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АННОТАЦИЯ 
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финансовой стабилизации 
предприятия ООО ТЦ «Центр Фасад 
Урал». - Златоуст: ЮУрГУ, ФЭиП, 
2017, 92 с., 9 ил., 30 табл., библиогр. 
список - 45 найм., 2 приложения. 
 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

механизма финансовой стабилизации деятельности предприятия на 

основе диагностики его финансовых показателей. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы 

рассматриваются теоретические основы разработки механизма 

финансовой стабилизации предприятия. В частности, раскрываются 

понятие финансовой стабилизации, определяющие ее факторы и 

критерии. Описывается методика финансового анализа, применяемая в 

антикризисном управлении. Характеризуется алгоритм механизма 

финансовой стабилизации деятельности предприятия. 

Во втором разделе работы приводится краткая финансово-

экономическая характеристика ООО ТЦ «Центр Фасад Урал». 

Проводится анализ и дается оценка финансовой стабильности 

деятельности предприятия. Выявляются проблемы и разрабатывается 

механизм финансовой стабилизации, основными этапами которого 

являются обеспечение долгосрочного развития предприятия на основе 

прибыли, восстановление финансовой устойчивости (финансового 

равновесия), устранение неплатежеспособности. Проводится оценка 

эффективности разработанного механизма финансовой стабилизации 

деятельности ООО ТЦ «Центр Фасад Урал». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современных условиях инновационно ориентированной 

рыночной экономики перед российскими предприятиями встает проблема 

своевременного гибкого реагирования на нестабильность рыночной среды, с 

одной стороны, и формирования адекватной финансовой политики и стратегии – с 

другой. Это во многом предопределяет потребность в формировании и 

использовании эффективных методов и инструментов управления. Вместе с тем в 

обществе растет понимание того, что, несмотря на все трудности в развитии 

экономики страны, многое зависит от самих предприятий, от их собственников и 

менеджеров, от их профессионализма в области финансовой деятельности. В этой 

связи особое значение приобретают теоретико-методологические научные и 

практические работы в области разработки механизма финансовой стабилизации 

предприятия. Для реализации финансовой стабилизации в рамках предприятия 

необходимы профессиональные финансовые менеджеры, в обязанности которых 

входит не только предопределить изменение финансовой ситуации, но и 

сформировать комплекс мер. 

Таким образом, актуальность темы исследования заключается в том, что 

многие российские предприятия в процессе своей деятельности сталкиваются с 

проблемами финансовой дестабилизации, что обуславливает необходимость 

разработки и реализации механизма финансовой стабилизации деятельности. 

Объект исследования – ООО ТЦ «Центр Фасад Урал», основным видом 

деятельности которого является производство и оптово-розничная продажа 

мебельных фасадов и прочей продукции для интерьеров. 

Предмет исследования – финансовая деятельность предприятия. 

Цель работы – разработать механизм финансовой стабилизации деятельности 

на исследуемом предприятия на основе диагностики его финансовых показателей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Раскрыть теоретические основы разработки механизма финансовой 

стабилизации предприятия. 
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2) Провести анализ и дать оценку финансового состояния ООО ТЦ «Центр 

Фасад Урал». 

3) Выявить проблемы финансового состояния, признаки и масштабы 

финансового кризиса, разработать механизм финансовой стабилизации 

деятельности ООО ТЦ «Центр Фасад Урал». 

4) Оценить эффект от реализации разработанного механизма финансовой 

стабилизации на исследуемом предприятии. 

Теоретической базой работы явились научные статьи и учебная литература 

по вопросам финансового управления. Понятие и факторы финансовой 

стабильности предприятия широко раскрываются в работах Дорноступа И.П., 

Лихачевой О.Н., Поляка Г.Б., Родионовой Н.В. и др. Механизм финансовой 

стабилизации описан в работах известных ученых Балабанова И.Т., Бланка И.А., 

Короткова Э.М., Николаевой Т.П., Патласова О.Ю. и других. 

Методической основой работы послужила методология анализа финансового 

состояния предприятия, которая с разной степенью полноты нашла отражения в 

работах Артюшина В.В., Банка В.Р., Ефимовой О.В., Литовченко В.П.,  

Любушина Н.П., Пласковой Н.С., Селезневой Н.Н., Турманидзе Т.У. и других. 

Диагностика кризиса широко раскрывается в работах Алексеевой О.В.,   

Ореховой О.И., Фомина А.Я., а также в многочисленных периодических 

изданиях. 

Информационной основой работы послужили данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

В процессе выполнения работы применялись методы анализа и синтеза, 

классификации и группировки, сравнения, изучения и анализа научной 

литературы, моделирования, финансового анализа, прогнозирования. 

Практическая значимость работы заключается в том что разработанный 

механизм финансовой стабилизации деятельности предприятия может 

способствовать улучшению его финансового состояния, обеспечению 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОЙ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие финансовой стабилизации, определяющие факторы и критерии 

В рыночных условиях хозяйствования залогом выживаемости и основой 

устойчивого положения предприятия служит его финансовая стабильность. 

Финансовая стабильность – это такое финансовое состояние предприятия, при 

котором возможна бесперебойная работа всех его подразделений, благодаря 

обеспеченности собственными оборотными средствами и необходимым объемом 

внеоборотных активов. Финансовая стабильность подразумевает способность 

предприятия полностью обеспечивать не только производственный процесс, но и 

обслуживать свои финансовые обязательства в соответствии с условиями 

договоров [16]. 

Соответственно финансовая нестабильность или, иными словами, 

дестабилизация финансового состояния предприятия, характеризуется 

неустойчивостью его финансового положения, наличием ярко выраженных 

диспропорций в финансовой системе предприятия, таких как снижение объемов 

поступающих финансовых ресурсов, невыполнение внешних и внутренних 

финансовых обязательств, увеличение доли заемных средств и т.п. Эти 

диспропорции находят свое отражение в финансовых отчетах предприятия, в 

частности, в ухудшении структуры бухгалтерского баланса, снижении 

показателей прибыли (вплоть до отрицательных значений) в отчете о финансовых 

результатах, разбалансированности и десинхронизации денежных потоков в 

отчете о движении денежных средств предприятия и т.д. Для финансовой 

нестабильности предприятия характерен высокий уровень финансовых рисков и 

уязвимость финансовой системы предприятия, при которой она перестает 

выполнять свои функции (обеспечивающую, распределительную и контрольную). 

Изучение научной и учебной литературы по финансовому менеджменту 

позволяет сделать вывод о том, что финансовая нестабильность и финансовая 
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неустойчивость – неидентичные понятия. В частности, финансовая стабильность 

– это состояние отсутствия финансовой нестабильности (дестабилизации), то есть 

отсутствие финансового кризиса. Другими словами, финансовая нестабильность 

предполагает, что финансовая система предприятия находится в устойчиво 

неравновесном состоянии. Финансовая устойчивость предполагает, что 

предприятие обладает достаточными денежными средствами для покрытия своих 

обязательств как краткосрочного, так и долгосрочного характера. Финансовая 

устойчивость – это один из главных рыночных критериев оценки финансовой 

деятельности предприятия. Под финансовой устойчивостью предприятия также 

следует понимать свойство его финансовой системы восстанавливаться к 

равновесному состоянию после прекращения воздействия внешних и внутренних 

негативных последствий, которые вывели ее из этого состояния [33].  

Несмотря на обозначенные различия понятий «финансовая стабильность» и 

«финансовая устойчивость» между ними существует тесная взаимосвязь. 

Финансовая устойчивость – это один из главных рыночных критериев оценки 

финансовой деятельности предприятия. Именно от уровня финансовой 

устойчивости и зависит уровень финансовой стабильности предприятия. Если 

снижается финансовая устойчивость, значит необходимы усиленные меры 

финансовой стабилизации. 

Обобщив вышесказанное можно представить следующее определение: 

финансовая стабилизация – это набор действий, которые финансово 

уравновешивают деятельность предприятия в условиях нестабильной внутренней 

и внешней среды.  

Причин финансовой нестабильности предприятия может быть много. Все они, 

как правило, сводятся к недостаткам внутреннего, особенного финансового 

управления, в том числе к неспособности адекватно реагировать на изменения 

внешней среды. Финансовая стабильность предприятия – это, прежде всего, 

естественный результат процессов, происходящих в нем самом. Однако на 

деятельность предприятия активно воздействуют и процессы, происходящие в 
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обществе. Классификация факторов, которые могут повлиять на финансовую 

устойчивость и финансовую стабильность деятельности предприятия, 

представлена в таблице 1.1 [23]. 

Таблица 1.1 – Классификация факторов финансовой нестабильности 

                       (финансовой дестабилизации) предприятия 

Внешние Внутренние 

Факторы глобализации мирового развития: 

− неопределенность функционирования из-за 

общемировых кризисов и изменений; 

− неуправляемость систематическими 

рисками, зависящими от изменений на 

международных фондовых площадках; 

− глобальные конъюнктурные изменения; 

− политические изменения на мировой арене, 

отражающиеся на финансово-

экономическом сотрудничестве стран. 

Управленческие: 

− неэффективная или неадекватная структура 

управления, низкая квалификация кадров; 

− неэффективный менеджмент, отсутствие 

гибкости, мобильности, оперативности в 

управлении; 

− несоответствие стратегии и тактики в 

управлении; 

− недостаточное знание конъюнктуры рынка. 

Общестрановые социально-экономические 

факторы общего развития страны: 

− изменения в приоритетах развития страны; 

− уровень инфляции, тенденции изменения; 

− нестабильность налоговой системы; 

− снижение уровня доходов населения; 

− рост тарифов на услуги естественных 

монополий. 

Финансово-налоговые: 

− неполное использование методов 

финансового управления (оптимизации 

структуры капитала, выбора наиболее 

рациональных источников привлечения 

средств,  нормирования запасов, структуры 

оборотных и внеоборотных активов и т.д.); 

− ошибки в финансовых расчетах, планах; 

− отсутствие системы налогового управления. 

Рыночные факторы: 

− снижение емкости внутреннего рынка; 

− усиление конкуренции на рынке; 

− нестабильность валютного рынка; 

− неблагоприятная конъюнктура цен на 

внешнем и внутреннем рынках. 

Производственные: 

− инертность сложившейся структуры 

производства; 

− физический и (или) моральный износ 

основных фондов; 

− низкая производительность труда; 

− высокая или неконкурентная себестоимость 

товаров (работ, услуг). 

Прочие внешние факторы: 

− политическая нестабильность; 

− стихийные бедствия; 

− ухудшение криминогенной ситуации. 

Рыночные: 

− высокий уровень коммерческого риска; 

− низкая конкурентоспособность продукции; 

− зависимость от ограниченного круга 

поставщиков и покупателей. 
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Факторы внешней среды требуют специальных маркетинговых исследований. 

Управление внутренними факторами должно основываться на современных 

инструментах антикризисного управления. Факторы действительно необходимо 

анализировать, для того, чтобы избежать снижения финансовой устойчивости 

предприятия, а значит разработки механизма финансовой стабилизации.  

Достижение финансовой стабилизации – это одна из первоочередных задач 

финансовой политики руководства любого предприятия. Финансовая 

стабилизация предприятия направлена на обеспечение реализации срочных мер 

по возобновлению платежеспособности и восстановлению финансовой 

устойчивости за счет внутренних резервов. Основными критериями финансовой 

стабильности предприятия принято считать [35]: 

1) Ликвидность – возможность предприятия в короткие сроки реализовать по 

рыночной цене все имеющиеся активы. Другими словами, ликвидность указывает 

на способность быстро перевести материальные активы в деньги. При расчете 

ликвидности учитывается стоимость активов предприятия (в том числе 

дебиторская задолженность), а также размер непогашенных предприятием 

краткосрочных обязательств. 

2) Платежеспособность – способность предприятия вовремя (в указанные в 

договорах сроки) выполнять все свои денежные обязательства. Для оценки 

платежеспособности используются известные финансовые коэффициенты 

ликвидности, такие как текущей, критической и абсолютной. 

3) Финансовую устойчивость – стабильность финансового положения 

предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе 

источников финансирования. Финансовая устойчивость определяется также 

рядом финансовых коэффициентов, таких как коэффициент автономии, 

финансовой зависимости, общей задолженности, финансового рычага, 

обеспеченности собственными средствами и другие. 

По второй и третьей группам финансовых коэффициентов в приказе 

Минэкономики РФ № 118 «Об утверждении методических рекомендаций по 
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реформе предприятий (организаций)» [4] указаны нормативные значения и 

методика их расчета. Если финансовые коэффициенты соответствуют 

нормативным значениям, значит и уровень финансовой устойчивости и 

платежеспособности также на хорошем уровне. В такой ситуации не надо 

применять механизмы финансовой стабилизации предприятия. Поэтому 

необходимость в проведении финансовой стабилизации возникает тогда, когда 

нарушены финансовые критерии устойчивости и платежеспособности 

предприятия. 

Таким образом, финансовая стабилизация предприятия – это система действий 

руководства предприятия с целью исправления финансовой ситуации в сторону 

уравновешивания рисков и снижения их негативного воздействия на результаты 

его деятельности. Финансовая стабилизация предполагает правильную реакцию 

на изменяющиеся факторы внешней и внутренней среды предприятия. Именно 

факторы воздействуют на деятельность предприятия и оно вынуждено искать 

механизмы, меры, направленные на исправление финансовой ситуации, которая 

может привести его к процедуре банкротства. Основными критериями 

финансовой стабильности предприятия принято считать ликвидность, 

платежеспособность и финансовую устойчивость. 

1.2 Механизм финансовой стабилизации предприятия 

Финансовый механизм управления предприятием, являясь составной частью 

хозяйственного механизма, представляет собой совокупность финансовых 

стимулов, инструментов, форм и способов регулирования экономических 

процессов и отношений. Традиционно в финансово-экономической литературе 

считается, что основу финансового механизма предприятия составляют пять 

элементов [11]: 

1) Финансовые методы – представляют собой способ воздействия на 

финансовые отношения и финансовые ресурсы, с целью максимизации стоимости 

бизнеса. Все финансовые методы можно разделить на группы: методы обработки 
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информации; методы перераспределения ресурсов; методы привлечения ресурсов; 

методы реструктуризации; методы управления стоимостью; методы обеспечения 

финансовых обязательств и предупреждения рисков. 

2) Финансовые инструменты – все виды активов и обязательств предприятия, а 

также способы, обеспечивающие реализацию финансовых методов. К 

финансовым инструментам относятся: финансовые учет, анализ, планирование, 

контроль, формирование системы оценочных показателей, формы расчетов, 

кредитование, инвестирование, управление денежными потоками и др. 

3) Правовое обеспечение – в его основе лежит действующее законодательство 

и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, 

определяющие финансовые отношения предприятий с бюджетной системой, 

банками, страховыми компаниями, поставщиками и потребителями. 

4) Нормативное обеспечение – включает в себя межведомственные и 

внутриведомственные инструкции, положения, утвержденные высшим органом 

управления предприятия, приказы и распоряжения руководства предприятия. 

5) Информационное обеспечение – процесс формирование информационного 

массива, обслуживающего реализацию финансовой политики и управление 

финансами предприятия. 

Механизм финансовой стабилизации – система методов стабилизации 

финансового состояния предприятия, используемых им при угрозе банкротства с 

целью выхода из кризиса [8]. 

Обобщая основные положения теории антикризисного управления и учитывая 

необходимость упреждения событий в условиях рыночных рисков, можно 

выделить пять основных механизмов финансовой стабилизации предприятия, 

представленных на рисунке 1.1. К таким механизмам относятся: устранение 

неплатежеспособности; восстановление финансовой устойчивости; обеспечение 

финансового равновесия в длительном периоде; упреждающий механизм 

финансовой стабилизации; санация предприятия. 

Основная роль в системе антикризисного финансового управления принадлежит  
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внутренним механизмам финансовой стабилизации, которые позволяют снять 

угрозу банкротства без внешней помощи в основном за счет снижения доли 

заемного капитала в совокупном объеме финансовых источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Механизмы финансовой стабилизации предприятия 

Как видно из рисунка 1.1 внутренние механизмы финансовой стабилизации 

принято подразделять на оперативный, тактический, стратегический и 

упреждающий, носящие защитный или наступательный характер. 

Тактический механизм финансовой стабилизации использует отдельные 

защитные мероприятия. Это преимущественно наступательная тактика, 

направленная на перелом неблагоприятных тенденций и выход на рубеж 
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равновесия. Целью реализации тактического механизма финансовой 

стабилизации является устранение неплатежеспособности предприятия. Это 

система мер, направленная, с одной стороны, на уменьшение размера 

краткосрочных финансовых обязательств, а с другой стороны, на увеличение 

суммы денежных активов, обеспечивающих погашение этих обязательств. 

 Увеличение суммы денежных средств, обеспечивающих погашение 

просроченных и исполнение срочных обязательств, достигается: 

− переводом части ликвидных оборотных активов в денежные средства 

(ликвидация портфеля краткосрочных финансовых вложений, ускорение 

инкассации дебиторской задолженности, снижение периода предоставления 

коммерческого кредита, увеличение размера ценовой скидки при осуществлении 

наличного расчета за продукцию, снижение размера страховых запасов товарно-

материальных ценностей, уценка трудно ликвидных видов запасов до уровня 

цены спроса с обеспечением последующей их реализации, распродажа готовой 

продукции и товаров на складе); 

− переводом части внеоборотных активов в денежные средства – реализация 

высоколиквидной части долгосрочных финансовых инструментов 

инвестиционного портфеля, проведение операций возвратного лизинга, 

ускоренная продажа или сдача в аренду неиспользуемого оборудования по ценам 

спроса на соответствующем рынке, аренда оборудования, ранее намечаемого к 

приобретению в процессе обновления основных средств; сдача в аренду излишков 

производственной и административной площади и др. 

