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Предмет

работы

–

способы

повышения

финансовой

устойчивости

финансовой

устойчивости

предприятия.
Цель

магистерской

диссертации

–

анализ

предприятия, а также разработка мероприятий по ее повышению на основе
предложенных мероприятий. Для достижения поставленной цели решаются
следующие задачи.
1. Рассмотреть теоретические и методические основы анализа финансовой
устойчивости предприятия;
2. Провести

анализ

финансовой

устойчивости

предприятия

ООО

«Челябинское предприятие Поликом»;
3. Изучить факторы, влияющие на формирование финансовой устойчивости и
на их основе предложить мероприятия по повышению финансовой устойчивости
предприятия ООО «Челябинское предприятие Поликом».
Результаты

исследования

могут

послужить

совершенствования финансового состояния предприятия.
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105

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Предприятиям необходимо грамотно управлять своими
финансовыми ресурсами в условиях рыночной экономики. Значительную роль в
данной области следует уделять анализу финансовой устойчивости, так как
финансовая

устойчивость

является

важнейшим

показателем

финансово-

экономического состояния предприятия. Она дает представление руководству,
инвесторам, кредиторам и другим экономическим контрагентам о способности
предприятия

отвечать

по

собственным

обязательствам,

что

позволит

непосредственно самому предприятию привлекать необходимое количество
инвечтиций для наращивания объемов производства, тем самым обеспечивая рост
прибыли, и кроме всего прочего не опасаться попасть в область финансовой
несостоятельности, то есть банкротства. Именно регулярная оценка финансовой
устойчивости позволяет предприятию достаточно быстро реагировать на
негативное воздействие внешних факторов, и решать внутренние проблемы, а,
следовательно – выжить в довольно нестабильных экономических условиях
современной

России.

Все

сказанное

выше

определяет

актуальность

и

практическую значимость темы исследования магистерской диссертации.
Цель работы – анализ финансовой устойчивости предприятия, а также
разработка мероприятий по ее повышению на основе проведенных расчетов.
Задачи работы:
 рассмотреть

основные

теоретические

исследования

на

определение

финансовой устойчивости предприятия;
 определить факторы, оказывающие влияние на формирование финансовой
устойчивости;
 изучить методики оценки финансовой устойчивости с точки зрения
различных показателей;
 провести анализ финансовой устойчивости на основе бухгалтерской
отчетности и выявить проблемы;
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 на основе выявленных проблем оценить экономическую эффективность
внедрения предложенных мероприятий по повышению финансовой устоячивости
предприятия.
Объект работы – финансовая устойчивость OOO «Челябинское предприятие
Поликом».
Предмет работы – анализ финансовой устойчивости ООО «Челябинское
предприятие Поликом».
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды
ведущих

зарубежных

и

отечественных

ученых,

работающих

в

данном

направлении (Гиляровской Л. Т., Шеремета А. Д., Савицкой Г. В., Ковалева А. И.,
Грачева А. В., Ермолович Л. Л., Макарьевой В. И., Родионовой В. М., Селезневой
Н. Н., Хеддервика К., Шабалина Е. М., Гутковской Е. А., Муравьевой Н. Н.,
Любушина Н. П., Абрютиной М. С., Басовского Л. Е., Богдановской Л. А.,
Бочарова В. В., и др.), публикации в научных сборниках и периодической печати
по изучаемой проблеме.
В ходе исследования применялись общенаучные и классические методы
исследования, методы отдельных отраслей знания.
Информационно-эмпирическую
бухгалтерской

отчетности

ООО

базу

исследования

«Челябинское

составили

предприятие

данные

Поликом»:

бухгалтерский баланс (форма 1), отчет о финансовых результатах (форма 2) за
период с 2016 по 2018 гг.
Структура магистерской диссертации включает введение, основную часть,
состоящую из трех глав, заключение, содержащее выводы по основным разделам
работы, список использованной литературы и приложение.
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1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Понятие и содержание финансовой устойчивости предприятия
Устойчивое развитие – это развитие, которое отвечает потребностям
настоящего без подрыва способности будущих поколений удовлетворять свои
потребности [34].
Таким образом, устойчивое развитие – это способность удовлетворять
потребности настоящего, в то же время, способствуя потребностям будущих
поколений.
Оно сосредоточивается на двух целях:
1) повысить качество жизни всех граждан Земли.
2) прекратить использование природных ресурсов, превышающее способность
окружающей среды поставлять их бесконечно [22].
Некоторые специалисты характеризуют финансовую устойчивость неким
показателем или системой показателей. Так, А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев
придерживаются мнения, что разница реального собственного капитала и
уставного капитала являются важнейшим показателем финансовой устойчивости
предприятия.

В.В.

