткосрочными кредитами и кредиторской задолженностью. Долгосрочные обязательства присутствуют только в
2017 году. За 3 года деятельности предприятия активы снизили свой показатель в
большей части за счет снижения чистой прибыли.
Предприятие имеет неустойчивое финансовое положение: наблюдается повышение доли зависимости от заемного капитала.
Предприятие имеет низкий уровень прибыльности, поскольку максимальный
рост чистой прибыли наблюдается в 2015 г. Вся чистая прибыль предприятия капитализируется – спад нераспределенной прибыли в пассиве баланса за 3 года
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свидетельствует о причине спада финансовой устойчивости предприятия. ИП Перевозин С.А. следует отнести к средне рентабельным предприятиям, хотя присутствует тенденция снижения всех показателей рентабельности. В целом снижение
прибыли и рентабельности указывает на снижение экономического потенциала
предприятия и на снижение отдачи всех используемых ресурсов. Сильное отрицательное влияние на деятельность ИП Перевозин С.А. оказывает сильная конкуренция на рынке производства мебели, а также появление новых игроков на рынке. Значительное негативное влияние также оказывает слабая маркетинговая политика.
Поэтому, долгосрочное развитие ИП Перевозин С.А., обеспечение его конкурентоспособности, коммерческого успеха и устойчивого положения на рынке зависят от эффективного стратегического управления и успешной реализации стратегии.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ИП ПЕРЕВОЗИН С.А.
3.1 Основные направления улучшения финансового состояния предприятия
В настоящее время при производстве мебели в ИП Перевозин С.А. используется клееный брус. Для его производства используется массив древесины. Поэтому руководству предприятия предлагается рассмотреть приобретение оборудования для производства мебельного щита и клееного бруса с целью сокращения затрат на приобретение бруса. Кроме того, предприниматель сможет расширить виды деятельности, а именно реализовывать клееный брус на сторону.
Сущность проекта состоит в том, что предлагается организовать производство клееных изделий из массивной древесины, которые используются при производстве мебели, оконных и дверных блоков и различных строительных материалов (подоконных досок, лестниц, панелей и т.д.).
Необходимым условием выпуска мебели является применение клееного щита
из массивной древесины. Клееный брус из массивной древесины применяется как
заменитель целиковой древесины при производстве оконных блоков. Важной
особенностью проекта является то, что выбранное оборудование позволит одновременно выпускать и мебельный щит и клееный брус при одном и том же составе оборудования. Схематично конструкцию предлагаемых к выпуску клееных изделий из массивной древесины можно представить следующим образом (рисунок
16).
Конструкция щитов и брусков благодаря своей многослойности превосходит
по своему уровню качества подобные изделия из натуральной древесины, а мебельный щит достаточно больших размеров по иному сделать невозможно. При
этом сохраняются все преимущества натуральной древесины, причем ее экономия
достигает от 40% до 80% благодаря технологии сращивания составляющих изделие планок и брусков без вырезанных дефектных мест.