Оперативный механизм, основанный на принципе «отсечения лишнего», 

представляет собой защитную реакцию предприятия. Целью реализации 

оперативного механизма является восстановление финансовой устойчивости 

предприятия. Основным содержанием оперативного механизма финансовой 

стабилизации является обеспечение сбалансированности денежных активов и 

краткосрочных финансовых обязательств, достижимое различными методами в 

зависимости от условий реального состояния предприятия. Восстановление 
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финансовой устойчивости предприятия в краткосрочном и среднесрочном 

периоде происходит как продолжение реализации новых мер по сокращению 

потребления финансовых ресурсов на финансирование деятельности и 

увеличению положительного потока прироста собственных финансовых ресурсов, 

что достигается за счет: 

− сокращения объема производственной деятельности предприятия 

посредством закрытия выпуска нерентабельной продукции, снижения объема 

инвестиций в деятельность предприятия, обеспечения обновления операционных 

внеоборотных активов преимущественно за счет их аренды (лизинга), 

осуществления дивидендной политики, адекватной кризисному финансовому 

развитию предприятия с целью увеличения чистой прибыли, направляемой на 

производственное развитие, отказа от внешних социальных и других программ 

предприятия, финансируемых за счет его прибыли, и др.; 

− увеличения объема выпуска рентабельной продукции, снижения 

себестоимости выпускаемой продукции путем снижения (сокращения) 

различного рода потерь и брака, оптимизации ценовой политики, увеличения 

доли предоплаты за отгружаемую продукцию, осуществления рациональной 

налоговой политики, проведения ускоренной амортизации оборудования, 

осуществления эмиссионной политики по выпуску дополнительных пакетов 

ценных бумаг (акций, облигаций) и др. 

Стратегический механизм финансовой стабилизации – исключительно 

наступательная стратегия развития, обеспечивающая оптимизацию и 

подчиненность целям ускоренного экономического роста предприятия. Суть 

данного механизма финансовой стабилизации заключается в обеспечении 

финансового равновесия предприятия в длительном периоде. Финансовое 

равновесие в длительном периоде может обеспечиваться: внедрением новых 

видов рентабельной продукции, обладающей конкурентными преимуществами на 

рынке; использованием эффективных видов материальных  ресурсов для 

снижения себестоимости выпускаемой продукции; повышением качества 
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продукции и улучшением ее потребительских свойств; ускорением 

оборачиваемости активов; увеличением объема выпуска за счет обновления 

оборудования, использования новых технологий; сокращением сроков расчетов за 

поставляемую продукцию. 

Упреждающий механизм финансовой стабилизации характерен для 

предприятий, испытывающих объективные и закономерные процессы 

усложнения. Главным фактором усложнения является прибыль, т.к. именно она 

способствует расширению предприятия, увеличению капитальных вложений, 

усложнению организационной структуры и связанных с ней коммуникаций. 

Практика показывает, что предприятия развитых западных стран проводят 

организационные изменения не реже одного раза в 3–5 лет. Целенаправленно 

сокращаются или изменяются некоторые функции, штат, количество персонала, 

руководящее звено, коммуникации, система управления, проводится как 

товарная, так и финансовая диверсификация. Упреждающе и вовремя меняя один 

или несколько элементов, фирма обеспечивает себе временный незначительный 

спад системообразующих параметров бизнеса с последующим их ростом [13]. 

Если использование внутренних механизмов финансовой стабилизации не 

достигло своих целей, то предприятие прибегает к внешним механизмам 

финансовой стабилизации – санации, представляющей собой реорганизационную 

процедуру оздоровления. Она заключается в том, что предприятию-должнику 

может быть предоставлена финансовая помощь в размере, достаточном для 

погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления 

платежеспособности должника. Санация проводится в трех случаях [31]: 

− до возбуждения кредитором дела о банкротстве, если предприятие 

прибегает к внешней помощи по своей инициативе; 

− если предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением, при этом 

предлагают условия своей санации; 

− если решение о санации выполняет арбитражный суд с целью 

удовлетворить требования кредитора. 
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Таким образом, финансовая стабилизация предприятия в условиях кризисной 

ситуации может осуществляться с применением внутренних и внешних 

механизмов. Внутренние механизмы финансовой стабилизации последовательно 

осуществляется по таким основным этапам как устранение неплатежеспособности, 

восстановление финансовой устойчивости, обеспечение финансового равновесия 

в длительном периоде, изменение системообразующих параметров бизнеса. 

Каждому этапу стабилизации соответствуют определенные внутренние 

механизмы, которые принято подразделять на тактический, оперативный, 

стратегический и упреждающий, носящие защитный или наступательный 

характер. Если использование внутренних механизмов финансовой стабилизации 

не достигло своих целей, то предприятие прибегает к внешним механизмам 

финансовой стабилизации – санации. 

1.3 Методика финансового анализа в антикризисном управлении предприятием 

Экономический кризис затронул финансовую деятельность многих компаний 

и привел их на грань банкротства. Поэтому крайне необходимым стало 

осуществление постоянного мониторинга финансового состояния предприятия с 

целью раннего обнаружения симптомов финансового кризиса и разработки 

механизма финансовой стабилизации. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Оно 

отражает все стороны его деятельности, является важнейшей характеристикой его 

деловой активности и надежности, определяет уровень конкурентоспособности 

предприятия. В силу чего именно финансовый анализ положен в основу при 

разработке методики антикризисного управления. Анализ финансового состояния 

компании включает в себя следующие важнейшие разделы [9]: 

− анализ структуры активов и пассивов и оценка имущественного положения; 

− анализ ликвидности и финансовой устойчивости; 

− анализ деловой активности (оборачиваемости средств); 
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− оценка рентабельности капитала и продаж; 

− оценка вероятности возникновения банкротства. 

В сфере антикризисного менеджмента особый интерес представляет динамика 

имущественного положения предприятия. Источниками информации для анализа 

служат данные горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса. 

Структура стоимости имущества предприятия дает аналитикам общую картину 

финансового состояния предприятия, показывает удельный вес каждого элемента 

в структуре активов и источников их формирования.  

В условиях кризиса анализ платежеспособности предприятия является 

обязательной частью. В общем понимании платежеспособность – это финансовая 

возможность предприятия своевременно и полно производить расчеты по 

денежным обязательствам и обязательным платежам. Существует несколько 

показателей степени платежеспособности [25]: 

1) Общая степень платежеспособности – характеризует сроки погашения 

существующих задолженностей перед кредиторами. Для определения этого 

показателя необходимо разделить сумму заемных средств на среднемесячную 

выручку. В этом показателе можно выделить несколько коэффициентов: 

коэффициент задолженности по банковским кредитам, коэффициент 

задолженности прочими предприятиям, коэффициент внутреннего долга. 

2) Степень платежеспособности по текущим обязательствам находится как 

отношение кредиторской задолженности к среднемесячной выручке от продаж. 

В условиях финансовой дестабилизации большое значение имеет также такое 

понятие, как «ликвидность» – способность различных активов переводиться в 

денежные средства для погашения задолженностей. Дело в том, что в условиях 

кризиса доходы предприятия могут очень резко сокращаться, так что имеющихся 

денежных средств будет просто не хватать для погашения задолженностей. В 

подобных случаях предприятие расплачивается своим имуществом и активами, 

переводя их в денежное выражение. В этом состоит суть ликвидности. 

Основными коэффициентами ликвидности являются [12]: 
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1) Коэффициент текущей ликвидности. Определяется соотношением 

стоимости оборотных средств и текущих обязательств и отражает способность 

предприятия покрывать задолженности посредством суммы оборотного капитала. 

Примерный нормальный уровень коэффициента текущей ликвидности равен 2. 

2) Коэффициент быстрой ликвидности. Определяется как отношение 

стоимости наиболее ликвидных активов к текущим задолженностям. Показывает 

предполагаемую платежеспособность на период, равный среднему сроку расчета 

по дебиторской задолженности. Нормальным считается значение коэффициента 

быстрой ликвидности 0,8. 

3) Коэффициент абсолютной ликвидности. Определяется как отношение 

стоимости наиболее ликвидных активов к текущим задолженностям. Показывает 

ту часть задолженностей и обязательств, которая может быть погашена 

немедленно. Норматив показателя 0,1 и более. 

В условиях финансовой нестабильности перед предприятиями стоит одна из 

самых главных задач: развитие деятельности и повышение их финансовой 

устойчивости. Финансовая устойчивость фирмы – это состояние ее финансовых 

ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают развитие 

фирмы на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности 

и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска [32]. Сущностью 

финансовой устойчивости является обеспеченность затрат и запасов источниками 

их формирования. Общая методика анализа финансовой устойчивости включает 

расчет абсолютных и относительных показателей. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются [17]: 

1) Наличие собственных оборотных средств находится по формуле (1.1): 

СОС = СК – ВА,                                                 (1.1) 

где СОС – собственные оборотные средства, руб.; 

СК – собственный капитал, руб.; 

ВА – внеоборотные активы, руб. 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования  
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запасов и затрат находится по формуле (1.2): 

СДИ = СОС + ДО + ЦФП,                                         (1.2)  

где СДИ – наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат, руб.; 

ДО – долгосрочные обязательства, руб.; 

ЦФП – целевое финансирование и поступление, руб. 

3) Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

находится по формуле (1.3): 

ОИ = СДИ + КЗ,                                                      (1.3) 

где ОИ – общая величина основных источников формирования запасов и затрат; 

КЗ – краткосрочные заемные средства, руб. 

Исходя из выше перечисленных показателей, можно определить тип 

финансовой устойчивости предприятия по модели, представленной в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Источники покрытия запасов 

и затрат 
Тип 

финансовой 

устойчивости СОС СДИ ОИ 

Характеристика типа финансовой 

устойчивости 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

+ + + 

Все запасы покрываются собственными 

оборотными средствами. Данное состояние 

встречается довольно редко 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

– + + 

Запасы покрываются за счет собственных 

оборотных средств долгосрочных кредитов и 

займов. Такое состояния для предприятия 

является наиболее оптимальным 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

– – + Платежеспособность предприятия нарушена 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

– – – 

Предприятие находится на грани банкротства 

и его денежные средства не позволяют 

покрыть даже кредиторскую задолженность 

 

Относительные показатели финансовой устойчивости рассчитываются как 

соотношение абсолютных показателей актива и пассива бухгалтерского баланса. 

В методике расчета показателей финансовой устойчивости существует большое 



 24 

количество коэффициентов. Из них можно выделить наиболее общие [25]: 

1) Коэффициент концентрации собственного капитала или автономии – 

отражает долю собственных средств в структуре капитала предприятия. Значение 

рассматриваемого коэффициента должно составлять не менее 0,5. 

2) Коэффициент финансовой активности (плечо финансового рычага) 

показывает, сколько заемного капитала приходится на единицу финансовых 

ресурсов. Значение коэффициента должно составлять менее или равно 1,0. 

3) Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая доля активов 

финансируется устойчивыми источниками (собственным и долгосрочным 

заемным капиталом). Нормальным принято значение коэффициента 0,8–0,9. 

4) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает достаточность собственных средств для финансирования текущей 

деятельности. Нормальное значение коэффициента не менее 0,1. 

5) Коэффициент маневренности собственного капитала характеризует какая 

доля источников собственных средств находится в мобильной форме и равен 

отношению разности между суммой всех источников собственных средств и 

стоимостью внеоборотных активов к сумме всех источников собственных 

средств. Рекомендуемое значение – 0,2–0,5. 

Оценку вероятности банкротства можно определить как комплекс 

мероприятий, направленных на выявление признаков, характеризующих степень 

потери финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия [40]. 

Существует множество различных методов оценки вероятности банкротства. 

Разные методы оценки дают разные результаты по одним и тем же показателям. 

Это можно связать с адаптированностью методов оценки для разных условий. 

Например, модели Альтмана, Таффлера и Лиса являются зарубежными и 

наименее применимы в условиях нашей страны.  

Для оценки глубины кризиса в настоящей работе предлагается использовать 

метод «мониторинг-диагностики» кризиса финансового состояния [21], который 

включает следующие этапы: 
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− формирование групп показателей (факторов), характеризующих все стороны 

деятельности предприятия, и способных генерировать угрозу наступления 

финансового кризиса; 

− разработка критериев оценки каждого показателя; 

− анализ динамики показателей в рамках каждой выделенной группы с целью 

выявления случайности колебаний показателей, производимый с помощью 

аналитических таблиц; 

− расчет суммы баллов оценки показателей в каждой группе; 

− определение степени негативности сложившейся ситуации; 

− окончательное определение масштабов финансового кризиса предприятия. 

На первоначальном этапе предлагаемого методического подхода 

«мониторинг–диагностики» предполагается формирование группы показателей, 

наиболее подробно характеризующих все стороны деятельности предприятия. 

Такими показателями могут быть: рыночная позиция, трудовые ресурсы, 

информационные ресурсы, производство, инновации, инвестиции, ресурсы, 

финансовые результаты предприятия и др. Далее возникает необходимость 

разработки шкалы оценки отобранных для финансовой диагностики показателей. 

В основу такой оценочной шкалы заложен принцип: чем лучше уровень 

финансового показателя, тем ниже балл оценки. Первая группа оценочной шкалы 

(наилучший уровень показателя) соответствует 1 баллу, пятая группа оценочной 

шкалы (наихудший уровень показателя) – 5 баллов. Таким образом, чем выше 

суммарная оценка показателей в каждой группе, тем выше негативность ее 

влияния на финансовое состояние предприятия.  

Группы кризисного финансового состояния представлены в таблице 1.3 [21]. 

В заключении «мониторинг-диагностики» необходимо разработать механизм 

финансовой стабилизации предприятия, предложив действенные меры по 

нейтрализации угрозы банкротства и выходу предприятия из состояния кризиса. 

В результате проведения методики «мониторинг-диагностики» кризиса 

финансового состояния предприятия можно достичь следующих целей: 
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− устранить признаки финансовой неплатежеспособности; 

− восстановить платежеспособность; 

− обеспечить оптимальное соотношение заемных и собственных средств; 

− обеспечить финансовую устойчивость предприятия на длительную 

перспективу и т.д. 

Таблица 1.3 – Сформированные группы кризисного финансового состояния 

                        предприятия 

Номер группы 

кризисного 

финансового 

состояния 

Границы группы 

(в баллах) 

Степень 

негативности 

ситуации 

Характеристика группы 

1 от 1 до 1,8 Отсутствует 
Успешно работающие на рынке 

предприятия 

2 от 1,9 до 2,5 Начальная 
Наступление финансовой 

напряженности 

3 от 2,6 до 2,9 Средняя 
Степень финансовой напряженности 

достигает угрожающих размеров 

4 от 3 до 3,9 Высокая 

Даже после реализации обеспечения 

и принятии всех возможных средств 

и мер к оздоровлению вызовут 

потерю средств, процентов и т.д. 

5 от 4 до 5 Опасная 
Предприятия высочайшего риска, 

стоящие на грани банкротства 

 

Таким образом, финансовый анализ кризисного предприятия включает в себя 

множество составляющих, которые различаются в зависимости от условий. 

Анализ финансового состояния предприятия имеет целью выявление ранних 

признаков возможного финансового кризиса и положен в основу при разработке 

механизма финансовой стабилизации предприятия. Анализ финансового 

состояния включает в себя следующие важнейшие разделы: анализ структуры 

активов и пассивов и оценка имущественного положения; анализ ликвидности и 

финансовой устойчивости; анализ деловой активности; оценка рентабельности 

капитала и продаж; оценка вероятности возникновения банкротства. 
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1.4 Разработка алгоритма механизма финансовой стабилизации деятельности  

предприятия 

Как было отмечено ранее, к важнейшим внутренним механизмам финансовой 

стабилизации предприятия относятся: устранение неплатежеспособности, 

восстановление финансовой устойчивости и обеспечение финансового равновесия 

в длительном периоде. Для предприятий с кризисным финансовым состоянием с 

целью недопущения его банкротства жизненно важно увеличить объемы 

генерирования собственных финансовых средств. Важнейшими резервами в этом 

направлении являются увеличение объемов выручки от продаж и снижение 

себестоимости продукции. Грамотная реализация данных резервов будет 

способствовать увеличению прибыли, т.е. увеличению собственных финансовых 

ресурсов и соответственно сокращению заемного капитала, что снизит финансовую 

напряженность и риски структуры капитала. 

В условиях финансового кризиса, когда многие предприятия сталкиваются с 

проблемой сбыта продукции по причине снижения платежеспособного спроса, 

важно проводить работу в поисках новых каналов сбыта продукции, одним из 

которых может стать выход на новые рынки. При этом чрезвычайно важно 

правильно выбрать тот или иной рынок сбыта с помощью проведения 

обоснованной обзорной оценки регионов, которая может быть проведена в 

следующей последовательности [15]: 

1) Формируется перечень наиболее платежеспособных регионов.  

2) Отбираются несколько близлежащих регионов.  

3) Проводится оценка емкости каждого регионального рынка по потреблению. 

Величина емкости рынка считается ключевым показателем для вывода 

предприятия на этот рынок. При этом емкость рынка может быть потенциальной 

(максимально вероятной), фактической (суммарные объемы реализации всех 

продавцов) и доступной (та часть рынка, которую компания может завоевать). 

 Для расчета общей потенциальной емкости рынка в определенном регионе 

используется следующая формула (1.4) [19]: 
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ЕРОП = КА · ЧП · СЦ,                                                (1.4) 

где ЕРОП – общая потенциальная емкость рынка, руб.; 

КА – количество аудитории (домохозяйств в регионе), ед.; 

ЧП – частота потребления, раз за период; 

СЦ – средняя цена (средний чек приобретения), руб. 

4) Проводится оценка уровня цен в регионах.  

5) Оценивается конкуренция на региональных рынках. 