Бочаров

определяет

финансовую

устойчивость

как

существование предприятия в основном за счет собственного капитала, что также,
в том числе позволяет ему оставаться кредитоспособным и платежеспособнымна
длительном отрезке времени.
Понятие

финансовой

устойчивости

является

сложным,

комплексным

определение и зависит от ряда сопутствующих факторов. Различные авторы
трактуют его с разных позиций, но сходятся в конкретном тезисе: финансовая
устойчивость является неотъемлемой частью финансовой стабильности и также
равновесия предприятия. В общем широком понимании финансовая устойчивость
предусматривает

такое

состояние

финансовых

ресурсов,

при

котором

рациональном распоряжении которыми гарантируется наличие собственных
10

средств, стабильная прибыльность и обеспечивается процесс расширенного
воспроизводства [26].
На финансовую устойчивость могут оказывать влияние следующие факторы:
 положение предприятия на финансовом и товарном рынках;
 выпуск и реализация пользующейся спросом и конкурентоспособной
продукции;
 рейтинг предприятия в деловом сотрудничестве с партнерами;
 степень зависимости от внешних инвесторов и кредиторов;
 наличие платежеспособных дебиторов;
 величина и структура издержек производства, их соотношение с денежными
доходами;
 размер оплаченного уставного капитала;
 эффективность финансовых и коммерческих операций;
 состояние имущественного потенциала, включая соотношение между
внеоборотными и оборотными активами;
 уровень профессиональной подготовки производственных и финансовых
менеджеров, их способность постоянно учитывать изменения внешней и
внутренней и среды.
Также воздействуют и другие факторы:
 инфляция. Ускорение роста цен внутри страны сказывается в негативном
ключе на финансовой устойчивости предприятия;
 требования кредиторов. В ситуации, когда кредиторы единовременно
требуют погасить, имеющиеся у предприятия обязательства, это может привести
к снижению финансовой устойчивости, а так же к дальнейшему банкротству;
 банкротство дебиторов. В случае, когда дебиторы не могут погасить свои
обязательства, предприятие не дополучает необходимые средства, снижается
оборачиваемость активов;
 тарифные и налоговые изменения. Если правительство страны начинает
проводить агрессивную налоговую политики, это приводит к увеличению
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налогового бремени хозяйствующих субъектов и отрицательно сказывается на их
финансовой устойчивости;
 экономическая политика государства. В зависимости от того, какую
экономическую политику реализует государство: поддерживает ли отечественных
производителей, посредством протекционизма и субсидирования, либо смягчает
налоговые условия – зависит финансовая устойчивость;
 качество выпускаемой продукции. Если продукция производится высокого
качества, следовательно, её покупательная способность будет увеличиваться, что
положительно скажется на финансовом состоянии предприятия;
 колебание валютных курсов. Касается в основном предприятий, у которых
есть в наличии иностранная валюта, совершаются валютные операции и т.д.;
 сезонность поступления денежных потоков. На некоторых предприятиях
основные денежные потоки приходятся на какое-либо время года;
Финансовую устойчивость можно разделить на:
 текущую (проходит за конкретный промежуток времени);
 потенциальную (связана с изменениями и учетом изменяющихся внешних
факторов);
 формальную (создается и поддерживается государством, извне);
 реальную

(в

условиях

конкуренции

и

с

учетом

возможностей

осуществления расширения производства) [18].
Слабые стороны деятельности предприятия зависят от ряда условий: внешних
(на влияние этих факторов предприятие не может оказывать существенного
влияния, либо оно будет слабым), внутренних (данные условия полностью
зависят

от

внутренней

работы

организации

предприятия).

Способность

предприятия к изменчивости технологических, экономических и социальных
факторов – гарантия не только его выживания, но и успешности.
Финансовая

устойчивость

предприятия

характеризуется

планомерным

стабильным превышением доходов над расходами, что также способствует его
свободному распоряжению денежными средствами и беспрерывному процессу
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производства продукции, ее реализации путем эффективного использования
основных средств. Иными словами, финансовая устойчивость предприятия может
характеризоваться состоянием финансовых ресурсов, их использованием и
распределением, которые гарантируют развитие предприятия путем повышения
прибыли при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях
возможного уровня риска. Таким образом, финансовая устойчивость должна
формироваться на протяжении всей деятельности предприятия и является главной
составляющей общей устойчивости [8].
Агрегированное

значение

формируется

из

соответствующих

вкладов

предприятия для отдельного звена системы:
1) для государства в лице налоговых и таможенных органов – своевременная
уплата предприятием всех налогов и сборов, в полном объеме, в бюджеты
соответствующих уровней. Это влияет на исполнение бюджета по доходам.
2) для внебюджетных фондов – своевременная уплата, в полном объеме,
страховых взносов в соответствующие внебюджетные фонды. Невыполнение
предприятиями своих обязательств отрицательно влияет на социальную политику
государства в части социальных трансфертов.
3) для рабочего персонала и прочих заинтересованных лиц – своевременная
оплата труда, в полном объеме, формирование дополнительных рабочих мест.
Так, при устойчивом финансовом положении, вероятность погасить обязательства
по оплате труда значительно выше, чем в условиях неустойчивого финансового
состояния.