Рисунок 16 – Конструкция клееных изделий
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Технология должна обеспечивать получение продукции высокого качества,
удовлетворяющего потребности Западноевропейского рынка.
Размеры щитов:
длина 300 - 2 500 мм
ширина 300 - 1 300 мм
толщина 12 - 40 мм
Ширина реек - от 32 до 55 мм. Все щиты калибруются и обрабатываются по
периметру по желанию заказчика.
Размеры клееного бруса: длина 300 - 2 500 мм
ширина 50 - 130 мм
толщина 35 - 60 мм
Брус клеится из 8-ми слоев.
Клееный брус, является высокотехнологичным продуктом, в связи с чем, для
производства качественного клееного бруса необходимо строгое соблюдение технологии. В процессе производства необработанная доска проходит более 10 этапов, включая сушку, вскрытие и удаление дефектов, нарезку шипов, сращивание
по длине, калибровку, склеивание, профилирование, торцевание и зарезку под
чашку. По окончании всего процесса Заказчик получает полный комплект заготовок для своего дома. Каждый элемент здесь имеет свою маркировку, благодаря
чему сборка дома не требует длительной плотницкой работы и занимает минимум
времени.
Как строительный материал клееный брус не имеет аналогов среди деревянных изделий. Клееный брус имеет пониженный уровень внутренних напряжений.
Не меняет своей формы во время эксплуатации. Конструкции из клеёной древесины на 50-70% прочнее цельных. Усадка такого дома составляет не более 1,5%.
В дополнительной отделке стена не нуждается – будучи покрытой защитными составами, она является главным украшением интерьера и внешнего вида здания.
Разнообразие свойств клеёного бруса позволяет строить из него дома в любых
стилях – от традиционных до ультрасовременных.
Анализ рынка строительных материалов позволил сделать вывод, что в
г. Снежинск имеется 4 поставщика: ООО «Стройдвор», ООО «Легион»,
ООО «ЛинаЛес», ООО «Лесник». Рассмотрим ассортимент производимой и продаваемой продукции на данных предприятиях в таблице 25.
Таблица 25 – Ассортимент продукции конкурентов
Продукция
Дрова березовые (пиленные, колотые)
Доска обрезная
Доска необрезная 40,50
Доска пола 35×130×2000
Доска заборная
Кряж шпальный
Брус 100×100×6
Горбыль

ООО «Стройдвор»

Исследуемые производители
ООО «ЛинаООО «Легион»
Лес»

ИП «Лесник»

+

-

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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Окончание таблицы 25
Продукция
Поддон
Брус клееный
Отходы
Евравогонка
Блок Хаус

ООО «Стройдвор»
+
-

Исследуемые производители
ООО «ЛинаООО «Легион»
Лес»
+
+
+
+
-

ИП «Лесник»
+
+
-

Таким образом, основным и единственным производителем клееного бруса
является ООО «Легион». Данная ниша практически не занята. У предпринимателя
есть возможность занять часть рынка, обеспечив собственное производство одним
из главных видов сырья.
Производство мебели в г. Снежинск осуществляют несколько предпринимателей, которые фактически могут стать покупателями клееного бруса у ИП Перевозин С.А.
Таким образом, с целью укрепления финансового состояния ИП Перевозин
С.А. на основе сокращения себестоимости производства, увеличения объемов
продаж было предложено производство клееного бруса. Новый вид продукции
широко используется при производстве мебели, оконных конструкций. Кроме того, производство клееного бруса осуществляет только одно предприятие, поэтому
данная ниша еще не заполнена конкурентами.
3.2 Экономическое обоснование предложенных мероприятий
С целью оценки экономической эффективности производства клееного бруса
необходимо рассмотреть следующие показатели.
За год будем рассматривать объем производства продукции (мебельный щит и
клееный брус) в количестве 7200 м3, в том числе 4 800 м3 – мебельные щиты и
2 400 м3 – клееный брус. Исходным сырьем для производства будут мягкие хвойные породы.
Рабочая смена предполагается 8 часов, количество смен – 2. В итоге общее количество рабочих дней за год – 250. Использование рабочего времени составляет
0,7.
Проведем расчёт окупаемости производства клееного бруса. Для начала оценим размер капитальных вложений, который потребуется для установки нового
оборудования.
К приобретению выбран комплект основного оборудования фирмы «ЛестроЛединек» с использованием клеепрессовой системы «HESS».
Состав оборудования представлен ниже.
1. Сушильные камеры S-50 - 1 шт, S-100 - 1 шт, общим объемом загрузки - 150
м3/цикл.
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2. Центральная установка для форматной распиловки:
– комплект оборудования для продольно-поперечной распиловки древесины,
предварительной двухсторонней калибровки с одновременным продольным распиливанием (спец. станок ROTOLES);
– три автоматических линии для поперечного раскроя и сортировки;
– автоматическая линия для сращивания по длине ;
– комплект приводных и неприводных роликовых транспортеров.
3. Линия по производству массивных мебельных щитов и брусков:
– четырехсторонний строгальный станок ROTOLES;
– спец. двухшпиндельный круглотельный станок для продольной распиловки B2V/18.5;
– прессовая система HESS и VF - 1300*2500*(12 - 40);
– специальный станок для калибровки ROTOLES;
– двухсторонний форматно-обрезной станок TSA - 200/W;
– комплект приводных и неприводных роликовых транспортеров, загрузочноразгрузочных устройств.
4. Оборудование для заточки инструментов:
– универсальный станок для заточки инструментов типа Ф36М;
– станок для заточки плоских ножей в строгальных головках BSG – 250.
Расходы на приобретение оборудования приведены в таблице 27.
Таблица 27 – Расходы на приобретение оборудования
Наименование оборудования
Сушильная камера S-50
Сушильная камера S-100
Оборудование для продольно-поперечной распиловки древесины, предварительной двухсторонней калибровки с одновременным
продольным
распиливанием
(станок
ROTOLES)
Автоматическая линия для поперечного раскроя и сортировки
Комплект приводных и неприводных роликовых транспортеров
Четырехсторонний строгальный станок ROTOLES
Двухшпиндельный круглотельный станок для продольной
распиловки B-2V/18.5
Прессовая система HESS и VF - 1300*2500*(12 - 40)
Станок для калибровки ROTOLES
Двухсторонний форматно-обрезной станок TSA - 200/W
Универсальный станок для заточки инструментов типа
Ф36М
Станок для заточки плоских ножей в строгальных головках
BSG – 250.
Итого