6) Отбираются наиболее перспективные регионы сбыта с точки зрения уровня 

потребления и цен в регионах, сумм транспортных и прочих накладных расходов 

при доставке продукции. 

После того, как выбран наиболее перспективный регион (регионы) сбыта, 

необходимо выбрать схему проникновения предприятия в регион продаж своей 

продукции. Существует много схем организации работы в регионах, но наиболее 

употребляемыми являются следующие: 

− открытие в регионе филиала под собственной торговой маркой;  

− открытие в регионе представительства с оптовым складом; 

− разворачивание сети собственных розничных магазинов; 

− сбыт продукции через региональных дилеров. 

В каждой схеме есть свои достоинства и недостатки, которые нужно принимать 

во внимание в каждом конкретном случае. 

Помимо роста объемов производства и продаж продукции, увеличение притока 

собственных финансовых ресурсов может быть достигнуто за счет сокращения 

себестоимости выпускаемой продукции. Перспективными направлениями 

снижения затрат являются те статьи, которые являются наибольшими по 

абсолютным значениям и в то же время управляемыми (например, материальные 

затраты в сфере материального производства). Необходимо проанализировать, как 

снижение величины затрат отразится на общих результатах деятельности 

предприятия. Увеличение притока собственных финансовых ресурсов может быть 

также достигнуто путем снижения различного рода потерь и брака, например, 
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потерь режущего инструмента вследствие его некачественной и неточной заточки, 

а также потерь от брака продукции в результате ее обработки таким инструментом. 

После того, как определены перспективные направления снижения 

себестоимости продукции, необходимо изучить деятельность предприятия в 

разрезе данных направлений, понять, как формируются затраты по каждому 

направлению и что следует предпринять, чтобы снизить затраты. На основе 

собранной информации вырабатываются пути снижения себестоимости продукции. 

Далее рассчитывается экономический эффект от внедрения разработанных 

мероприятий и выбираются те из них, которые принесут наибольший 

экономический эффект. Для каждого мероприятия рассчитывается показатель NVP 

(чистый денежный поток). За входной поток принимается сумма экономии на 

затратах в периоде. За выходной поток принимается сумма затрат на реализацию 

проекта в периоде. Мероприятие принимается если NVP > 0. Программа 

сокращения затрат выносится на рассмотрение высшего руководства компании, и 

оно принимает решение о реализации представленных мероприятий. 

Величина и структура оборотных активов оказывает определяющее воздействие 

на ликвидность активов предприятия и его платежеспособность. Оптимизация 

величины и структуры оборотных активов предполагает такой вид соотношения 

элементов оборотного капитала, который бы устранял проблемы с 

платежеспособностью на основе рекомендуемых критериев (нормативов). В связи с 

этим данный процесс (оптимизацию оборотных активов) можно отнести к 

движущим силам, оказывающим воздействие на стратегическое поведение 

предприятия и на его финансовую стабильность. 

Одним из способов оптимизации оборотных активов является их нормирование. 

Нормирование оборотных средств – основа рационального использования 

хозяйственных средств предприятия. Оно заключается в разработке обоснованных 

норм и нормативов их расходования, необходимых для создания постоянных 

минимальных запасов для бесперебойной работы предприятия [43]. Нормирование 

оборотных средств обеспечивает непрерывность и бесперебойность процесса 
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производства, дает возможность эффективного использования оборотных средств, 

минимизирует хозяйственный и финансовый риск предпринимательской 

деятельности. 

Оптимальная величина запаса сырья и материалов для предприятий с 

несезонным характером производства и регулярными поставками материалов 

может быть определена по следующей формуле (1.5) [43]: 

ЗМ ОПТ = ТЗ + СЗ = Н · ПСД · СМ + СЗ,                                  (1.5) 

где ЗМ ОПТ  – оптимальная величина запасов материалов, руб.; 

ТЗ – текущий запас, руб.; 

СЗ – страховой запас, руб.; 

Н – норма текущего запаса (интервал между заказами материала), дни; 

ПСД – среднедневное потребление материала, ед.; 

СМ – стоимость единицы материала, руб. 

Текущий запас создается для обеспечения производства материальными 

ресурсами в перерыве между поставками. Страховой запас предназначен для 

восполнения текущих запасов в период перебоев в снабжении по причинам 

нерегулярной отгрузки или задержки в пути отгруженных материалов. 

Эффективное управление материальными запасами, а также дебиторской и 

кредиторской задолженностью на предприятии, способствует ускорению 

оборачиваемости, что, в свою очередь, приводит к эффективному использованию 

финансовых ресурсов на предприятии. Тем самым происходит и снижение 

операционного, производственного и финансового циклов, а, следовательно, и 

снижение потребности в финансировании данных циклов. 

Оптимизация величины дебиторской задолженности представляет собой часть 

общей политики управления оборотными активами предприятия, заключающейся в 

оптимизации общего размера этой задолженности и обеспечении своевременной ее 

инкассации (возврата). Расчет оптимальной суммы финансовых средств, 

инвестируемых в дебиторскую задолженность, осуществляется по следующей 

формуле (1.6) [23]: 
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ОИДЗ = ОРК · КС/Ц · (ППКСР + ПРСР) ꞉ 360,                                (1.6) 

где ОИДЗ – оптимальная сумма финансовых средств, инвестируемых в дебиторскую 

задолженность, руб.; 

ОРК – планируемый объем реализации продукции в кредит, доля от объема 

продаж; 

КС/Ц – коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции, 

выраженный десятичной дробью; 

ППКСР – средний период предоставления кредита покупателям, дни;  

ПРСР – средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту, дни. 

Поскольку дебиторская задолженность представляет собой обездвижение 

собственных оборотных средств, то необходимо решить вопрос о ее максимально 

возможном сокращении особенно для финансово нестабильных предприятий. 

Таким образом, для разработки конкретных мер, направленных на финансовую 

стабилизацию деятельности предприятия, можно воспользоваться различными 

вариантами управленческих действий и, в первую очередь, необходимо широко 

использовать внутренние резервы финансовой стабилизации. К важнейшим 

внутренним резервами стабилизации финансового положения предприятия 

относятся: увеличение собственных финансовых ресурсов за счет прибыли в 

результате наращивания объемов производства и продаж и сокращения 

себестоимости, оптимизация элементов оборотного капитала, что позволит снизить 

финансовые потребности предприятия, повысить его финансовую устойчивость и 

платежеспособность. 

Выводы по разделу один 

Достижение финансовой стабилизации – одна из первоочередных задач 

руководства любого предприятия. Под финансовой стабилизацией понимается 

система действий с целью исправления финансовой ситуации в сторону 

уравновешивания рисков и снижения их негативного воздействия на результаты 

деятельности предприятия. Достижение финансовой стабилизации предполагает 
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поиск механизмов, направленных на исправление финансовой ситуации. 

Финансовая стабилизация может быть проведена с использованием 

внутренних и внешних механизмов. Внутренние механизмы предполагают 

воздействие на устранение неплатежеспособности, восстановление финансовой 

устойчивости, обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. Если 

использование внутренних механизмов финансовой стабилизации не достигло 

своих целей, то предприятие прибегает к внешним механизмам финансовой 

стабилизации – санации. 

В современных условиях возникает необходимость постоянного мониторинга 

финансового состояния предприятия с целью раннего обнаружения симптомов 

финансовой дестабилизации. Финансовый анализ, положенный в основу при 

разработке методики антикризисного управления, включает в себя следующие 

важнейшие разделы: оценка имущественного положения, анализ ликвидности, 

финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности капитала и 

продаж, мониторинг-диагностика масштабов финансового кризиса предприятия. 

При разработке механизма финансовой стабилизации, в первую очередь, 

необходимо полагаться на внутренние резервы повышения финансовой 

устойчивости и платежеспособности. Это, прежде всего, увеличение объемов 

прибыли за счет наращивания объемов производства и продаж продукции и 

сокращения ее себестоимости. Обеспечение финансовой устойчивости 

предприятия в длительном периоде за счет увеличения прибыли создает хорошие 

условия для самофинансирования экономического роста предприятия и 

сокращения привлечения кредитных ресурсов. Важнейшая роль в стабилизации 

финансового положения предприятия принадлежит эффективному управлению 

его оборотными средствами и, соответственно, финансовыми потребностями. 
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2 РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО ТЦ «ЦЕНТР ФАСАД УРАЛ» 

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью ТЦ «Центр Фасад Урал» 

утверждено и функционирует в соответствии с Гражданским кодексом РФ [1], 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2]. 

Регистрирующий орган – Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по 

г. Златоусту, дата регистрации 22.04.2011. Юридический адрес компании: город 

Златоуст, ул. Лесная, д.2. 

Основным видом деятельности предприятия является производство и оптово-

розничная продажа мебельных фасадов и прочей продукции для интерьеров.  

Целью создания Общества является извлечение прибыли и стабильный рост 

показателей результативной деятельности предприятия для: потребителей, 

персонала, общества, владельцев. Основная задача компании – это поиск новых 

клиентов, создание круга заказчиков и работа с постоянными партнерами. Миссия  

предприятия заключается в индивидуальном подходе к каждому клиенту и 

обеспечении высокого качества выпускаемой продукции. 

Предприятие оснащено высокопроизводительным качественным импортным 

оборудованием и укомплектовано высококлассными специалистами. Вся 

продукция сертифицирована в соответствии с Техническим Регламентом 

таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и 

включает в себя следующие виды: 

− фасады МДФ (англ. Medium Density Fiberboard – древесноволокнистая 

плита средней плотности) различных групп (эконом, стандарт, элит); 

− пленки ПВХ (полифинилхлоридные): матовые, глянцевые, фантазийные; 

− изделия из ДВП (древесноволокнистой плиты): пилястры, коромысла, 

карнизы, порталы, столешницы, и др.; 

− декоры: декоративные накладные элементы, капители.  
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География распространения продукции ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» 

обширна – продукция поставляется во многие регионы России (Челябинская, 

Свердловская, Курганская области, Пермский край, Республика Башкортостан, 

Республика Татарстан и др.). Покупателями (заказчиками) продукции являются 

как частные лица, так и организации. Каналами сбыта продукции являются 

гипермаркеты, специализирующиеся на продаже мебели и фурнитуры, мебельные 

салоны, торговые рынки, прямые продажи (продажи собственными силами 

работников отдела сбыта), поиск клиентов в интернете. Предприятие активно 

сотрудничает с дизайнерскими и строительными компаниями. 

ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» – малое предприятие с режимом 

налогообложения – упрощенная система налогообложения. В соответствии с 

масштабами предприятия и родом деятельности на предприятии сформирована 

организационная структура управления, представленная на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления                                     

ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» 
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Организационная структура управления Общества является линейной. При 

данной иерархической системе управления вышестоящий руководитель 

осуществляет единоличное руководство подчиненными ему нижестоящими 

руководителями, а нижестоящие руководители подчиняются только одному лицу 

– своему непосредственному вышестоящему руководителю. 

Основные экономические показатели компании представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  

            ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 

Темп прироста 

по годам, % Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 Выручка от продаж в 

действующих ценах 
30 749 28 075 25 217 –2 674 –2 858 –8,70 –10,18 

2 Индекс инфляции 1,136 1,291 1,054 – – – – 

3 Выручка от продаж в 

сопоставимых ценах     

(с. 1 ꞉ с. 2) 

27 068 21 747 23 925 –5 321 2 178 –19,66 10,02 

4 Себестоимость 

реализованной продукции, 

включая управленческие 

расходы 

28 526 27 463 25 288 –1 063 –2 175 –3,73 –7,92 

5 Коэффициент затрат  

(с. 4 ꞉ с. 1) 
0,9277 0,9782 1,0028 0,0505 0,0246 5,44 2,51 

6 Прибыль (убыток):        

6.1 от продаж 2 223 612 –71 –1 611 –683 –72,47 –88,40 

6.2 чистая 1 568 232 –279 –1 336 –511 –85,20 –220,26 

7 Активы 20 381 21 345 23 049 964 1 704 4,73 7,98 

8 Собственный капитал 8 009 8 247 7 969 238 –278 2,97 –3,37 

9 Оборачиваемость, 

обороты: 
       

9.1 активов (с. 1 ꞉ с. 7) 1,51 1,32 1,09 –0,19 –0,23 –12,58 –17,42 

9.2 собственного капитала 

(с. 1 ꞉ с. 8) 
3,84 3,40 3,16 –0,44 –0,24 –11,46 –7,06 
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Окончание таблицы 2.1 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 

Темп прироста 

по годам, % Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

10 Рентабельность, %:        

10.1 продаж                    

(с. 6.1 ꞉ с. 1 · 100) 
7,23 2,18 –0,28 –5,05 –2,46 –69,85 –112,84 

10.2 активов                    

(с. 6.2 ꞉ с. 7 · 100) 
7,69 1,08 –1,21 –6,61 –2,29 –85,96 –112,04 

10.3 собственного капитала 

(с. 6.3 ꞉ с. 8 · 100) 
19,57 2,81 –3,49 –16,76 –6,30 –85,64 –124,20 

11 Основные средства 8 663 9 321 9 576 658 255 7,60 2,74 

12 Фондоотдача, руб./руб. 

(с. 1 ꞉ с. 11) 
3,55 3,01 2,63 –0,54 –0,38 –15,21 –12,62 

13 Численность персонала, 

чел. 
34 34 34 0 0 – – 

14 Производительность 

труда (с. 1 ꞉ с. 13) 
904 826 742 –78 –84 –8,63 –10,17 

15 Фондовооруженность 

труда (с. 11 ꞉ с. 13) 
255 274 282 19 8 7,45 2,92 

16 Средняя месячная 

зарплата работников 
19,72 18,50 17,74 –1,22 –0,76 –6,19 –4,11 

17 Финансовые 

коэффициенты: 
       

17.1 автономии 0,393 0,386 0,346 –0,007 –0,040 – – 

17.2 обеспеченности 

оборотных активов 

собственными оборотными 

средствами 

–0,056 –0,089 –0,149 –0,033 –0,060 – – 

17.3 текущей ликвидности  0,947 0,918 0,870 –0,029 –0,048 – – 

 

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, 

представленных в таблице 2.1, позволяет сделать следующие выводы. 

Предприятие сократило объемы выручки от реализации продукции (на 2674 тысяч 

рублей или на 8,70 % в 2015 г. и на 2858 тыс. руб. или на 10,18 % в 2016 г.). При 

этом коэффициент затрат нарастает и в 2016 г. превышает единицу (1,0028), то 
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есть затраты превысили выручку от реализации, что привело к убытку от продаж 

(–71 тыс. руб.) и чистому убытку (–279 тыс. руб.). 

При одновременном снижении объемов продаж мебельной продукции 

происходит наращивание имущества, т.е. предприятие на протяжении 2014–2016 

годов активно инвестирует средства в свои активы. Однако эти инвестиции 

оказываются неэффективными – рентабельность активов снижается из года в год 

(до отрицательной величины в 2016 г.), а оборачиваемость замедляется. То же 

самое можно сказать и об эффективности использования собственного капитала – 

его оборачиваемость замедлилась с 3,84 до 3,16 оборотов, а рентабельность упала с  

19,57 % в 2014 г. до (–3,49 %) в 2016 г. 

Увеличение объемов основных средств и неизменная численность работников 

(34 чел.) при снижении выручки от реализации привели к ухудшению показателей 

эффективности использования ресурсов: фондоотдача сократилась с 3,55 до 2,63 

руб./руб., а производительность труда работников с 904 до 742 тыс. руб. 

Основные финансовые коэффициенты, характеризующие финансовую 

устойчивость и платежеспособность предприятия, снижаются, а их уровень 

недостаточен в соответствии с требованиями выполнения нормативов. 

Коэффициент автономии, характеризующий долю собственного капитала в 

источниках финансирования, за период снизился с 0,393 до 0,346: по состоянию 

на 31.12.2016 г. капитал и резервы занимали лишь 34,6 % в структуре пассивов 

(норматив минимум 50 %). Предприятие испытывало дефицит собственных 

оборотных средств, т.е. на покрытие оборотных и части внеоборотных активов 

привлекались заемные средства, причем в соответствии с данными 

бухгалтерского баланса, все заемные средства (кредиты банков) были привлечены 

исключительно на краткосрочной основе (сроком менее 1 года), что существенно 

повышает финансовый риск. Коэффициент текущей ликвидности ниже 

минимально допустимой отметки показателя (0,870 в 2016 г. при минимально 

допустимом значение 1,0). 
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Оценка структуры выпущенной продукции по укрупненным ассортиментным 

группам проводится в таблице 2.2. Источником информации явились данные 

отдела сбыта предприятия. 

В соответствии с данными таблицы 2.2 объемы продаж продукции снижались 

на протяжении трех последних лет (на 8,70 % за 2014–2015 гг. и на 10,18 % за 

2015–2016 гг.). Снижение объемов продаж мебели является результатом падения 

покупательского спроса в условиях кризисной экономики. В целом падение 

российского мебельного рынка в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составило 10 %, 

примерно на столько же снизились и реальные доходы населения. При этом 

потребители (заказчики) стали переходить в более низкий ценовой сегмент, что 

вынудило предприятие поменять структуру ассортимента. 

Таблица 2.2 – Оценка динамики и структуры реализации продукции 

                        ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Темп прироста 

по годам, % 

Удельный вес по 

годам, % 

Отклонение 

удельного веса 

по годам 
Группы 

продукции 

2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 

Фасады 

МДФ 
12 853 11 960 12 886 –6,95 7,74 41,8 42,6 51,1 0,3 3,2 

Пленки 

ПВХ 
6 304 4 464 1 992 –29,19 –55,38 20,5 15,9 7,9 –4,6 –8,0 

Изделия 

из ДВП 
6 519 5 446 4 211 –16,46 –22,68 21,2 19,4 16,7 –1,8 –2,7 

Декоры 5 073 6 205 6 128 22,31 –1,24 16,5 22,1 24,3 5,6 2,2 

Итого 

продажи 
30 749 28 075 25 217 –8,70 –10,18 100 100 100 0 0 

 

Рассматривая динамику отдельных групп продукции видно, что в основном 

наблюдается снижение объемов продаж по большинству продуктовых групп. 