Кол-во, ед.
1
1

Стоимость, руб.
178 500
194 250

1

912 569

3

326 820

1

112 560

1

125 600

1

719 841

1
1
1

677 000
489 000
598 000

1

63 360

1

102 500
4 500 000
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В процессе выбора оборудования был проведен широкий сравнительный анализ качественных характеристик, условий поставки, времени исполнения и цеховых показателей основного и вспомогательного оборудования.
Основные преимущества перечисленного выше оборудования представлены
ниже.
1. Качество обработанных поверхностей, в связи с применением системы торцевого фрезерования, значительно выше по сравнению с классической системой
обработки строганием, особенно при обработке сучков.
2. Меньший расход древесины - другое очень важное преимущество. Это достигается тем, что при данном способе строгания возможно применение меньшего припуска и уменьшению дефектов обработки. Общая экономия древесины достигает 8 - 9%.
3. Меньший расход шлифовальных лент и другого режущего инструмента. К
примеру, расчет расходов на приобретение оборудования и инструмента четырехсторонних станков классического и станка «Ротелес» показывает экономию до
50% по сравнению с классическим станком.
4. Меньший расход электроэнергии в связи с меньшими усилиями резания и
применением, соответственно, электродвигателей меньшей мощности.
5. Из других преимуществ нового способа обработки, запатентованного как
принцип «Ротолес» и используемый в основных станках, можно отметить меньшее количество пыли, что положительно влияет на экологическое состояние производства и снижает пожаро- и взрывоопасность, а также использование заготовок меньших размеров.
Участок, на котором располагается производство, полностью обеспечен электроэнергией. Имеется трансформаторная подстанция на 800 кВт. Других энергоресурсов в производстве не требуется.
Приобретаемое новое оборудование позволяет производить до 350 куб. м. высококачественной продукции в месяц. Каждый элемент здесь имеет свою маркировку. В результате предприниматель сможет производить стеновой клееный брус
(толщина наружной стены - 210 мм, высота - 185 мм).
Стоимость перечисленного оборудования составляет 4,5 млн. руб. данное оборудование планируется приобрести в кредит на 5 лет под 18% годовых. Начисление амортизации будет производится линейным способом. Срок эксплуатации
оборудования 120 мес., норма амортизации – 1,67%. Величина амортизации приведена в таблице 28.
Таблица 28 – Расчет амортизации
Номер месяца
1
2
3
4
5
6

Остаточная стоимость,
тыс. руб.
4 500,00
4 425,00
4 350,00
4 275,00
4 200,00
4 125,00
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Сумма амортизации в
месяц, тыс. руб.
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00

Окончание таблицы 28
Остаточная стоимость,
тыс. руб.
4 050,00
3 975,00
3 900,00
3 825,00
3 750,00
3 675,00

Номер месяца
7
8
9
10
11
12
ИТОГО годовая сумма амортизации
ИТОГО сумма амортизации за 10
лет

Сумма амортизации в
месяц, тыс. руб.
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
900,00
9 000,00

Суммы амортизации за 5 лет приведены в таблице 28.
Таблица 28 – Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Наименование показателей
Основные фонды по бизнес плану, всего
в том числе:
оборудование
Начисленная амортизация
Оборудование
Основные фонды по проекту
Начисленная амортизация по
проекту
Остаточная стоимость основных фондов по проекту

Аморт. отчисл.

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

4 500,00
450,00
450,00
4 500,00

900,00
900,00
0,00

900,00
900,00
0,00

900,00
900,00
0,00

900,00
900,00
0,00

450,00

900,00

900,00

900,00

900,00

4 500,00

4 050,00
4 050,00

450,00

4 050,00

Общая сумма инвестиций в период строительства и эксплуатации приведена в
таблице 29.
Таблица 29 –Инвестиции (в период строительства и эксплуатации), тыс. руб.
Статьи затрат
Капитальные вложения
Приобретение оборотных средств
Всего

Всего по проекту
4 500,00
1 290,00
5 790,00

1 год
4 500,00
1 290,00
5 790,00

Для производства клееного щита и бруска из массива древесины основное сырье – древесина хвойных пород в виде обрезной доски. Древесина хвойных пород
состоит на 50% из сосны, на 50% из ели, I сорт по ГОСТ 8486-86, обрезная. Материальные затраты на производство клееного бруса приведены в таблице 30.
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Таблица 30 – Материальные затраты, тыс. руб.
Статьи затрат
1
Материальные затраты, всего
2 690,40
в том числе:
сырье для переработки
2 280,00
транспортные расходы (12% от
273,60
стоимости сырья)
электроэнергия на технологиче136,80
ские цели

2
10 761,60

Период, лет
3
4
10 761,60 10 761,60

10 761,60

9 120,00

9 120,00

9 120,00

9 120,00

1 094,40

1 094,40

1 094,40

1 094,40

547,20

547,20

547,20

547,20

Основной вид энергии, используемый в производстве - электроэнергия. Проблема энергоснабжения полностью решена.
Для производства новой продукции предприятию понадобятся складское помещение, соответствующее установлениям требованиям. Так как имеющееся
складское помещение предприятие использует не в полной мере, отсутствует
необходимость аренды дополнительной площади.
Склад предприятия имеет электрический таль, грузоподъемность которого две
тонны.
Исходя из увеличения объемов производства на складе необходимо, будет
установить в нем дополнительную систему кондиционирования воздуха, чтобы
поддерживать строго требуемые температурные значения и влажность воздуха.
На балансе предприятия есть автопогрузчик, грузоподъемность которого пять
тонн, и автомобильный кран. В подготовительный период по плану намечено
приобретение двух автопогрузчиков.
Средним сроком хранения готовой продукции на складе предприятия является
двенадцать дней.
Необходимый запас готовой продукции по новым наименованиям составляет
20% от производственного месячного объема.
Для работы на данном оборудовании потребуется дополнительно 3 человека.
Затраты на оплату труда сведены в таблице 30.
Таблица 30 – Прогноз численности персонала, фонда заработной платы и отчислений в страховые фонды, тыс. руб.
Наименование показателей
Численность рабочих
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды рабочих:
Отчисления на социальные нужды (30%+3,1%)
Всего

1 год
3

2 год
3

3 год
3

4 год
3

5 год
3

60

241

241

241

241

30
90

119
360

119
360

119
360

119
360

Общая сумма затрат на производство и сбыт продукции в ИП Перевозин С.А.
приведена в таблице 31.
Оценим эффективность производства клееного бруса для реализации на сторону. Программа производства и реализации продукции приведена в таблице 32.
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Таблица 31 – Затраты на производство и сбыт продукции, тыс. руб.
Наименование показателей
Материальные затраты
Общехозяйственные затраты
Затраты на оплату труда по
проекту
Расходы на продажу продукции
Всего затрат на производство и
сбыт продукции по проекту без
учета начисленной амортизации
основных фондов, налогов,
включаемых в себестоимость
НДС, акцизы, уплаченные за
материалы, топливо, энергию