Особенно значительно в 2016 г. сократились объемы продаж пленки ПВХ и 

изделий из ДВП (на 55,38 % и на 22,68 % соответственно). Такое  падение продаж 

должно стать объектом пристального внимания руководства и менеджеров по 
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работе с клиентами. Возможно причины кроются в неконкурентоспособности 

продукции данных групп. Вместе с тем, в 2016 г. увеличились продажи фасадов 

МДФ (на 7,74 %), именно эта продуктовая группа составляет основу выручки от 

продаж предприятия, не ее долю в 2016 г. приходилось более 50 % всех продаж. 

Таким образом, ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» снижает объемы продаж 

(выручка за 2014–2016 гг. сократилась почти на 18 %) и является убыточным по 

итогам работы за 2016 г. Структура продаж продукции претерпевает изменения 

по причине снижения покупательского спроса в условиях кризисной экономики и 

переходом клиентов в более низкие ценовые сегменты. Одновременно 

предприятие инвестирует средства в свои активы, которые не приносят отдачи в 

виде выручки и прибыли (замедление оборачиваемости, снижение 

рентабельности). Предприятие является неплатежеспособным, а его деятельность 

и возможности погашения обязательств перед контрагентами сильно зависят от 

внешних кредиторов, при этом все обязательства являются краткосрочными, что 

увеличивает финансовый риск. Следовательно, можно констатировать, что явно 

прослеживаются все симптомы финансового кризиса на исследуемом 

предприятии. Это требует более глубокой финансовой диагностики с целью 

выявления причин кризиса и разработки механизма финансовой стабилизации. 

2.2 Анализ и оценка финансовой стабильности деятельности предприятия 

Неотъемлемой частью финансовой работы является финансовый анализ. 

Оценка финансового состояния – это способ, позволяющий раскрыть финансовое 

благополучие и динамику развития предприятия. Оценка финансового состояния 

является процедурой, которая в современных российских условиях 

представляется как неотъемлемая часть успешного бизнеса, поскольку от качества 

анализа и диагностики экономического состояния зависит успех деятельности 

предприятия. На основе оценки и анализа может быть разработан обоснованный, 

подкрепленный достоверными сведениями механизм финансовой стабилизации. 
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2.2.1 Анализ динамики и структуры активов и источников их финансирования 

Анализ начинается с исследования состава, динамики и структуры активов и 

пассивов и оценки имущественного положения предприятия. 

Горизонтальный анализ активов предприятия проводится в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Анализ состава и динамики активов ООО ТЦ «Центр Фасад Урал»  

                        за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 

Темп 

прироста по 

годам, % 

Показатель 

2014 2015 О
тк
ло

не
ни

е 
 

за
 2

0
1

5
 г
од

 

Т
ем

п 
 п
ри

ро
ст
а 

 

за
 2

0
1

5
 г
од

, 
%

 

2016 

год 

О
тк
ло

не
ни

е 

 з
а 

2
0

1
6

 г
од

 

2016 

ба
зи
сн

ы
й 

Внеоборотные активы, 

всего, в том числе: 
8 663 9 321 658 7,60 9 923 255 6,46 14,54 

− основные средства 8 663 9 321 658 7,60 9 923 255 6,46 14,54 

Оборотные активы, 

всего, в том числе: 
11 718 12 024 306 2,61 13 126 1 105 9,17 12,01 

Запасы, из них: 5 565 5 738 173 3,11 6 711 973 16,96 20,59 

− сырье и материалы 2 753 2 916 163 5,92 3 159 243 8,33 14,75 

− готовая продукция и 

товары 
2 812 2 822 10 0,36 3 552 730 25,87 26,32 

Дебиторская 

задолженность, из нее: 
6 122 6 243 121 1,98 6 378 135 2,16 4,18 

− покупатели и 

заказчики 
5 716 5 855 139 2,43 5 967 112 1,91 4,39 

− прочая внешняя и 

внутренняя 

задолженность 

406 388 –18 –4,43 411 23 5,93 1,23 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
31 43 12 38,71 37 –6 –13,95 19,35 

Баланс 20 381 21 345 964 4,73 23 049 1 704 7,98 13,09 

Справочно: Выручка 30 749 28 075 –2 674 –8,70 25 217 –2 858 –10,18 –17,99 
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В соответствии с данными таблицы 2.3 стоимость активов предприятия 

увеличивалась на протяжении трех последних лет, т.е. за 2014–2016 гг. (на 

13,09 %). При этом внеоборотные активы возросли на 14,54 % за счет пополнения 

объемов основных средств, а оборотные активы на 12,01 % преимущественно за 

счет пополнения запасов. Так, за период 2014–2016 гг. запасы сырья и материалов 

в стоимостной оценке возросли на 14,75 %, запасы готовой продукции и товаров 

для перепродажи на 26,32 %. Наиболее значительное увеличение объемов 

оборотных активов приходится на 2016 г. 

Дебиторская задолженность за 2014–2015 гг. увеличилась на 121 тыс. руб. или 

на 1,98 %, за 2015–2016 гг. на 135 тыс. руб. или на 2,16 %. Ее рост 

свидетельствует о постоянном увеличении объемов реализации продукции с 

отсрочкой платежа по причине желания руководства любой ценой увеличить 

объем сбыта, а также по причине ослабления финансового положения клиентов и 

др. При этом следует отметить, что увеличение стоимости имущества на 13,09 % 

за 2014–2016 годы происходило при снижении выручки от реализации продукции 

(–17,99 %) за этот же период. 

Вертикальный (структурный) анализ активов проводится в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Анализ структуры активов ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» 

                        за 2014–2016 гг. 

                                                                                             В процентах 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

Внеоборотные активы, всего, из них: 42,51 43,67 43,05 1,16 –0,62 

− основные средства 42,51 43,67 43,05 1,16 –0,62 

Оборотные активы, всего, в том числе: 57,49 56,33 56,95 –1,16 0,62 

Запасы, из них: 27,31 26,88 29,11 –0,43 2,23 

− сырье и материалы 13,51 13,66 13,71 0,15 0,05 

− готовая продукция и товары для перепродажи 13,80 13,22 15,40 –0,58 2,18 
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Окончание таблицы 2.4 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

Дебиторская задолженность, всего, из нее: 30,04 29,25 27,67 –0,79 –1,58 

− покупатели и заказчики 28,05 27,43 25,89 –0,62 –1,54 

− прочая внешняя и внутренняя задолженность 1,99 1,82 1,78 –0,17 –0,04 

Денежные средства и денежные эквиваленты 0,14 0,20 0,17 0,06 –0,03 

Баланс 100 100 100 0 0 

 

Внеоборотные активы представлены основными средствами, их удельный вес 

в структуре активов в рассматриваемом периоде менялся незначительно (43,05 % 

в 2016 г.). В оборотных активах наибольший удельный вес приходится на запасы, 

которые в 2016 г. составили 29,11 % всех активов, из них 13,71 % приходится на 

сырье и материалы, 15,40 % на готовую продукцию. Удельный вес дебиторской 

задолженности сократился с 30,04 % в 2014 г. до 27,67 % в 2016 г. Удельный вес 

денежных средств очень низкий (0,17 % в структуре активов 2016 г.). В целом 

структура активов характеризуется как недостаточно ликвидная – по состоянию 

на 31.12.2016 удельный вес ликвидных активов (дебиторской задолженности и 

денежных средств) составлял 27,84 % всех активов.  

Анализ структуры активов наглядно представлен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Структура активов ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

Период, годы 
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Оценка имущественного потенциала предприятия неразрывно связана с 

изучением источников его финансирования. Анализ состава и динамики 

источников финансирования активов проводится в таблице 2.5. 

В соответствии с таблицей 2.5 в источниках финансирования активов наиболее 

значительный прирост приходится на краткосрочные обязательства, которые за 

2014–2016 гг. увеличились на 21,89 %, при этом кредиторская задолженность 

поставщиков и подрядчиков увеличилась на 24,09 %, задолженность перед 

банками за краткосрочные кредиты на 17,86 %. Увеличение краткосрочных 

обязательств снижает финансовую устойчивость предприятия. 

Таблица 2.5 – Анализ состава и динамики источников финансирования активов  

                        ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 

Темп 

прироста по 

годам, % 
Показатель 

2014 2015 О
тк
ло

не
ни

е 
 

за
 2

0
1

5
 г
од

 

Т
ем

п 
 п
ри

ро
ст
а 

 

за
 2

0
1

5
 г
од

, 
%

 
2016 

год 

О
тк
ло

не
ни

е 

 з
а 

2
0

1
6

 г
од

 

2016 

ба
зи
сн

ы
й 

Капитал и резервы, 

всего, в том числе: 
8 009 8 247 238 2,97 7 969 –278 –3,37 –0,50 

− уставный капитал 10 10 0 0 10 0 0 0 

− нераспределенная 

прибыль 
7 999 8 237 238 2,98 7 959 –278 –3,37 –0,50 

Краткосрочные 

обязательства, всего, в 

том числе: 

12 372 13 098 726 5,87 15 080 1 982 15,13 21,89 

Заемные средства 2 503 2 642 139 5,55 2 950 308 11,66 17,86 

Кредиторская 

задолженность, из нее: 
9 869 10 456 587 5,95 12 130 1 674 16,01 22,91 

− поставщики и 

подрядчики 
8 756 9 282 526 6,01 10 865 1 583 17,05 24,09 

− задолженность 

фискальной системе 
809 841 32 3,96 909 68 8,09 12,36 

− внутренняя 

задолженность 
304 333 29 9,54 356 23 6,91 17,11 

Баланс 20 381 21 345 964 4,73 23 049 1 704 7,98 13,09 
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Собственный капитал, наоборот, сократился по причине снижения объемов 

чистой прибыли в 2015 г., а также полученным чистым убытком в 2016 г. То есть 

увеличение в источниках финансирования активов предприятия произошли в 

части кредиторской задолженности и краткосрочных банковских кредитов, а 

инвестированы эти средства были в основном в запасы сырья, материалов и 

готовой продукции. 

Анализ структуры источников финансирования активов предприятия проведен 

в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ структуры пассивов ООО ТЦ «Центр Фасад Урал»  

                        за 2014–2016 гг. 

                                                                                             В процентах 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

Капитал и резервы, всего, в том числе: 39,30 38,64 34,57 –0,66 –4,07 

− уставный капитал 0,07 0,04 0,05 –0,03 0,01 

− нераспределенная прибыль 39,23 38,58 34,52 –0,65 –4,06 

Краткосрочные обязательства, всего, в 

том числе: 
60,70 61,36 65,43 0,66 4,07 

Заемные средства 12,28 12,38 12,80 0,09 –0,42 

Кредиторская задолженность, из нее: 48,42 48,49 52,63 0,07 4,14 

− поставщики и подрядчики 42,96 43,49 47,14 0,53 3,65 

− задолженность фискальной системе 3,97 3,94 3,94 –0,03 0 

− внутренняя задолженность 1,49 1,06 1,55 –0,43 0,49 

Баланс 100 100 100 0 0 

 

По данным таблицы 2.6 в структуре источников финансирования активов 

предприятия преобладает заемный капитал, имеющий срок погашения до 1 года. 

Этот капитал представлен краткосрочными обязательствами, а именно заемными 

средствами (банковскими кредитами) и кредиторской задолженностью, 

состоящей в основном из задолженности перед поставщиками. Удельный вес 

краткосрочных обязательств за период 2014–2016 гг. возрос с 60,70 % до 65,43 %, 
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в том числе, кредиторская задолженность с 48,42 % до 52,63 %, заемные средства 

с 12,28 % до 12,80 %. 

Наращивание удельного веса заемного капитала в структуре пассивов 

предприятия соответственно ведет к сокращению удельного веса собственного 

капитала с 39,30 % до 34,57 %. Повышает финансовых риск и отсутствие 

долгосрочных заемных средств. Структура источников финансирования 

представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Структура пассивов ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» 

за 2014–2016 гг. 

Таким образом, проведенный анализ состава, динамики и структуры разделов 

и статей бухгалтерского баланса позволяет сделать вывод о снижении 

ликвидности активов и об ухудшении структуры источников их финансирования, 

то есть о повышении финансового риска предприятия. 

2.2.2 Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия 

Оценка платежеспособности предприятия осуществляется на основе 

характеристики ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для 

превращения их в денежную наличность. Для оценки платежеспособности 

предприятия на первоначальном этапе произведем группировку активов по 

Период, годы 



 46 

степени ликвидности и пассивов – по степени срочности погашения обязательств. 

Для этой цели составим таблицу 2.7.  

Исходя из полученных в таблице 2.7 данных, можно охарактеризовать 

ликвидность бухгалтерского баланса предприятия как низкую. Так соотношение 

высоколиквидных активов (денежных средств) и наиболее срочных обязательств 

(кредиторской задолженности) не соответствует условию ликвидности (А1<П1). 

Сравнение итогов А2 и П2 удовлетворяет условию абсолютно ликвидного 

баланса – краткосрочные заемные средства покрываются за счет дебиторской 

задолженности. 

Таблица 2.7 – Анализ ликвидности баланса ООО ТЦ «Центр Фасад Урал»  

                        за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы Период, годы Платежный излишек 

(+), недостаток (–) Актив 
2014 2015 2016 

Пассив 
2014 2015 2016 

2014 2015 2016 

Н
аи

бо
ле
е 

ли
кв

ид
ны

е 
ак
ти

вы
 

(А
1

) 

31 43 37 

Н
аи

бо
ле
е 
ср
оч

ны
е 

об
яз
ат
ел
ьс
тв
а 

(П
1

) 

9 869 10 456 12 130 –9 838 –10 413 –12 093 

Б
ы
ст
ро

 

ре
ал
из
уе
м
ы
е 

ак
ти

вы
 (
А

2
) 

6 122 6 243 6 378 

К
ра
тк
ос
ро

чн
ы
е 

па
сс
ив

ы
 (
П

2
) 

2 503 2 642 2 950 3 619 3 601 3 428 

М
ед

ле
нн

о 
ре
ал
из
уе
м
ы
е 

ак
ти

вы
 (
А

3
) 

5 565 5 738 6 711 

Д
ол

го
ср
оч

ны
е 

па
сс
ив

ы
 (
П

3
) 

0 0 0 5 565 5 738 6 711 
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Окончание таблицы 2.7 

Период, годы Период, годы Платежный излишек 

(+), недостаток (–) Актив 
2014 2015 2016 

Пассив 
2014 2015 2016 

2014 2015 2016 

Т
ру

дн
о 

ре
ал
из
уе
м
ы
е 

ак
ти

вы
 (
А

4
) 

8 663 9 321 9 923 

П
ос
то
ян

ны
е 

па
сс
ив

ы
 (
П

4
) 

8 009 8 247 7 969 654 1 074 1 954 

В
ал
ю
та

 

ба
ла
нс

а 
(В

Б
) 

20 381 21 345 23 049 
В
ал
ю
та

 

ба
ла
нс

а 
(В

Б
) 

20 381 21 345 23 049 0 0 0 

 

Сравнение значений статей А3 и П3 также соответствует нормативным 

значениям – запасы предприятия покрывают его долгосрочные обязательства. 

Соотношение А4 и П4 отражает отсутствие собственных оборотных средств.  

Для наглядности представим сравнительный анализ поученных показателей с 

нормативными значениями. Для этой цели составим таблицу 2.8. 

Таблица 2.8 – Сравнительный анализ сбалансированности активов и пассивов  

                        ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

Соотношение активов и пассивов по годам Нормативные 

показатели 2014 2015 2016 

А1 => П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 

А2 => П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3 => П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4 < П4 А4 > П4 А4 < П4 А4 < П4 

Вывод 

Бухгалтерский баланс абсолютно неликвиден – отсутствуют собственные 

оборотные средства, т.е. возможность погасить обязательства без продажи 

внеоборотных активов; недостаток высоколиквидных средств восполняется 

менее ликвидными 

 

Для оценки платежеспособности исследуемого предприятия в краткосрочной 

перспективе в таблице 2.9 рассчитаны показатели ликвидности. 
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Таблица 2.9 – Анализ коэффициентов ликвидности ООО ТЦ «Центр Фасад Урал»  

                        за 2014–2016 гг. 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель Норматив 

2014 2015 2016 2015 2016 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,0 0,947 0,918 0,870 –0,029 –0,048 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
более 0,8 0,497 0,480 0,426 –0,017 –0,054 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
более 0,1 0,003 0,003 0,003 0 0 

Вывод 
Неплатежеспособность предприятия, имеющая устойчивый 

характер 

 

В соответствии с таблицей 2.9 коэффициент текущей ликвидности, не 

удовлетворяя нормативу (2,0), снижается на всем периоде (с 0,947 в 2014 г. до 

0,870 в 2016 г.). Значения коэффициента текущей ликвидности показывают, что 

даже за счет мобилизации всех оборотных активов предприятие не способно 

рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам, т.к. коэффициент текущей 

ликвидности ниже 1. В соответствии с Методическими рекомендациями по 

проведению финансового состояния организаций [5] структура баланса признается 

неудовлетворительной, а предприятие – неплатежеспособным, если коэффициент 

текущей ликвидности на конец периода имеет значение менее 2. 