1 год
2690
135

2 год
10762
540

3 год
10762
540

4 год
10762
540

5 год
10762
540

90

360

360

360

360

5

18

18

18

18

2920

11 680

11 680

11 680

11 680

410

1642

1642

1642

1642

Таблица 32 – Программа производства и реализации продукции
Наименование показателей
Объем услуг в натуральном выражении, м3
Объем реализации в натуральном выражении, м3
Цена реализации за единицу
продукции, тыс. руб.
Выручка от реализации продукции без НДС, тыс. руб.
Общая выручка от реализации
всех видов продукции по проекту без НДС, тыс. руб.

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

427

1320

1320

1320

1320

427

1320

1320

1320

1320

17

17

17

17

17

7201

22 261

22 261

22 261

22 261

7201

22 261

22 261

22 261

22 261

Таким образом, продукция будет реализовываться по цене 16 864 руб. В результате в первый год проекта предприятие сможет реализовать 427 куб. м продукции (клееный брус), в последующие годы – по 1320 куб.м.
Прогноз финансовых результатов представлен в таблице 33.
Таблица 33 – Прогноз финансовых результатов производственной и сбытовой
деятельности
Наименование показателей
Выручка от продажи продукции
Полная себестоимость
Амортизация
Налог на имущество
Прибыль
Платежи в бюджет

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

7201

22 261

22 261

22 261

22 261

2920
450
89
3742
1004

11 680
900
69
9612
2550

11 680
900
50
9632
2530

11 680
900
30
9652
2511

11 680
900
10
9672
2491

Для оценки инвестиционной привлекательности данного проекта необходимо
воспользоваться методом дисконтирования.
Определим коэффициент дисконтирования, то есть ставку дисконтирования,
используемую для перерасчета будущих потоков доходов в единую величину те62

кущей стоимости. Коэффициент дисконтирования равен:
r

1
,
(1  Е) (n -1)

(20)

где
Е – норма дисконта, которая может быть как единой для всех шагов
расчета, так и переменной (принята равной 8,25% - на уровне ставки рефинансирования ЦБ РФ).
(n-1) – промежуток между оцениваемым периодом и моментом приведения (в годах).
Рассчитаем текущую стоимость проекта:
ТС = ДП  r,
(21)
где
ДП – денежный поток;
r – коэффициент дисконтирования.
План притока и оттока денежных средств по данному проекту приведен в таблице 34.
Таблица 34 – План притока и оттока денежных средств
Наименование показателей

1 год
2 год
3 год
ОБЫЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
средств,
8 497
26 268
26 268

Приток денежных
всего
в том числе:
Выручка от продажи продук8 497
26 268
26 268
ции
Отток денежных средств, все3 924
14 230
14 210
го, в том числе:
Полная себестоимость
2 920
11 680
11 680
Налоговые платежи
1 004
2 550
2 530
Сальдо по обычной деятель4 574
12 038
12 058
ности
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приток денежных средств,
1000
0
0
всего
Денежные средства на начало
1000
реализации проекта
Наименование показателей
1 год
2 год
3 год
Отток денежных средств, все5790
го
Сальдо по инвестиционной
-4790
0
0
деятельности
Сальдо денежных потока от
обычной и инвестиционной
-216
12 038
12 058
деятельности
Итого нарастающим итогом
-216
11 822
23 880
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приток денежных средств,
4 790
0
0
всего
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4 год

5 год

26 268

26 268

26 268

26 268

14 190

14 170

11 680
2 511

11 680
2 491

12 078

12 098

0

0

4 год

5 год

0

0

12 078

12 098

35 957

48 055

0

0

Окончание таблицы 34
Наименование показателей
в том числе:
Кредит коммерческого банка
Отток средств,
всего
Погашение основного долга
по коммерческому кредиту
Проценты за кредит
Сальдо по финансовой деятельности
Общее сальдо денежного потока по всем видам деятельности
Итого нарастающим итогом