Коэффициент быстрой ликвидности также не удовлетворяет нормативу. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности по состоянию на 31.12.2016 

свидетельствует о том, что за счет денежных средств и средств, полученных от 

дебиторов при условии их полного расчета, предприятие могло погасить свою 

краткосрочную задолженности на 42,6 % (норматив более 80 %). Коэффициент 

абсолютной ликвидности также не соответствует нормативу, а его значение 

оценивается как очень низкое – по состоянию на 31.12.2016 г. за счет денежных 

средств покрывалось 0,3 % текущих обязательств (при нормативе более 10 %). 
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Платежеспособность является сигнальным показателем финансового 

состояния предприятия и характеризуется не только коэффициентами 

ликвидности, но и относительными коэффициентами платежеспособности, 

представленными в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ платежеспособности ООО ТЦ «Центр Фасад Урал»  

                           за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Среднемесячная выручка от продаж 2 562 2 340 2 101 –222 –239 

2 Краткосрочные кредиты банков 2 503 2 642 2 950 139 308 

3 Задолженность другим организациям 8 756 9 282 10 865 526 1 583 

4 Задолженность фискальной системе 809 841 909 32 68 

5 Внутренняя задолженность 304 333 356 29 23 

6 Совокупные краткосрочные 

обязательства 
12 372 13 098 15 080 726 1 982 

7 Степень платежеспособности, мес.      

7.1 по кредитам банков и займам            

(с. 2 ꞉ с. 1) 
1,0 1,1 1,4 0,1 0,3 

7.2 другим организациям (с. 3 ꞉ с. 1) 3,4 4,0 5,2 0,6 1,2 

7.3 фискальной системе (с. 4 ꞉ с. 1) 0,3 0,4 0,4 0,1 0 

7.4 по внутренним обязательствам           

(с. 5 ꞉ с. 1) 
0,1 0,1 0,2 0 0,1 

7.5 общая (с. 6 ꞉ с. 1) 4,8 5,6 7,2 0,8 1,6 

Вывод 

Предприятие неплатежеспособно, имеются 

проблемы в обслуживании краткосрочных 

обязательств. Денежного потока по основной 

деятельности недостаточно, чтобы обслужить 

краткосрочные обязательства на временном 

интервале в 3 мес. 

 

По данным таблицы 2.10 видно, что сроки погашения обязательств 

предприятия удлиняются. Если в 2014 г. все обязательства могли быть погашены 

за 4,8 мес., то в 2016 г. за 7,2 мес. при условии направления на их погашение всей 
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выручки от продаж. В процессе интерпретации полученных результатов 

необходимо учитывать, что сроки погашения задолженностей в общем случае не 

должны превышать 3 мес. Особенно это касается кредиторской задолженности, 

поскольку по методике ФСФО [5], организации, имеющие период погашения 

краткосрочных обязательств, превышающий 3 мес., признаются недостаточно 

платежеспособными. На анализируемом предприятии сроки погашения 

кредиторской задолженности перед контрагентами (сторонними организациями) в 

2016 г. составляли 5,2 мес. 

Таким образом, баланс предприятия не является абсолютно ликвидным – 

отсутствует возможность погашения наиболее срочных обязательств за счет 

денежных средств. Кроме того, предприятие испытывает хронический дефицит 

собственных оборотных средств. Предприятие может быть признано 

неплатежеспособным – даже за счет мобилизации всех оборотных активов у него 

отсутствует возможность рассчитаться по краткосрочным обязательствам – 

коэффициент текущей ликвидности ниже единицы (0,870 по состоянию на 

31.12.2016). Сроки погашения текущих обязательство удлиняются и на конец 

периода срок погашения кредиторской задолженности составляет более 5 мес. 

2.2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе абсолютных 

показателей «балансовой модели» проводится в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  

                          ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Собственный капитал 8 009 8 247 7 969 238 –278 

2 Внеоборотные активы 8 663 9 321 9 923 658 602 
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Окончание таблицы 2.11 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

3 Собственные оборотные средства                        

(с. 1 – с. 2) 
–654 –1 074 –1 954 –420 –880 

4 Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 

5 Краткосрочные заемные средства 2 503 2 642 2 950 139 308 

6 Запасы 5 565 5 738 6 711 173 973 

7 Дефицит (–) или излишек (+) 

источников покрытия запасов: 
     

7.1 собственных (с. 3 – с. 6) –6 219 –6 812 –8 665 –593 –1 853 

7.2 собственных и долгосрочных заемных 

(с. 3 + с. 4 – с. 6) 
–6 219 –6 812 –8 665 –593 –1 853 

7.3 общих (с. 3 + с. 4 + с. 5 – с. 6) –3 716 –4 170 –5 715 –454 –1 545 

Вывод 

Кризисное финансовое состояние, предприятие 

полностью неплатежеспособно и находится на 

грани банкротства 

 

В соответствии с таблицей 2.11 предприятие испытывает дефицит 

«нормальных» источников финансирования запасов на всех стадиях анализа – 

существует дефицит собственных оборотных средств, отсутствуют долгосрочные 

обязательства, а краткосрочных заемных средств не достаточно, чтобы 

компенсировать этот дефицит. При этом запасы на протяжении всего периода 

возрастают, а предприятие продолжает их финансировать наращиванием 

кредиторской задолженности, в то время как для обеспечения финансовой 

устойчивости недопустимо использование кредиторской задолженности на 

финансирование материальной части оборотных средств (запасов и затрат). 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости предприятия проводится в 

таблице 2.12. 



 52 

Таблица 2.12 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости                            

о                        ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг.                       

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель Норматив 

2014 2015 2016 2015 2016 

Коэффициент автономии более 0,5 0,393 0,386 0,346 –0,007 –0,040 

Коэффициент финансовой       

активности (плечо 

финансового рычага) 

менее 1,0 1,545 1,588 1,892 0,043 0,304 

Индекс постоянного актива 0,5-0,8 1,082 1,130 1,245 0,048 0,115 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,2-0,5 –0,082 –0,130 –0,245 –0,048 –0,115 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными оборотными 

средствами 

0,1 и более –0,056 –0,089 –0,149 –0,033 –0,060 

Коэффициент инвестирования более 1,0 0,925 0,885 0,832 –0,040 –0,053 

Вывод 

Сильная зависимость предприятия от заемного капитала, 

масштабы финансового кризиса увеличиваются. Для 

предотвращения развертывания масштабов финансового 

кризиса необходим поиск путей более полного 

использования внутренних механизмов финансовой 

стабилизации 

 

Данные таблицы 2.7 показывают сильную зависимость предприятия от 

заемных источников финансирования. В структуре капитала преобладают 

заемные средства – на каждый рубль собственных источников предприятие по 

состоянию на 31.12.2016 имело 1,892 руб. заемного капитала. Соответственно 

доля собственного капитала была низкой (0,346 на конец 2016 г.), что не 

соответствует требованию обеспечения финансовой устойчивости, норматив 

коэффициента автономии должен составлять не менее 0,5. Если посмотреть 

динамику коэффициентов структуры капитала видно, что они на протяжении 
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всего периода ухудшаются. Кроме того, повышает финансовый риск отсутствие 

долгосрочного заемного капитала. 

Рассматривая значения коэффициентов размещения капитала видно, что на 

покрытие внеоборотных активов помимо собственного капитала идет 

определенная часть краткосрочных заемных средств (индекс постоянного 

пассива, определяемый как частное от деления внеооборотных активов на 

собственный капитал, превышает 1,0). В соответствии с коэффициентом 

инвестирования в 2016 г. внеоборотные активы были покрыты собственным 

капиталом только на 83,2 %, остальная часть была профинансирована 

краткосрочными обязательствами. У предприятия отсутствуют собственные 

оборотные средства, т.е. стоимостная оценка внеоборотных активов превышает 

величину собственного капитала. По этой причине коэффициенты маневренности 

собственного капитала и участия собственных оборотных средств в оборотных 

активах имеют отрицательные значения, что позволяет говорить о том, что все 

оборотные средства предприятия и часть его внеоборотных активов 

финансируется краткосрочными обязательствами, что очень рискованно с 

финансовой точки зрения. Предприятие имеет все признаки несостоятельности 

(банкротства).  

2.2.4 Анализ финансовых результатов 

Анализ состава и динамики финансовых результатов проведем по данным 

аналитического отчета о финансовых результатах, представленного в приложении 

Б. В соответствии с данным приложением показатели основной (уставной) 

деятельности предприятия ухудшаются – сокращаются объемы выручки от 

продаж (на 2674 тыс. руб. или на 8,70 % за 2014–2015 гг. и на 2858 тыс. руб. или 

на 10,18 % за 2015–2016 гг.) и прибыли (валовой, от продаж, балансовой). 

Несмотря на то, что себестоимость тоже сокращается в результате уменьшения 

объемов выпуска продукции, в ее составе имеются постоянные затраты (на 

зависящие от объемов продукции – амортизационные отчисления, платежи, 
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связанные с управлением производством и др.), которые не позволяют ей 

сокращаться темпами, равными сокращению объемов выручки. И в 2016 г. 

затраты на производство превысили выручку от реализации, что привело к 

убытку от продаж (–71 тыс. руб.). Финансовый результат от прочих операций 

также отрицательный, вследствие чего чистый убыток составил (–279 тыс. руб.). 

Динамика финансовых результатов представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика финансовых результатов ООО ТЦ «Центр Фасад Урал»                             

за 2014–2016 гг. 

Факторный анализ расходов по обычным видам деятельности в разрезе 

элементов представлен в таблице 2.13. В соответствии с данными таблицы 2.13 

структура расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов 

показывает, что самый значительный элемент расходов – материальные затраты, 

которые в удельном весе за период 2014–2016 гг. возросли с 55,40 % до 56,09 %.  

           2014                                2015                              2016      Период, годы 
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Таблица 2.13 – Факторный анализ расходов по обычным видам деятельности  

                           ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» по элементам за 2014–2016 гг. 

Период, годы 

2014 2015 

Отклонение 

за 2015 год 
2016 год 

Отклонение 

за 2016 год 

Элементы 

затрат Тыс. 

руб. 

У
де

ль
ны

й 

ве
с,

 в
 %

 
Тыс. 

руб. 

У
де

ль
ны

й 
ве
с,

 в
 %

 

тыс. 

руб. 

уд
ел

ьн
ог
о 

ве
са

, 
 %

 

Д
ол

я 
ф
ак
то
ра

 в
 и
зм

ен
ен

ии
 

за
тр
ат

 з
а 

2
0

1
5

 г
од

, 
%

 

Тыс. 

руб. 

У
де

ль
ны

й 
ве
с,

 в
 %

 

тыс. 

руб. 

уд
ел

ьн
ог
о 

ве
са

, 
 %

 

Д
ол

я 
ф
ак
то
ра

 в
 и
зм

ен
ен

ии
 

за
тр
ат

 з
а 

2
0

1
6

 г
од

, 
%

 

Мате-

риальные 

затраты 

15 802 55,40 15 318 55,78 –484 0,38 –45,53 14 183 56,09 –1 135 0,31 –52,18 

Затраты 

на оплату 

труда 

8 046 28,21 7 548 27,48 –498 –0,73 –46,85 7 240 28,63 –308 1,15 –14,16 

Отчисле-

ния на 

социаль-

ные 

нужды 

2 414 8,46 2 264 8,24 –150 –0,22 –14,11 1 952 7,72 –312 –0,52 –14,34 

Аморти-

зация 
1 712 6,00 1 844 6,71 132 0,71 12,42 1 607 6,35 –237 –0,36 –10,90 

Прочие 
затраты 

552 1,93 489 1,79 –63 –0,14 –5,93 306 1,21 –183 –0,58 –8,42 

Итого 28 526 100 27 463 100 –1 063 0 –100 25 288 100 –2 175 0 –100 

 

Несмотря на то, что сокращение материальных затрат в 2016 г. обеспечило 

52,18 % снижения себестоимости, увеличение удельного веса данных затрат в 

совокупных затратах на производство следует оценить отрицательно. В 2016 году 

также возрос удельный вес затрат на оплату труда (на 1,15 %), который в структуре 

себестоимости составил 28,63 %, в то же время средняя месячная зарплата снизилась 

(с 18,50 до 17,74 тыс. руб./чел. (см. таблицу 2.1)). По остальным элементам затрат 

происходит снижение их удельного веса с структуре полной себестоимости 

продаж. Таким образом, сокращение материальных затрат следует рассматривать 

как важнейший резерв роста прибыли.  
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2.2.4 Анализ оборачиваемости средств, рентабельности капитала и продаж 

Эффективность использования капитала характеризуется оборачиваемостью и 

показателями рентабельности. Показатели оборачиваемости (отдачи) капитала 

рассчитаны в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Анализ оборачиваемости (отдачи) капитала и деловой активности 

                          ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Выручка от продаж 30 749 28 075 25 217 –2 674 –2 858 

2 Активы 20 381 21 345 23 049 964 1 704 

3 Оборотные активы 11 718 12 024 13 126 306 1 102 

4 Запасы 5 565 5 738 6 711 173 973 

5 Дебиторская задолженность 6 122 6 243 6 378 121 135 

6 Кредиторская задолженность 9 869 10 456 12 130 587 1 674 

7 Собственный капитал 8 009 8 247 7 969 238 –278 

8 Заемный капитал 12 372 13 098 15 080 726 1 982 

9 Оборачиваемость, обороты      

9.1 активов (с. 1 ꞉ с. 2) 1,51 1,32 1,09 –0,19 –0,23 

9.2 оборотных активов (с. 1 ꞉ с. 3) 2,62 2,33 1,92 –0,29 –0,41 

9.3 запасов (с. 1 ꞉ с. 4) 5,53 4,89 3,76 –0,64 –1,13 

9.4 дебиторской задолженности (с. 1 ꞉ с. 

5) 
5,02 4,50 3,95 –0,52 –0,55 

9.5 кредиторской задолженности             

(с. 1 ꞉ с. 6) 
3,12 2,69 2,08 –0,43 –0,61 

9.6 собственного капитала (с. 1 ꞉ с. 7) 3,84 3,40 3,16 –0,44 –0,24 

9.7 заемного капитала (с. 1 ꞉ с. 8) 2,49 2,14 1,67 –0,35 –0,47 

10 Продолжительность одного оборота, 
дни: 

     

10.1 активов (360 ꞉ с. 9.1) 238 273 330 35 57 

10.2 оборотных активов (360 ꞉ с. 9.2) 137 155 188 18 33 

10.3 запасов (360 ꞉ с. 9.3) 65 74 96 9 22 

10.4 дебиторской задолженности            

(360 ꞉ с. 9.4) 
72 80 91 8 11 

10.5 кредиторской задолженности            

(360 ꞉ с. 9.5) 
115 134 173 19 39 
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10.6 собственного капитала (360 ꞉ с. 9.6) 94 106 114 12 8 

Окончание таблицы 2.14 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

10.7 заемного капитала (360 ꞉ с. 9.7) 145 168 216 23 48 

11 Рентабельность основной деятельности 

(частное от деления прибыли от продаж на 

затраты) 
0,078 0,022 –0,011 –0,056 –0,011 

12 Индекс деловой активности (с. 9.2 · с. 11) 0,204 0,051 –0,021 –0,153 –0,072 

Вывод 

Снижение деловой активности предприятия, что 

проявляется в сужении рынка сбыта, 
нестабильном развитии, неэффективном 

использовании всей базы ресурсов и, прежде 
всего, финансов и материальных ресурсов 

 

По данным таблицы 2.14 на протяжении 2014–2016 гг. происходило замедление 

оборачиваемости капитала, что равнозначно увеличению продолжительности 

одного оборота капитала, как по всей его совокупности, так и по отдельным 

элементам. Продолжительность одного оборота активов увеличилась с 238 до 330 

дней, оборотных активов – со 137 до 188 дней, собственного капитала – с 94 до 

114 дней. Все это позволяет говорить о снижении интенсивности использования 

капитала, т.е. вложив дополнительные средства в свои активы, предприятие не 

смогло обеспечить достаточную отдачу от них. Кроме того, увеличиваются 

потребности в финансировании, ухудшается качество оборотных активов 

(просроченная дебиторская задолженность, залежалые запасы и др.). 

Индекс деловой активности, характеризующий эффективность 

предпринимательства по основной деятельности предприятия за период в сфере 

управления капиталом, снижается на протяжении всего анализируемого периода и 

в 2016 г. становится отрицательным (по причине полученного убытка), что 

показано на рисунке 2.5. Низкая деловая активность приводит к нестабильности 

финансового положения предприятия и неустойчивости его развития. 
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Рисунок 2.5 – Динамика индекса деловой активности ООО ТЦ «Центр Фасад 

Урал» за 2014–2016 гг. 

Рентабельность является показателем эффективности деятельности предприятия, 

выражающим относительную величину прибыли и характеризующим степень 

отдачи средств, используемых в производстве. Расчет и оценка показателей 

рентабельности представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Анализ рентабельности финансово-хозяйственной деятельности  

                          ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Выручка от продаж 30 749 28 075 25 217 –2 674 –2 858 

2 Полная себестоимость продаж 28 526 27 463 25 288 –1 063 –2 175 

3 Прибыль (убыток) от продаж 2 223 612 –71 –1 611 –683 

4 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 846 273 –279 –1 573 –552 

5 Чистая прибыль (убыток) 1 568 232 –279 –1 336 –511 

6 Активы 20 381 21 345 23 049 964 1 704 

7 Собственный капитал 8 009 8 247 7 969 238 –278 

8 Рентабельность, %:      

8.1 продаж (с. 3 ꞉ с. 1 · 100 %) 7,23 2,18 –0,28 –5,05 –2,46 

8.2 бухгалтерская (с. 4 ꞉ с. 1 · 100 %) 6,00 0,97 –1,11 –5,03 –2,08 

8.3 чистая (с. 5 ꞉ с. 1 · 100 %) 5,10 0,83 –1,11 –4,27 –1,94 

 

               2014                            2015                             2016       Период, годы 
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Окончание таблицы 2.15 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

8.4 основной деятельности (с. 3 ꞉ с. 2 · 
100 %) 

7,79 2,23 –0,28 –5,56 2,51 

8.5 активов (с. 5 ꞉ с. 6 · 100 %) 7,69 1,08 –1,21 –6,61 –2,29 

8.6 собственного капитала (с. 3 ꞉ с. 7 · 100 %) 19,57 2,81 –3,49 –16,76 –6,30 

Вывод 

Убыточность деятельности в 2016 г. – 

свидетельство неэффективного распоряжения 

активами и собственным капиталом; сигнал 

для инвесторов для вывода средств из 
компании; недостаточный контроль за 

затратами и ценообразованием на продукцию 

 

Снижение рентабельность финансово-хозяйственной деятельности имело 

место в течение всего рассматриваемого периода. И если в 2014–2015 гг. 

предприятие еще могло обеспечивать прибыльность работы, то в 2016 г. его 

деятельность стала убыточной, что показывают отрицательные значения всех без 

исключения рассчитанных показателей рентабельности. Отрицательная 

рентабельность – важный сигнал для руководства компании, она демонстрирует 

процент убыточности производства или продаж на каждый вложенный рубль. 

Получается, что себестоимость продукции выше, чем прибыль от ее реализации, а 

цена недостаточно высока для покрытия всех издержек.  

2.2.5 Мониторинг-диагностика кризиса финансового состояния предприятия 

Для оценки масштабов финансового кризиса предприятия сведем основные 

показатели, характеризующие деятельность исследуемого предприятия, в таблицу 

2.16. Каждому показателю присвоим определенный бал в интервале от 1 до 5 (в 

соответствии с методикой, описанной в п.1.3 работы). При этом будем 

руководствоваться следующим принципом: наилучший уровень показателя 

соответствует 1 баллу, наихудший уровень – 5 баллам.  
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Таблица 2.16 – Расчет суммы баллов для оценки масштабов кризиса финансового 

                          состояния ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 
Баллы по годам 

Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 

Показатели рыночной (финансовой) устойчивости и платежеспособности 

Коэффициент автономии 0,393 0,386 0,346 –0,007 –0,040 5 5 5 

Коэффициент обеспечен-

ности оборотных активов 

собственными оборотны-

ми средствами 

–0,056 –0,089 –0,149 –0,033 –0,060 5 5 5 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,947 0,918 0,870 –0,029 –0,048 5 5 5 

Степень платежеспо-

собности общая, мес. 
4,8 5,6 7,2 0,8 1,6 5 5 5 

Средний балл 5 5 5 

Трудовые ресурсы 

Производительность 

труда 
904 826 742 –78 –84 1 2 4 

Фондовооруженность 

труда 
255 274 282 19 8 3 2 1 

Средняя месячная 

зарплата работников 
19,72 20,50 21,74 0,78 1,24 2 2 2 

Средний балл 2 2 2,3 

Производство и поставки 

Количество заключенных 

договоров поставок, ед. 
279 262 230 –17 –32 1 3 5 

Выручка от продаж 30 749 28 075 25 217 –2 674 –2 858 1 3 5 

Удельный вес дебитор-

ской задолженности в 

выручке, % 

19,91 22,24 25,29 2,33 3,05 3 4 5 

Удельный вес просрочен-

ной дебиторской 

задолженности в общем 

ее объеме, % 

3,42 4,14 5,73 0,72 1,59 3 4 5 

Коэффициент затрат 0,9277 0,9782 1,0028 0,0505 0,0246 4 4 5 

Средний балл 2,4 3,6 5 
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Окончание таблицы 2.16 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 
Баллы по годам 

Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 

Активы 

Валюта баланса 20 381 21 345 23 049 964 1 704 1 1 1 

Фондоотдача, руб./руб. 3,55 3,01 2,63 –0,54 –0,38 1 2 5 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 
1,51 1,32 1,09 –0,19 –0,23 3 4 5 

Средний балл 1,7 2,3 3,7 

Инвестиции 

Коэффициент годности 

основных средств, % 
67,2 69,4 73,4 2,2 4,0 2 2 1 

Коэффициент 
инвестирования 

0,925 0,885 0,832 –0,040 –0,053 5 5 5 

Средний балл 3,5 3,5 3 

Финансовые результаты 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2 223 612 –71 –1 611 –683 3 4 5 

Чистая прибыль (убыток) 1 568 232 –279 –1 336 –511 3 4 5 

Рентабельность продаж, % 7,23 2,18 –0,28 –5,05 –2,46 3 4 5 

Рентабельность активов, % 7,69 1,08 –1,21 –6,61 –2,29 3 4 5 

Рентабельность 

собственного капитала, % 
19,57 2,81 –3,49 –16,76 –6,30 3 4 5 

Средний балл 3 4 5 

 

Показатели, представленные в таблице 2.16, и разносторонне характеризующие 

финансово-хозяйственную деятельность ООО ТЦ «Центр Фасад Урал», наглядно 

иллюстрируют все признаки финансовой нестабильности компании. Рыночная 

стабильность и стабильность осуществления расчетов с кредиторами нарушены. 

Количество договоров поставок сократилось, что привело к снижению объемов 

выручки от реализации. Объемы отгруженной в кредит продукции возросли, а 

качество расчетов с дебиторами ухудшилось. Основной проблемой при этом 

является убыточность деятельности предприятия по итогам работы за 2016 г.  

В соответствии с полученными в таблице 2.15 средними баллами по каждой 

группе показателей за три периода определим масштабы финансового кризиса 
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предприятия. Для этих целей воспользуемся критериями, приведенными в таблице 

1.3, и составим таблицу 2.17. 
 

Таблица 2.17 – Определение масштабов финансового кризиса  

                          ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

В баллах 

Период, годы 
Показатель 

2014 2015 2016 

Рыночной (финансовой) 

устойчивости и 

платежеспособности 

5 5 5 

Трудовые ресурсы 2 2 2,3 

Производство и поставки 2,4 3,6 5 

Активы 1,7 2,3 3,7 

Инвестиции 3,5 3,5 3 

Финансовые результаты 3 4 5 

Средний балл 2,9 3,4 4 

Номер группы 

финансового риска 
3 4 5 

Степень негативности 

ситуации 
Средняя высокая Опасная 

Характеристика группы 

кризисного финансового 

состояния 

Степень 

финансовой 

напряженности 

достигает 

угрожающих 

размеров 

Существует высокая 

вероятность потери 

средств от реализации 

возможных мер по 

финансовому 

оздоровлению 

Предприятия 

высочайшего 

риска, стоящие на 

грани банкротства 

 

В результате проведенной мониторинг-диагностики кризиса финансового 

состояния установлено, что масштабы кризиса возрастают. Степень негативности 

финансовой ситуации за 2014–2016 гг. сменилась со «средней» до «опасной». 

Если в 2014 г. степень финансовой напряженности достигала угрожающих 

размеров, то в 2016 г. ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» относилось к группе 

предприятий высочайшего финансового риска, стоящих на грани банкротства. 
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2.3 Разработка механизма финансовой стабилизации деятельности предприятия 

В системе антикризисного управления предприятия важная роль принадлежит 

обоснованию и выбору механизмов финансовой стабилизации. Применение 

данных механизмов позволяет снять риск угрозы банкротства, снизить 

зависимость от кредиторов, улучшить финансовые результаты деятельности. 

По результатам проведенного анализа выявлен ряд проблем, 

дестабилизирующих финансовое положение предприятия: 

1) Получение убытка по результатам работы за 2016 г. (убыток от продаж 

составил 71 тыс. руб., чистый убыток 279 тыс. руб.). Это стало результатом 

устойчивого снижения выручки от продаж (на 8,70 % в 2015 г. и на 10,18 % в 2016 

году), а полученных доходов не хватило на покрытие всех расходов. Наличие 

убытков повлекло за собой дополнительные расходы в виде процентов за 

дополнительно привлеченный заемный капитал и в виде штрафных санкций со 

стороны контрагентов, что еще более усугубило ситуацию. Вслед за сокращением 

выручки начали снижаться затраты на производство, но только в части 

переменных затрат. При этом рассмотрение поэлементной структуры затрат на 

производство выявило увеличение удельного веса материальных затрат. 

2) Кризисное финансовое состояние предприятия, основными симптомами 

которого являются негативные изменения в структуре баланса. Во-первых, 

сократилась доля собственного капитала (с 39,30 % в 2014 г. до 34,57 % в 2016 г.), 

соответственно увеличилась доля заемного капитала. Во-вторых, произошло 

увеличение дебиторской и кредиторской задолженности при тенденции к 

значительному превышению кредиторской задолженности над дебиторской (в 

2016 г. кредиторская задолженность почти в 2 раза превышала дебиторскую). В-

третьих, увеличилась доля запасов и соответственно возросла потребность в их 

финансировании, что только обострило финансовый риск. Увеличение 

дебиторской задолженности и запасов при снижении выручки от продаж 

замедлило оборачиваемость как оборотных средств, так и совокупного капитала. 
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3) Неплатежеспособность предприятия, что стало следствием нарушения 

финансовых потоков, обеспечивающих производство и реализацию продукции, а 

также неблагоприятным увеличением и изменениями в структуре активов и 

источников их финансирования. Инвестируя средства в оборотные активы при 

снижении денежных поступлений по текущей деятельности, предприятие 

попадает в «долговую яму», наращивая объемы обязательств перед кредиторами. 

Обобщение проблем в финансово-хозяйственной деятельности позволило 

разработать механизм финансовой стабилизации, представленный в таблице 2.18.  

Таблица 2.18 – Механизм финансовой стабилизации ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» 

Проблемы 
Этапы финансовой 

стабилизации 

Основные 

направления 

финансовой 

стабилизации 

Пути выхода из 
кризиса 

Увеличение выручки 

от реализации 

продукции 

Выход на новые 

рынки сбыта 

продукции 

Убыточность 

деятельности 

Обеспечение 

долгосрочного 

развития 

предприятия на 

основе прибыли 

Сокращение затрат на 

производство 

продукции 

Снижение затрат на 

режущий 

инструмент и потерь 

от брака в 

производстве 

Восстановление 

финансовой 

устойчивости 

(финансового 

равновесия) 

Оптимизация 

оборотных активов и 

повышение их 

ликвидности 

Ведение 

нормирования 

основных видов 

материальных 

ресурсов и 

дебиторской 

задолженности 

Кризисное финансовое 

состояние, 

неплатежеспособность 

Устранение 

неплатеже-

способности 

Сокращение 

потребности в 

финансировании 

Пополнение 

собственного 

капитала за счет 

прибыли 

 

Таким образом, основными путями финансовой стабилизации являются: 

1) Увеличение выручки от реализации продукции. 

2) Сокращение себестоимости продукции в части материальных затрат. 
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3) Оптимизация оборотных активов (запасов, дебиторской задолженности), 

что позволит высвободить финансовые средства и сократить долги. 

2.3.1 Увеличение выручки от реализации продукции как важнейший механизм 

финансовой стабилизации предприятия 

В условиях падения спроса на товары народного потребления в целом, 

наблюдается явление отложенного спроса на мебель. В связи с изменением 

поведения покупателей, производителям необходимо пересматривать подходы в 

производстве и продаже своей продукции – находить новые каналы продаж, 

придумывать нестандартные коммерческие ходы для привлечения аудитории. 

С целью увеличения объемов продаж продукции ООО ТЦ «Центр Фасад 

Урал» рекомендуется выход на новые рынки сбыта. Рекомендуемая 

последовательность такого выхода представлена в виде схемы на рисунке 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Рекомендуемая последовательность выхода ООО ТЦ «Центр Фасад 

Урал» на новые рынки сбыта  

Рассмотрение рейтинга регионов России по благосостоянию семей по данным 

агентства РИАРЕЙТИНГ [34] позволило выявить наиболее платежеспособные 

регионы (по уровню валового регионального продукта (ВРП) на душу населения), 

Алгоритм выхода предприятия на новые рынки сбыта 

Составление списка наиболее платежеспособных регионов России, отбор 

близлежащих регионов 

Оценка емкости регионального рынка и прогнозирование объемов продаж 

Отбор наиболее перспективного региона 

Выбор схемы организации проникновения в регион (через местных дилеров) 

Продвижение продукции на региональном рынке (совместными усилиями 

менеджеров по продажам предприятия и региональными дилерами) 



 67 

не охваченные рынками сбыта продукции ООО ТЦ «Центр Фасад Урал». При 

выборе региона сбыта необходимо выделять только те регионы, доставка 

продукции в которые покроет накладные, транспортные расходы, т.е. регионы, 

где может быть обеспечена минимально необходимая рентабельность продаж. В 

качестве такого региона для выхода выбрана Оренбургская область, которая в 

рейтинге субъектов Российской Федерации по валовому региональному продукту 

на душу населения занимает 27 место (ВРП = 387,8 тыс. руб. по итогам 2016 г.) из 

85 субъектов РФ [34]. 

Расчет емкости мебельного рынка Оренбургской области и прогнозируемого 

объема продаж проводится в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Расчет емкости мебельного рынка Оренбургской области  

                          и прогнозируемого объема продаж продукции ООО ТЦ «Центр 

                         Фасад Урал» (прогноз на 2017 г.) 

В тысячах рублей 

Показатель Значение 

1 Население Оренбургской области (2017 г.), чел. 1 989 589 

2 Целевая аудитория – домохозяйства, ед. (в расчетах использована 

российская статистика населения, согласно которой в одном доме 

проживает в среднем 3 чел.) (1989589 ꞉ 3) 

663 196 

3 Частота покупки, раз в год (из расчета 1 раз в 3 года) (1 ꞉ 3) 0,33 

4 Средняя цена покупки (средняя сумма чека покупки мебели в 

Оренбургской области: источник Интернет) 
12,5 

5 Потенциальная емкость рынка, т.е. сумма, которая может быть выручена 

всеми продавцами мебели в области (с. 2 · с. 3 · с. 4) 
2 735 684 

6 Доступная доля рынка сбыта, % (пессимистический прогноз ключевых 

работников отдела сбыта нашего предприятия) 
0,5 

7 Прогнозируемый объем продаж продукции предприятия в новом регионе 

(с. 5 · с. 6) 
13 678 

 

В соответствии с расчетами, представленными в таблице 2.19, доступная для 

ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» доля мебельного рынка в Оренбургской области 
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составила 0,5 %, что в денежном выражении составило 13 678 тыс. руб. в год. При 

этом  необходимо  отметить,  что  у  предприятия  имеются  производственные 

возможности (оборудование, персонал) для наращивания объемов выпуска 

продукции. 

Следующим этапом в обосновании целесообразности выхода предприятия на 

новый рынок сбыта в соответствии с Алгоритмом (рисунок 2.6) является выбор 

схемы организации проникновения на рынок. Организацию проникновения 

предприятия на новый рынок планируется осуществлять через регионального 

дилера. 

Этот выбор основывается на следующих преимуществах такого 

сотрудничества:  

− отсутвует необходимость непосредственной работы с большим количеством 

розничных (мелких) клиентов; 

− не нужно открывать филиалы и представительства в отдаленных 

географических регионах; расширение рынка сбыта осуществляется при 

минимальных расходах на сбыт; 

− оперативность в обслуживании клиентов; 

− наличие у дилера собственной клиентской  базы, собственных складских  

площадей, квалифицированных специалистов; 

− дилер лучше ориентируется в своем регионе, знает предпочтения 

потребителей, основных конкурентов, наиболее оптимальные условия 

продвижения продукции. 

Выбор регионального дилера планируется осуществить на конкурсной основе. 

Услуги дилера оцениваются на рынке по ставке в среднем от 5 до 10 % от суммы 

сделки [37] (для расчетов воспользуемся среднерыночной ставкой 7,5 %). Расчеты 

экономического результата от выхода на новый рынок сбыта проводится в 

таблице 2.20. 
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Таблица 2.20 – Экономический результат ООО ТЦ «Центр Фасад Урал»  

                           от выхода на новый рынок сбыта продукции (прогноз на 2017 г.) 

В тысячах рублей  

Показатель Значение 

1 Прогнозируемый объем продаж продукции предприятия в новом 

регионе (Оренбургская область); расчеты в таблице 2.18 
13 678 

2  Планируемое количество привлеченных дилеров, чел. 1 

3  Себестоимость продаж в расчете на 1 руб. выручки от реализации 

продукции (данные предприятия за 2016 г.), коп. 
75,11 

4  Среднерыночная ставка услуг дилеров, % от суммы сделки 7,5 

5 Расходы на доставку продукции, % от суммы сделки 3,0 

6  Планируемое увеличение затрат в 2017 г., всего, в том числе: 11 710 

6.1 себестоимость реализованной продукции (с. 1 · с. 3 ꞉ 100) 10 274 

6.2 стоимость услуг дилера (с. 1 · с. 4) 1 026 

6.3 транспортные расходы (с. 1 · с. 5) 410 

7 Прогнозируемое увеличение прибыли (с. 1 – с. 6) 1 968 

8 Выручка от продаж по итогам работы за 2016 г. 25 217 

9 Прогнозируемый прирост выручки, % (с. 1 ꞉ с. 8 · 100) 54,24 

 

Расчеты, выполненные в таблице 2.20, показали, что выход предприятия на 

новый платежеспособный перспективный регион сбыта (Оренбургская область) за 

счет привлечения торгового представителя (регионального дилера), обеспечит 

увеличение выручки от реализации продукции на 13 678 тыс. руб. или на 54,24 % 

и получение прибыли в сумме 1 968 тыс. руб., т.е. деятельность предприятия 

станет прибыльной (в 2016 г. предприятием был получен убыток от продаж в 

размере 71 тыс. руб.). 

2.3.2 Рекомендации по снижению себестоимости продукции как основной  

резерв преодоления убыточной деятельности предприятия 

Как показали результаты анализа, важнейшим резервом снижения 

себестоимости продукции ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» является сокращение 

материальных затрат на производство. Мебельное производство характеризуется 

применением большого количества деревообрабатывающего инструмента (пилы, 
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фрезы и т.п.), а затраты на режущий инструмент в цеховой себестоимости 

продукции составляют 6,8 % (по данным предприятия за 2016 г.). При этом 

специалисты отмечают, что на мебельных производствах такие затраты, как 

правило, не превышают 1–3 %. Если они выше, нужно выявлять причины 

возникновения проблемы [20]. 