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

4 790

0

0

0

0

0

2826

2826

0

0

2395

2395

431

431

4790

-2826

-2826

0

0

4574

9212

9232

12 078

12 098

4574

13 786

23 018

35 095

47 193

Таким образом, в течение пяти лет прогнозируется положительно сальдо денежных средств.
Оценка
эффективности
рассматриваемого
проекта
проведена
в таблице 35.
Таблица 35 – Оценка эффективности проекта
Показатели
Чистый денежный поток,
тыс. руб.
Коэффициент дисконтирования
Текущая стоимость, тыс. руб.

1

2

Год
3

4

5

4573,61 9212,06 9231,86 12077,76 12097,56
0,87

0,76

0,66

0,57

0,50

3977,05 6965,64 6070,10

6 905,50

6 014,62

Итого
47192,84

29932,91

Таким образом, чистая текущая стоимость рассматриваемого проекта составит
29 932,91 тыс. руб. к концу пятого года, так как данная величина больше нуля, то
проект можно принять.
Чистый дисконтированный доход проект составит:
29 932,91 – 5790 = 24 142,91 тыс. руб.
Определим индекс доходности проекта:
ЧТС
I
,
(22)
И
где
ЧТС - чистая текущая стоимость проекта;
И - сумма инвестиций.
I = 29 932,91 / 5790 = 5,17.
Таким образом, проект является доходным, так как индекс доходности составил 5,17.
Определим срок окупаемости проекта.
Расчет окупаемости проекта приведен в таблице 36.
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Таблица 36 – Срок окупаемости проекта

Период

Доход

Амортизация

1 год
2 год
3 год
4 год
Итого

4 192
10 512
10 532
10 552
46 359

450
900
900
900
4 050

ПриНалоСумма
Налог
быль ги вкл.
чистой Баланс
на придо
в с/с
Чистая
прина коприуплаты продук
прибыль были и
нец
быль
налодукаморти- года
(20%)
гов
ции
зации
3 742
89
731
2 922
3 372 -2 418
9 612
69
1 909
7 634
8 534
6 117
9 632
50
1 916
7 666
8 566 14 683
9 652
30
1 924
7 698
8 598 23 280
42 309
248
8 412
33 650
37 700

Срок
окупаемости
1
2
3
4

Число месяцев в соответствующем году эксплуатации, в течении которых
полностью окупятся затраты на приобретение оборотных средств и оборудования
находятся по формуле (23):
Тэо-1

Mn  12 

К -  Дчi
i 1

Дч

.

(23)

12 ∙ 5790 / (900+7634,25) = 8,1 мес.
Таким образом, приведенный расчет показывает, что проект окупится в течение восьми месяцев.
Для проведения анализа безубыточности проекта необходимо установить количество минимального объема производства клееных брусьев. Для этого предварительно была составлена калькуляция на 1 изделие (таблица 37).
Таблица 37 – Калькуляция на 1 изделие
Статьи затрат
Сырье и материалы
Возвратные отходы (вычитаются)
Транспортные расходы
Электроэнергия на технолог. цели
ИТОГО (1-2+3+4)
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Общехозяйственные
Производственная себестоимость
Коммерческие расходы
Полная себестоимость
Полная себестоимость
Прибыль
Цена
Налог на добавленную стоимость НДС
Цена реализации

Сумма
(тыс. руб.)
8,153
0,829
0,829
9,811
0,046
0,0000
0,409
10,266
0,066
10,332
10,332
6,532
16,864
3,036
19,900
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Вид издержек
Переменные
Переменные
Переменные
Переменные
Переменные
Переменные
Переменные
Постоянные
Переменные

Объем продаж (шт.)
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00

Определение точки безубыточности осуществляется с помощью формулы (24):
TF
ТБ 
,
(24)
P  ATV
где
TF – постоянные затраты на единицу продукции, руб.;
P – цена продукции, руб./ед.
ATV – переменные затраты на единицу продукции, руб.
Расчет точки безубыточности приведен в таблице 38.
Таблица 38 – Расчет точки безубыточности проекта
Показатели
Цена (без НДС)
Переменные расходы на 1 изд.
Постоянные расходы на 1 изд.
Себестоимость одного изд.
Точка безубыточности, шт.

На 1 изд.
16,864
9,923
0,409
10,332

Объем продаж
1 320,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00

На всю программу выпуска
22 261,0
13 098,8
540,0
13 638,8
78

Таким образом, ООО «Стройдвор» достаточно производить 78 шт. клееных
брусьев, чтобы окупить все затраты, но не получить при этом прибыль. То есть
минимальный объем продаж должен быть 6% от запланированного объема продаж (1320 шт.).
График точки безубыточности приведен на рисунке 17.
25 000,0

Выручка

20 000,0
15 000,0

Постоянные
затраты (TF)

10 000,0

Выручка (TR)

5 000,0
Переменные
затраты (AVC)

0,0

0

102

203

305

406

508

609

711

812

914

1 015

1 117

1 218

1 320

Объем продаж

Рисунок 17 – График точки безубыточности
В заключение можно отметить, что производство клееных брусьев для ООО
«Стройдвор» экономически целесообразно.
Результаты проведенных расчетов сведены в таблице 39.
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Таблица 39 – Сводная таблица показателей эффективности инвестиционного
проекта по производству клееного бруса
Показатели
Сумма инвестиций, тыс. руб.
Срок окупаемости, лет
Индекс рентабельности
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Норма дисконта, %
Запас прочности, %

Сумма
5790
2
5,17
24 142,91
15,0
8,25
6,75

Таким образом, проект является прибыльным и рекомендуется к реализации.
Далее спрогнозируем финансовые результаты (таблица 40).
Таблица 40 – Прогноз финансовых результатов
Показатель
Выручка
Полная себестоимость
Прибыль от реализации продукции
Сальдо прочих доходов и расходов
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

2017 год
30 373
25 918

Прогноз
37 574
29 377

Изменение
7201
3459

4455

8197

3742

-874

-874

-

3581
2865

7323
3613

3742
748

Таким образом, по результатам реализации инвестиционного проекта за первый год предприятие сможет увеличить чистую прибыль в размере 748 тыс. руб.
Для оценки эффективности реализации данного проекта необходимо рассчитать показатели рентабельности (таблица 41).
Таблица 41 – Прогноз рентабельности ИП Перевозин С.А.
Показатель
Выручка от продаж, %
Полная себестоимость
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Рентабельность реализованной продукции, %

2017 год
30 373
25 918
4455
14,7
17,2

Прогноз Изменение
37 574
7201
29 377
3459
8197
3742
21,8
7,1
27,9
10,7

Таким образом, после первого года реализации проекта прибыльность продаваемой продукции вырастет с 14,7% до 21,8%, то есть вырастет величина прибыли от продаж с 1 руб. проданной продукции. Одновременно прибыль предпринимателя с произведенных затрат также вырастет на 11 коп. В целом можно говорить, что уже по итогам первого года предприятие получит дополнительную прибыль и сможет увеличить источники финансирования.
Из приведенного выше анализа можно сделать следующие выводы. С целью
расширения ассортиментной линейки предпринимателю было предложено освоение нового вида продукции, не зависящего от поставщиков с минимальным коли67