Столь высокий удельный вес затрат на режущий инструмент руководство 

предприятия видит в неудовлетворительном качестве заточки инструмента, 

которая проводится силами самого предприятия на устаревшем оборудовании. 

Кроме того, предприятие не имеет современных оптических измерительных 

приборов. Заточные станки – это сложные механизмы с большим количеством 

подвижных деталей, износ которых неизбежно приводит к отклонениям в 

геометрии режущих граней затачиваемого инструмента. Техническое состояние 

оборудования при этом определяет качество заточки и срок службы инструмента. 

В свою очередь, качество заточки инструмента обуславливает качество обработки 

материала и соответственно процент забракованных изделий. 

С целью снижения себестоимости продукции в части затрат на режущий 

инструмент и потерь от брака в производстве рекомендуется передать данную 

производственную функцию (заточку инструмента) сервисному центру 

производителя инструмента ООО «Профкомплект», г. Челябинск. 

В таблице 2.21 рассчитаем экономический результат от предлагаемой 

рекомендации, исходя из следующих данных: 

− затраты на инструмент в себестоимости за 2016 г. – 6,8 % или 1 288 тыс. 

руб.; 

− потери от брака в производстве продукции, связанные с низким качеством 

режущего инструмента – 926 тыс. руб. в 2016 г.; 

− планируемое сокращение затрат на инструмент в результате повышения 

качества его заточки – 60 % (экспертная оценка специалистов предприятия); 

− планируемое сокращение брака в производстве продукции – 50 % 

(экспертная оценка специалистов предприятия). 
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Таблица 2.21 – Расчет экономического эффекта от снижения материальных затрат  

                          в ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за счет передачи функций заточки  

                        режущего инструмента сервисному центру производителя 

В тысячах рублей 

Показатель Значение 

Исходные данные за 2016 г.:  

1 Себестоимость продукции 18 941 

2 Затраты на инструмент в составе материальных затрат 1 288 

3 Потери от брака в производстве продукции, связанные с низким 

качеством режущего инструмента 
926 

Планируемые показатели (прогноз на 2017 г.):  

4 Сокращение затрат на инструмент в результате повышения качества 

его заточки, % 
60 

5 Сокращение брака в производстве продукции, % 50 

6 Затраты на доставку инструмента в сервисный центр                                 

(с. 6.1 · с. 6.3 · с.6.4) 
15 

6.1 Количество раз доставки из расчета 1 раз в месяц 12 

6.2 Длина пути из Златоуста в Челябинск и обратно (по трассе М5), км 284 

6.3 Расход бензина на автомобиль УАЗ-3151 Hunter (собственность 

предприятия), исходя из длины пути 
38,3 

6.4 Стоимость 1 литра бензина марки АИ-92, руб. 33,3 

7 Годовая стоимость заточки в сервисном центре (исходя из прайса 

компании ООО «Профкомплект») 
300 

8 Снижение себестоимости за счет передачи функций заточки                          

режущего инструмента сервисному центру производителя инструмента 

ООО «Профкомплект ((с. 1 · с. 4) + (с. 1 · с. 5) ꞉ 100 – с. 6 – с. 7) 

921 

9 То же в % к 2016 г. (с. 8 ꞉ с. 1 · 100) 4,86 

10 Увеличение прибыли от продаж (данные строки 8) 921 

 

Расчеты показали, что резерв увеличения прибыли составляет 921 тыс. руб. за 

счет сокращения материальных затрат (в части расходов на режущий инструмент 

и потерь от брака в производстве) в результате передачи функций по заточке 

режущего инструмента сервисному центру производителя. Это произойдет за счет 

повышения качества и точности заточки, повышения срока службы 

деревообрабатывающего инструмента. 
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2.3.3 Оптимизация оборотных активов как способ снижения потребности  

в финансировании и финансового риска 

Запасы представляют собой неиспользованные материальные ресурсы. Их 

величина должна быть достаточной для нормального протекания 

производственного процесса. При этом важнейшей задачей менеджмента 

предприятия является поддержание материального запаса на оптимальном 

уровне. Таким образом, оптимальный уровень запаса – это такой уровень запаса, 

который, во-первых, должен обеспечить наличие материалов под существующий 

спрос со стороны производства, во-вторых, должен ограничить переизбыток 

материалов на складе. 

Содержать излишние запасы, замораживающие капитал и требующие выплаты 

банковских процентов, слишком дорого. Излишние запасы снижают отдачу от 

вложений в рабочую силу и сырье, требуют соответствующего финансирования и 

повышают финансовый риск деятельности предприятия. Так, по результатам 

проведенного анализа установлено, что продолжительность одного оборота 

запасов предприятия за период 2014–2016 гг. увеличилась на 31 день и в 2016 

году составила 96 дней.  Поэтому задача заключается в том, чтобы привести 

остатки материалов в соответствии с производственными потребностями 

предприятия. 

Основным видом материальных ресурсов ООО ТЦ «Центр Фасад Урал», как 

участника рынка мебельного производства, является древесноволокнистая плита 

(ДВП). С целью оптимизации оборотных средств и высвобождения оборотного 

капитала рекомендуется привести остатки запасов основного вида материалов 

(ДВП) в соответствии с нормативом, т.е внедрить нормирование оборотных 

средств в запасах сырья и материалов. Экономическое обоснование предлагаемой 

рекомендации представлено в таблице 2.22. 

Расчеты, выполненные в таблице 2.22, показали, что у предприятия имеется 

возможность высвобождения оборотных средств в предстоящем периоде (в 2017 

году) в размере 518 тыс. руб., что составляет 3,96 % от величины оборотных 
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средств отчетного (2016 г.) года. Внедрение системы нормирования и контроль 

состояния запасов (т.е. контроль соответствия величины запасов нормативу) 

являются важнейшими инструментами для поддержания стабильности 

финансового состояния. 

Таблица 2.22 – Экономический эффект от внедрения нормирования запасов 

                          материалов в ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» (прогноз на 2017 г.) 

В тысячах рублей 

Показатель Значение 

1 Оборотные активы предприятия по состоянию на 31.12.2016 (по балансу) 13 126 

2 Запасы сырья и материалов на складе предприятия по состоянию на 

31.12.2016, всего, из них: 
3 159 

2.1 запасы основного материала – древесноволокнистой плиты (ДВП) 2 306 

2.2 то же в натуральном выражении, м3
 177 

3 Стоимость ДВП (актуализация на 30.04.2017 г.), руб./м3
 13 023 

4 Годовая потребность в ДВП в плановом периоде (на 2017 г.) в соответствии 

с бюджетом материальных затрат, м3
 

753 

5 Интервал между заказами материала (норма текущего запаса), дни 30 

6 Число рабочих дней в плановом периоде, дни  247 

7 Среднедневное потребление ДВП, м3
/день (с. 4 ꞉ с. 6) 3,05 

8 Текущий запас ДВП в выражении:  

8.1 натуральном, м3
 (с. 5 · с. 7) 91,5 

8.2 стоимостном (с. 8.1 · с. 3 ꞉ 1000) 1 192 

9 Страховой запас ДВП (50 % от текущего запаса) 596 

10 Оптимальные запасы основного вида материалов (ДВП) в предстоящем 

периоде (2017 г.) (с. 8.2 + с. 9) 
1 788 

11 Высвобождение оборотных средств (с. 2.1 – с. 10) –518 

12 То же в относительной величине, в % к остатку на 31.12.2016                         

(с. 11 ꞉ с. 1 · 100) 
–3,96 

 

Важнейшим элементом оборотных активов предприятия является дебиторская 

задолженность, которая в 2016 г. составляла более 27 % всех активов. Увеличение 

дебиторской задолженности на 4,18 % за период 2014–2016 гг. происходило при 

снижении выручки от реализации продукции (почти на 18 %) за этот же период. 
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Период оборота дебиторской задолженности увеличился с 72 до 91 дня, то есть 

произошло замедление ее оборачиваемости.  

Для расчета оптимальной суммы средств, инвестируемых в дебиторскую 

задолженность, воспользуемся формулой (1.6) и следующими исходными 

данными, представленными в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Расчет оптимальной суммы средств, инвестируемых  

                          в дебиторскую задолженность ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» 

                          (прогноз на 2017 г.) 

В тысячах рублей 

Показатель Значение 

1 Планируемый объем реализации продукции (на 2017 г.) 38 895 

2 Доля планируемого объема реализации в кредит 0,5 

3 Планируемый объем реализации продукции в кредит (с. 1 · с. 2) 19 448 

4 Коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции, выраженный 

десятичной дробью 
0,996 

5 Планируемый средний период предоставления кредита покупателям, дни 60 

6 Средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту, дни 5 

7 Оптимальная сумма финансовых средств, инвестируемых в дебиторскую 

задолженность (на 2017 г.) (с. 3 · с. 4 · (с. 5 + с. 6) ꞉ 360 дней) 
3 497 

8 Дебиторская задолженность в отчетном периоде (2016 г.) 6 378 

9 Планируемое высвобождение оборотных средств из дебиторской 

задолженности (с. 7 – с. 8) 
–2 881 

11 Оборотные активы в отчетном периоде 13 126 

10 Высвобождение оборотных средств, в % к остатку на 31.12.2016                       

(с. 9 ꞉ с. 11 · 100) 
–21,95 

 

Обоснование лимита дебиторской задолженности, представляющего собой 

оптимальную сумму средств, инвестируемых в дебиторскую задолженность, 

показало, что за счет внедрения лимитирования задолженности прогнозируется 
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высвобождение оборотных средств из хозяйственного оборота предприятия на 

сумму 2 881 тыс. руб. или на 21,95 %. 

Обобщим проблемы финансового состояния предприятия и предлагаемые 

пути их решения в рамках разработанного механизма финансовой стабилизации в 

таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Обобщение рекомендаций по финансовой стабилизации  

                          деятельности ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» 

Проблема Пути решения Экономический эффект 

Выход предприятия в новый 

платежеспособный перспективный 

регион сбыта (Оренбургская область) за 

счет привлечения торгового 

представителя (регионального дилера) 

Увеличение выручки от 

реализации продукции 

на 13 678 тыс. руб. или 

на 54,24 %. 

Получение прибыли от 

продаж в сумме 1 968 

тысяч рублей 

Убыточность 

деятельности 

предприятия по 

итогам 2016 г. Сокращение материальных затрат (в 

части расходов на режущий инструмент 

и потерь от брака в производстве) в 

результате передачи функций по заточке 

режущего инструмента сервисному 

центру производителя инструмента 

Сокращение 

себестоимости 

продукции на 4,86 %. 

Резерв увеличения 

прибыли составляет 921 

тысяч рублей 

Внедрение системы нормирования и 

контроля соответствия величины запасов 

нормативу 

Высвобождение 

оборотных средств из 
излишних запасов в 

сумме 518 тыс. руб. или 

на 3,96 % 

Кризисное 

финансовое состояние 

и 

неплатежеспособность 

предприятия, 

обусловленные 

негативными 

изменениями в 

структуре баланса  

Обоснование оптимальной суммы 

средств, инвестируемых в дебиторскую 

задолженность (внедрение методики 

лимитирования дебиторской 

задолженности) 

Высвобождение 

оборотных средств в 

сумме 2 881 тыс. руб. 

или на 21,95 % 

 

Далее необходимо оценить влияние разработанных рекомендаций в рамках 

механизма финансовой стабилизации на финансовое состояние ООО ТЦ «Центр 

Фасад Урал». 
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2.4 Оценка эффективности механизма финансовой стабилизации деятельности 

предприятия 

Для оценки влияния разработанных рекомендаций на финансовое состояние 

предприятия составим прогнозные формы финансовой отчетности, а именно 

отчет о финансовых результатах на 2017 г. (таблица 2.25) и бухгалтерский баланс 

на 2017 г. (таблица 2.26). 

Таблица 2.25 – Отчет о финансовых результатах ООО ТЦ «Центр Фасад Урал»  

                          на 2017 г. 

В тысячах рублей 

Период, годы 

Показатель 

2
0

1
6

 

(о
тч
ет

) 

2
0

1
7

 

(п
ро

гн
оз

) 

О
тк
ло

не
ни

е 

Т
ем

п 
пр

ир
ос
та

, 
%

 

Пояснение 

Выручка 25 217 38 895 13 678 54,24 

Прогноз увеличения выручки на    

13 678 тыс. руб. за счет выхода на 

новый рынок сбыта (Оренбургская 

область) (расчеты в таблице 2.19) 

Себестоимость 

продаж 
18 941 26 873 7 932 41,88 

Прогноз снижения с/стоимости на 

921 тыс. руб. за счет снижения 

затрат на инструмент и потерь от 

брака (расчет в таблице 2.20). 

Прогноз увеличения с/стоимости за 

счет увеличения объемов продаж  

на 8 853 тыс. руб. ((18941 – 921) ꞉ 

꞉25217 · 38895 – 18941) 

Итого увеличение с/стоимости на   

7 932 тыс. руб. (т.е. 8853 – 921) 

Валовая 

прибыль 
6 276 12 066 5 746 91,56 

Разность выручки и с/стоимости 

продаж 

Управленческие 

расходы 
6 347 9 790 3 443 54,25 

Значение в прогнозном периоде 

рассчитывается в соответствии с 

долей управленческих расходов 

выручке за 2016 г., равной 0,2517 

(6347 ꞉ 25217). 

Управленческие расходы в 

прогнозном периоде составят 9 790 

тысяч рублей (38895 · 0,2517) 
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Окончание таблицы 2.25 

Период, годы 

Показатели 

2
0

1
6

 

(о
тч
ет

) 

2
0

1
7

 

(п
ро

гн
оз

) 

О
тк
ло

не
ни

е 

Т
ем

п 
пр

ир
ос
та

, 
%

 

Пояснения 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
–71 2 276 2 347 3 305,63 

Разность валовой прибыли и 

управленческих расходов 

Сальдо прочих 

доходов и 

расходов 

–208 –321 –113 –54,33 

Прогнозное значение 

рассчитывается в соответствии с 

долей прочих доходов и расходов 

в выручке, умноженное на 

выручку прогнозного периода 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

–279 1 955 2 234 800,72 

Разность прибыли (убытка) от 

продаж и сальдо прочих доходов и 

расходов 

Налог на прибыль 0 293 293 100,0 

15 % от налогооблагаемой 

прибыли в связи с применением 

УСНО 

Чистая прибыль 

(убыток) 
–279 1 662 1 941 695,70 

Разность между прибылью 

(убытком) до налогообложения и 

налогом на прибыль 

 

Динамику финансовых результатов представим в виде рисунка 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Прогноз финансовых результатов ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» 

на 2017 г. 

Период, годы 
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В соответствии с показателями, представленными в таблице 2.24, в результате 

разработанных рекомендаций по финансовой стабилизации в 2017 г. ожидаются 

следующие изменения финансовых результатов деятельности предприятия: 

− увеличение выручки от продаж на сумму 13 678 тыс. руб. или на 54,24 %; 

− себестоимость реализованной продукции будет возрастать меньшими 

темпами прироста, а именно на 7 932 тыс. руб. или на 41,88 %, что обеспечит 

получение прибыли в сумме 2 276 тыс. руб., т.е. прогнозируется преодоление 

убытка, имевшего место в 2016 г.; 

− в результате всех изменений доходов и расходов прогнозируется получение 

чистой прибыли в сумме 1 662 тыс. руб., которую по согласованию с 

собственниками планируется не распределять, а в полном объеме направить на 

пополнение собственного капитала (нераспределенная прибыль). 

Таким образом, можно ожидать улучшение финансовых результатов и 

прибыльную деятельность предприятия. 

Таблица 2.26 – Бухгалтерский баланс ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» на 2017 г. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Удельный вес 

по годам, % 

Показатель 

2
0

1
6

  
  

  

(о
тч
ет

) 

2
0

1
7

 

(п
ро

гн
оз

) 

О
тк
ло

не
ни

е 

Т
ем

п 
пр

ир
ос

та
, 
%

 

2
0

1
6

  
  

  
  

  
  

 

(о
тч
ет

) 

2
0

1
7

 

(п
ро

гн
оз

) Пояснение 

I Внеоборотные 

активы 
9 923 8 688 –1 235 –12,45 43,05 44,83 

Снижение остаточной 

стоимости основных 

средств в результате 

начисления амортизации 

II Оборотные 

активы, всего, в 

том числе: 

13 126 10 692 –2 434 –18,54 56,95 55,17  
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Продолжение таблицы 2.26 

Период, годы 
Удельный вес по 

годам, % 

Показатель 

2
0

1
6

  
  

  

(о
тч
ет

) 

2
0

1
7

 

(п
ро

гн
оз

) 

О
тк
ло

не
ни

е 

Т
ем

п 
пр

ир
ос

та
, 

%
 

2
0

1
6

  
  

  
  

  
  

 

(о
тч
ет

) 

2
0

1
7

 

(п
ро

гн
оз

) Пояснение 

− запасы 6 711 6 193 –518 –7,72 29,11 31,96 

Высвобождение 

оборотных средств на 

сумму 518 тыс. руб. в 

результате приведения 

остатка запасов к 

нормативу (расчеты в 

таблице 2.21) 

− дебиторская 

задолженность  
6 378 3 497 –2 881 –45,17 27,67 18,04 

Высвобождение 

оборотных средств на 

сумму 2 881 тыс. руб. 

за счет оптимизации 

суммы средств, 

инвестированных в 

дебиторскую 

задолженность 

(расчеты в таблице 

2.22) 

− денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

37 1 002 965 2 608,11 0,17 5,17 

Для обеспечения 

требования 

абсолютной 

ликвидности 

устанавливаются на 

уровне 10 % от 

краткосрочных 

обязательств 

Баланс 23 049 19 380 –3 669 –15,92 100 100  

III Капитал и 

резервы 
7 969 9 361 1 662 20,86 34,57 48,30 

Пополнение 

нераспределенной 

прибыли на сумму      

1 662 тыс. руб.                   

(см. таблицу 2.24) 

IV Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0  

V Краткосрочные 

обязательства, 

всего, в том числе: 

15 080 10 019 –5 061 –33,56 65,43 51,70  

 



 80 

Окончание таблицы 2.26 

Период, годы 
Удельный вес по 

годам, % 

Показатель 

2
0

1
6

  
  

  

(о
тч
ет

) 

2
0

1
7

 

(п
ро

гн
оз

) 

О
тк
ло

не
ни

е 

Т
ем

п 
пр

ир
ос

та
, 
%

 

2
0

1
6

  
  

  
  

  
  

 

(о
тч
ет

) 

2
0

1
7

 

(п
ро

гн
оз

) Пояснение 

− заемные 

средства 
2 950 1 288 –1 662 –56,34 12,80 6,65 

Недостаток 

источников 

финансирования в 

сумме 1 288 тысяч 

рублей планируется 

компенсировать за 

счет краткосрочных 

кредитов банка 

− кредиторская 

задолженность 
12 130 8 731 –3 399 –28,02 52,63 45,05 

Сокращение 

кредиторской 

задолженности на 

сумму 

высвобожденных 

оборотных средств, 

т.е. на 3 399 тыс. руб. 

(518 + 2881) 

Баланс 23 049 19 380 –3 669 –15,92 100 100  

 

В соответствии с показателями, представленными в таблице 2.26, в 2017 году 

ожидается снижение стоимости активов предприятия на 3 669 тыс. руб. или на 

15,92 % в результате сокращения объемов практически по всем разделам 

бухгалтерского баланса (исключение составляет «Капитал и резервы», который 

увеличивается на 1 662 тыс. руб. или на 20,86 %). В структуре пассивов 

происходят положительные изменения, связанные с увеличением удельного веса 

собственного капитала (с 34,57 % в 2016 г. до 48,30 % в 2017 г.) и сокращением 

краткосрочных обязательств (с 65,43 % в 2016 г. до 51,70 % в 2017 г.). 

Прогнозируемая структура бухгалтерского баланса предприятия представлена 

на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Структура бухгалтерского баланса ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» 

на 2017 г. 

Прогноз финансового состояния, в том числе финансового результата, 

необходим не только для менеджеров предприятия для принятия управленческих 

решений, но и для оценки кредиторами вероятности возврата кредита, 

инвесторами – рентабельности и возможных рисков при вложении денежных 

средств в проект предприятия. 

В таблице 2.27 проведем анализ ожидаемых изменений значений основных 

финансовых коэффициентов (показателей), таких как коэффициенты финансовой 

устойчивости, коэффициенты ликвидности, показатели рентабельности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Таблица 2.27 – Оценка эффективности разработанного механизма финансовой 

                          стабилизации в ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» (прогноз на 2017 г.) 

Период, годы 

Показатель Норматив 2016 

(отчет) 

2017 

(прогноз) 

Отклонение 

Платежеспособность предприятия:     

Коэффициент текущей ликвидности 2,0 0,870 1,067 0,197 

Коэффициент быстрой ликвидности более 0,8 0,426 0,449 0,023 

Коэффициент абсолютной ликвидности более 0,1 0,003 0,100 0,097 

Период, 

годы                           Актив                                                Пассив 
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Окончание таблицы 2.27 

Период, годы 

Показатель Норматив 2016 

(отчет) 

2017 

(прогноз) 

Отклонение 

Финансовая устойчивость предприятия:     

Коэффициент автономии более 0,5 0,346 0,483 0,137 

Коэффициент финансовой       

активности (плечо финансового рычага) 
менее 1,0 1,892 1,070 –0,822 

Собственные оборотные средства,              

тыс. руб. 
– –1 954 673 2 627 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,2–0,5 –0,245 0,072 0,317 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными оборотными 

средствами 

0,1 и более –0,149 0,063 0,212 

Рентабельность финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, %: 

    

Рентабельность продаж – –0,28 5,85 6,13 

Рентабельность активов – –1,21 8,58 9,79 

Рентабельность собственного капитала – –3,49 17,75 21,24 

Вывод 

Разработанный механизм финансовой 

стабилизации показал свою эффективность, 

которая выражается в повышении 

платежеспособности предприятия, его 

финансовой устойчивости и результативности 

деятельности 

 

За счет внедрения разработанных рекомендаций в рамках механизма 

финансовой стабилизации прогнозируется повышение платежеспособности: 

коэффициент текущей ликвидности превышает минимально допустимое значение 

(1,0) и прогнозируется на уровне 1,067, т.е. оборотные активы превышают 

текущие обязательства и предприятие имеет определенный запас собственных 

источников после погашения краткосрочной задолженности. Кроме того, 

предприятие обладает достаточным объемом денежных средств, чтобы 

производить расчеты, не дожидаясь оплаты дебиторской задолженности и 
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реализации других активов, – коэффициент абсолютной ликвидности 

соответствует нормативу (0,1). 

Устойчивость финансового состояния также повышается, что выражается в 

снижении степени зависимости предприятия от заемного капитала в результате 

пополнения собственного капитала (нераспределенной прибыли), за счет 

собственного капитала в 2017 г. прогнозируется финансирование 48,3 % активов 

по сравнению с 34,6 % в 2016 г. Собственные оборотные средства становятся 

положительными (673 тыс. руб.), за счет них прогнозируется покрыть 6,3 % 

объема оборотных активов. 

Наиболее важный момент – это прибыльная деятельность, т.е. способность 

предприятия генерировать прибыль и осуществлять рентабельную деятельность. 

Как видно из таблицы 2.26, все показатели рентабельности становятся 

положительными. Процент прибыли от продаж, получаемый с каждого рубля 

выручки от реализации продукции, прогнозируется на уровне 5,85 %; на каждый 

рубль, вложенный в активы и собственный капитал прогнозируется получение 

чистой прибыли на уровне 8,58 % и 17,75 % соответственно. 

Таким образом, разворачивающиеся масштабы финансового кризиса могут 

быть нейтрализованы с помощью внутренних механизмов финансовой 

стабилизации, таких как увеличение выручки от реализации продукции, снижение 

себестоимости продукции, корректировкой состава и структуры оборотных 

активов. Успешное применение внутренних механизмов финансовой 

стабилизации позволяет не только снять финансовый стресс угрозы банкротства, 

но и в значительной мере избавить предприятие от зависимости использования 

заемного капитала за счет генерирования необходимого объема прибыли. 

Выводы по разделу два 

Анализ финансовой стабильности деятельности ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» 

за период 2014–2016 гг. показал, что предприятие находится в кризисном 

финансовом состоянии и является неплатежеспособным. Не удовлетворяя 
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нормативным значениям, все коэффициенты финансовой устойчивости и 

ликвидности снижались. Бесконтрольное наращивание объемов краткосрочных 

обязательств привело к невозможности погашения текущих долгов за счет 

оборотных средств (коэффициент текущей ликвидности ниже единицы – 0,870 по 

состоянию на 31.12.2016). Дополнительные инвестиции в активы оказались 

неэффективными, а затраты на производство и сбыт продукции превысили 

выручку от продаж и в 2016 г. деятельность стала убыточной. Соответственно 

можно говорить о снижении деловой активности (замедлении оборачиваемости 

капитала). Результаты мониторинг-диагностики финансового состояния показали, 

что масштабы финансового кризиса возрастают, степень финансовой 

напряженности достигла угрожающих размеров, предприятие стоит на грани 

банкротства. 

С целью выхода из кризисного финансового состояния разработан механизм 

финансовой стабилизации, за счет реализации которого прогнозируется 

увеличение выручки от продаж на 54,24 %, снижение себестоимости продукции 

на 4,86 % и получение прибыли от продаж в сумме 2 276 тыс. руб., сокращение 

потребностей во внешнем финансировании за счет увеличения нераспределенной 

прибыли и сокращения излишков оборотных активов. Все это будет 

способствовать повышению платежеспособности предприятия, его финансовой 

устойчивости и результативности деятельности в 2017 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена раскрытию теоретических и 

методологических основ механизма финансовой стабилизации, а также 

разработке рекомендаций по стабилизации финансового состояния предприятия.  

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступает 

общество с ограниченной ответственностью ТЦ «Центр Фасад Урал», основным 

видом деятельности которого является производство и оптово-розничная продажа 

мебельных фасадов и прочей продукции для интерьеров. Исследуемое 

предприятие снизило объемы продаж продукции (почти на 18 % за период 2014–

2016 гг.) и по итогам работы за 2016 г. получило убыток. Структура продаж 

продукции претерпевает изменения по причине снижения покупательского спроса 

в условиях кризисной экономики и переходом клиентов в более низкие ценовые 

сегменты. 

Цель исследования – разработать механизм финансовой стабилизации 

деятельности ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» на основе диагностики его 

финансовых показателей. 

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать 

следующие выводы: 

1) Предприятие увеличивает вложения в свои активы (на 13 % за период 2014–

2016 гг.), при этом их ликвидность снижается (по состояния на 31.12.2016 

удельный лес ликвидных активов составил порядка 28 %). 

2) Структура источников финансирования активов становится все более 

рискованной – возрастает удельный вес краткосрочного заемного капитала и 

снижается удельный вес собственного капитала (по состоянию на 31.12.2016 на 

долю собственных средств приходилось менее 35 % всех пассивов). 

3) Ликвидность баланса нарушена – отсутствуют собственные оборотные 

средства, недостаток высоколиквидных средств восполняется менее ликвидными. 

Неплатежеспособность, имеющая устойчивый характер, только усугубляется: 

коэффициент текущей ликвидности на конец периода имеет значение 0,870; 
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денежного потока по основной деятельности недостаточно, чтобы обслужить 

краткосрочные обязательства на временном интервале в 3 мес. 

4) Предприятие находится в кризисном финансовом состоянии, испытывая 

сильную зависимость от заемного капитала, – на конец анализируемого периода 

за счет кредиторской задолженности профинансировано порядка 45 % оборотных 

активов. Коэффициенты финансовой устойчивости не соответствуют нормативу и 

имеют отрицательную динамику. 

5) На протяжении 3-х последних лет происходит снижение финансовых 

результатов, вплоть до получения убытка в 2016 г. (убыток от продаж 71 тысяча 

рублей, чистый убыток 279 тыс. руб.), и деятельность предприятия становится 

нерентабельной. 

6) Индекс деловой активности, характеризующий эффективность основной 

деятельности в сфере управления капиталом, снижается, что приводит к 

нестабильности финансового положения предприятия и неустойчивости его 

развития. 

7) Результаты мониторинг-диагностики кризиса финансового состояния 

показали, что масштабы кризиса возрастают. Степень негативности финансовой 

ситуации за исследуемый период сменилась со «средней» до «опасной». В 2016 

году предприятие относилось к группе хозяйствующих субъектов высочайшего 

финансового риска, стоящих на грани банкротства. 

По результатам проведенного анализа выявлен ряд проблем, 

дестабилизирующих финансовое положение предприятия: 

1) Убыточность деятельности в связи с устойчивым снижением выручки от 

продаж, которой не хватило для покрытия всех расходов. 

2) Кризисное финансовое состояние, основными симптомами которого 

являются негативные изменения в структуре баланса. 

3) Неплатежеспособность предприятия, что стало следствием нарушения 

финансовых потоков, обеспечивающих производство и реализацию продукции. 

Кроме того, инвестируя средства в оборотные активы при снижении денежных 
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поступлений по текущей деятельности, предприятие попало в «долговую яму», в 

результате наращивания обязательств перед кредиторами. 

Обобщение проблем в финансово-хозяйственной деятельности позволило 

наметить пути финансовой стабилизации предприятия: 

− увеличение выручки от реализации продукции; 

− сокращение себестоимости продукции в части материальных затрат; 

− оптимизация объемов оборотных активов (запасов, дебиторской 

задолженности), что позволит высвободить финансовые средства и сократить 

долги. 

Для улучшения финансового состояния предприятия разработан механизм 

финансовой стабилизации, включающий в себя следующие управленческие 

решения: 

1) С целью увеличения объемов продаж продукции рекомендован выход на 

новые рынки сбыта. Для этих целей разработана последовательность действий 

такого выхода, выявлен наиболее платежеспособный и перспективный регион 

сбыта (Оренбургская область), обоснована схема организации проникновения на 

рынок (посредством участия регионального дилера), определена емкость рынка и 

прогнозируемый объем продаж, рассчитаны все необходимые затраты. Расчеты 

показали, что за счет выхода на новый рынок сбыта прогнозируется увеличение 

выручки от реализации продукции более чем на 13 млн. руб. или порядка 54 % и 

получение прибыли в сумме около 2 миллионов рублей.  

2) Для снижения себестоимости продукции в части затрат на режущий 

инструмент и потерь от брака в производстве рекомендуется передать такую 

производственную функцию, как заточка и доводка инструмента, сервисному 

центру производителя инструмента (ООО «Профкомплект», г. Челябинск). За счет 

внедрения данной рекомендации резерв увеличения прибыли составляет 921 

тысячу рублей. Это произойдет за счет повышения качества и точности заточки, 

повышения срока службы деревообрабатывающего инструмента. 

3) С целью сокращения объемов излишних оборотных активов рекомендовано: 
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− внедрить систему нормирования основных видов материальных ресурсов и 

контроль состояния запасов в соответствии с нормативом, что обеспечит 

высвобождение оборотных средств в предстоящем периоде (в 2017 г.) в размере 

518 тыс. руб., что составляет порядка 4 % от величины оборотных средств 

отчетного (2016 г.) года; 

− проводить обоснование оптимальной суммы средств, инвестируемых в 

дебиторскую задолженность (устанавливать лимит дебиторской задолженности), 

за счет чего прогнозируется высвобождение оборотных средств из 

хозяйственного оборота предприятия на сумму 2 881 тыс. руб. или порядка 22 %. 

В результате реализации разработанного механизма финансовой стабилизации 

ожидается:  

1) Получение чистой прибыли в сумме 1 662 тыс. руб., которую по 

согласованию с собственниками планируется не распределять, а в полном объеме 

направить на пополнение собственного капитала. 

2) Увеличение удельного веса собственного капитала (с 34,57 % в 2016 г. до 

48,30 % в 2017 г.) и сокращение краткосрочных обязательств. 

3) Повышение платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

Успешное применение внутренних механизмов финансовой стабилизации 

позволяет не только снять финансовый стресс угрозы банкротства, но и в 

значительной мере избавить предприятие от зависимости использования заемного 

капитала за счет генерирования необходимого объема прибыли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Укрупненный аналитический бухгалтерский баланс  

                         ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 

Темп  

прироста по 

годам, % 

Удельный вес по 

годам, % Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 

I Внеоборотные 

активы 
8 663 9 321 9 923 658 602 7,60 6,46 42,51 43,67 43,05 

II Оборотные 

активы, всего, в том 

числе: 

11 718 12 024 13 126 306 1 102 2,61 9,17 57,49 56,33 56,95 

− Запасы 5 565 5 738 6 711 173 973 3,11 16,96 27,31 26,88 29,11 

− дебиторская 

задолженность  
6 122 6 243 6 378 121 135 1,98 2,16 30,04 29,25 27,67 

− денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

31 43 37 12 –6 38,71 –13,95 0,14 0,20 0,17 

Баланс 20 381 21 345 23 049 964 1 704 4,73 7,98 100 100 100 

III Капитал и 

резервы 
8 009 8 247 7 969 238 –278 2,97 –3,37 39,30 38,64 34,57 

IV Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные 

обязательства, всего, 

в том числе: 

12 372 13 098 15 080 726 1 982 5,87 15,13 60,70 61,36 65,43 

− заемные средства 2 503 2 642 2 950 139 308 5,55 11,66 12,28 12,38 12,80 

− кредиторская 

задолженность 
9 869 10 456 12 130 587 1 674 5,95 16,01 48,42 48,98 52,63 

Баланс 20 381 21 345 23 049 964 1 704 4,73 7,98 100 100 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Аналитический отчет о финансовых результатах  

                         ООО ТЦ «Центр Фасад Урал» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 

Темп  прироста 

по годам, % 

Удельный вес по 

годам, % Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 

Выручка 30 749 28 075 25 217 –2 674 –2 858 –8,70 –10,18 100 100 100 

Себестоимость 

продаж 
21 438 20 677 18 941 –761 –1 736 –3,55 –8,39 69,72 73,65 75,11 

Валовая прибыль 9 311 7 398 6 276 –1 913 –1 122 –20,55 –15,17 30,28 26,35 24,89 

Управленческие 

расходы 
7 088 6 786 6 347 –302 –439 –4,26 –6,47 23,05 24,17 25,17 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2 223 612 –71 –1 611 –683 –72,47 –88,40 7,23 2,18 –0,28 

Проценты к          

уплате 
424 472 494 48 22 11,30 4,66 1,38 1,68 1,96 

Прочие доходы 176 216 276 40 60 22,73 27,78 0,57 0,77 1,09 

Прочие расходы 129 83 702 –46 619 –35,66 745,78 0,42 0,30 2,78 

Прибыль (убыток)  

до налогообложения 
1 846 273 –279 –1 573 –552 –85,21 –202,20 6,00 0,97 –1,10 

Текущий налог на 

прибыль 
278 41 0 –237 –41 –85,25 0 0,90 0,15 0 

Чистая прибыль 

(убыток) 
1 568 232 –279 –1 336 –511 –85,20 –220,26 5,10 0,82 –1,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