чеством конкурентов. Расширение ассортимента предлагается на основе производства клееного бруса, т.к. этот товар пользуется наибольшим спросом и производится только одним конкурентом. Рынок мебельного производства довольно
высоко конкурентен. При этом на объем продаж зачастую влияет ситуация в
стране и низкая платежеспособность местного населения. Поэтому предложено
несколько изменить направление деятельности – производить клееный брус,
спрос на который довольно высокий в различных отраслях. Как видно из расчетов, проект удовлетворяет по всем значениям показателей оценки инвестиционных проектов и, следовательно, можно сделать вывод о том, что данный проект
является экономически эффективным, прибыльным и выгодным для инвесторов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью нашего исследования являлся анализ финансового состояния предприятия ИП Перевозин С.А. за 2015-2017 годы и разработка путей его улучшения. Для
достижения указанной цели были решены поставленные во введении задачи.
Для того чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных
условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально
оценивать финансовые состояния, как своего предприятия, так и существующих
потенциальных конкурентов. Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия Она определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и производственном отношении. Однако одного умения реально оценивать
финансовое состояние недостаточно для успешного функционирования предприятия и достижения им поставленной цели. Конкурентоспособность предприятию
может обеспечить только правильное управление движением финансовых ресурсов и капитала, находящихся в распоряжении. В рыночной экономике давно уже
сформировалась самостоятельное направление позволяющее решать задачи, стоящие перед предприятием известное как «Финансовое управление» или «Финансовый менеджмент». Одной из составных его частей является финансовый анализ,
базирующийся на данных бухгалтерского учёта и вероятностных оценках будущих факторов хозяйственной жизни.
Объектом исследования выступил ИП Перевозин С.А. г. Снежинск, занимающийся производством мебели.
Проведенный анализ показал, что предприятие имеет неустойчивое финансовое состояние. Наблюдается повышение доли зависимости от заемного капитала.
Предприятие имеет низкий уровень прибыльности, поскольку максимальный рост
чистой прибыли наблюдается в 2015 г. Вся чистая прибыль предприятия капитализируется – спад нераспределенной прибыли в пассиве баланса за 3 года составил на начало периода 88 347 и к концу периода 2017г. 34 400 тыс. руб. это и свидетельствует о причине спада финансовой устойчивости предприятия. ИП Перевозин С.А. следует отнести к средне рентабельным предприятиям и присутствует
тенденция снижения всех показателей рентабельности. В целом снижение прибыли и рентабельности указывает на снижение экономического потенциала предприятия и на снижение отдачи всех используемых ресурсов. Сильное отрицательное влияние на деятельность ИП Перевозин С.А. оказывает сильная конкуренция
на рынке производства мебели, а также появление новых игроков на рынке. Значительное негативное влияние также оказывает слабая маркетинговая политика.
Решением данной проблемы является освоение нового вида продукции, не зависящего от поставщиков с минимальным количеством конкурентов. Расширение
ассортимента предлагается на основе производства клееного бруса, т.к. этот товар
пользуется наибольшим спросом и производится только одним конкурентом.
Для его осуществления потребуется капитальных вложений в сумме 5790 тыс.
руб. При этом в первый год планируется продать 427 куб.м., в последующие го69

ды – 1320 куб.м.
Оценка инвестиций показала, что чистый дисконтированный доход данного
проекта положительный, а, значит, его стоит принять к внедрению. При этом,
проект окупится всего в течение года.
Таким образом, после первого года реализации проекта прибыльность продаваемой продукции вырастет с 14,7% до 21,8%, то есть вырастет величина прибыли от продаж с 1 руб. проданной продукции. Одновременно прибыль предпринимателя с произведенных затрат также вырастет на 11 коп. В целом можно говорить, что уже по итогам первого года предприятие получит дополнительную прибыль и сможет увеличить источники финансирования.
Оценка состава и стру кту ры приб ыл и дает возможность сформ ирование предварительные в ывод ы о з начении выру чки от продаж и себес тоимости в форм ировании приб ыл и от про даж. Основными факторами в данном слу чае высту пают следу ющие факторы: у дельный вес « затратных» показателей в выру чке, которые свидетельству ют об изменениях рентабельности пр одаж; оце нка у ровня и динамик и рентабельнос ти проду кции в виде соотно шения себестоимости и пр ибыли; оценка темпов роста выру чки и всех затрат и их соотно шение; Неэф фективная пол итика у правления затратами и пр ибылью пр ослеживается в слу чае, если доля затрат вы выру чке от продаж расчет, темп их роста опережает темп роста выру чки от продаж.
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