К

тому

же,

у

стабильно

функционирующего

предприятия

присутствуют резервы создания дополнительных рабочих мест в условиях
обеспечения оптимальной производительности труда.
4) для внебюджетных фондов – своевременная уплата, в полном объеме,
страховых взносов в соответствующие внебюджетные фонды. Невыполнение
предприятиями своих обязательств отрицательно влияет на социальную политику
государства в части социальных трансфертов.
5) для конечных потребителей продукции, работ, услуг – стабильное и долгое
функционирование, выполнение всех договорных обязательств. Невыполнение
13

предприятиями договорных обязательств будет причиной как торгового, так и
кризиса финансового, вызванного сокращением спроса на продукцию данного
предприятия и его партнеров.
6) для поставщиков и подрядчиков – своевременное и полное выполнение
обязательств. Доход вышеуказанных участников производственных отношений
опрееделяется основной деятельностью и формируется из поступлений со
стороны покупателей и заказчиков. Увеличение периода оборота денежных
средств ослабляет их финансовое состояние из-за несвоевременности расчетов,
таким образом, приводя к наращению дополнительных кредитных обязательств,
что связано с дополнительными расходами. Если, в ситуации неустойчивого
финансового состояния предприятие не расплачивается со своими поставщиками
и подрядчиками, в последствии это приведет их к банкротству.
7) для обслуживающих коммерческих банков – согласно условиям необходима
обязательная реализация обязательств. Их невыполнение повлечет за собой сбой в
функционировании банков. Банкротство хотя бы одного банка из-за вытекающей
отсюда неплатежеспособности многих его клиентов ведет за собой череду
очередных неплатежей и банкротство.
8) для собственников (акционеров) предприятия – величина прибыли,
капитализация прибыли, доходность, направленная на выплату дивидендов. Для
собственников предприятия показатель финансовой устойчивости является
фактором, который в будущем сможет определить его прибыльность и
стабильность.
Устойчивое развитие – это развитие, которое отвечает потребностям настоящего
без подрыва способности будущих поколений удовлетворять свои потребности
Исходя из вышесказанного, чрезвычайно важную роль в обеспечении
устойчивого развития играет финансовая устойчивость предприятия, как
отдельных предприятий, так и общества в целом. Проблему оценки устойчивости
можно отнести в наибольшей части к числу не только финансовых, а также и
общеэкономических проблем.
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1.2 Методы оценки финансовой устойчивости предприятия
Существует

несколько

методик

оценки

финансовой

устойчивости

предприятия, они построены на применении различного рода показателей,
которые показывают уровень финансовой устойчивости, но не дают ответа на
вопрос о достаточности такого уровня. Расчет показателей осуществляется по
данным баланса предприятия. Самым распространенным методом оценки
финансовой устойчивости предприятия является оценка с рассчетом абсолютных
и относительных показателей.
Метод оценки финансовой устойчивости предприятия с помощью применения
абсолютных показателей основывается на расчете показателей, которые с точки
зрения данного метода наиболее полно характеризуют финансовую устойчивость
фирмы. Данный метод анализа финансовой устойчивости достаточно удобен,
однако, не объективен и позволяет выявить лишь только внешние стороны
факторов, влияющих на финансовую устойчивость.
Анализ финансовой устойчивости предприятия с помощью относительных
показателей, можно отнести к аналитическим методам, наряду с аналитикой
бюджета, расходов, баланса. При данном методе используется более широкий
набор показателей (коэффициентов) [12].
Финансовая

устойчивость

характеризуется

системой

абсолютных

относительных показателей. Обобщающим абсолютным показателем финансовой
устойчивости

является

излишек

или

недостаток

источников

средств

формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы между величиной
запасов и затрат.
Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия
Наименование показателя

Порядок расчета

Собственные оборотные средства

СОС=СК-ВА

Наличие собственных оборотных средств и
долгосрочных заемных источников для
формирования запасов и затрат

СД=СОС+ДО
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Окончание таблицы 1
Общая величина основных
формирования запасов и затрат

источников

ОИ=СОС+ДО+КК+КЗ

Излишек (недостаток) собственных оборотных
средств для формирования запасов и затрат

±СОС=СОС-МОС

Излишек (недостаток) собственных оборотных
средств и долгосрочных заемных средств для
формирования запасов и затрат

±СД=СД-МОС

Излишек (недостаток) общей величины
основных источников для формирования
запасов и затрат

±ОИ=ОИ-МОС

Для характеристики финансовой ситуации на предприятии существует четыре
типа финансовой устойчивости. В таблице 2 представлены типы финансовой
устойчивости.
Таблица 2 – Типы финансовой устойчивости
Значение трёхмерного показателя
типа финансовой устойчивости

Комментарий

(1;1;1)

Абсолютная
финансовая
устойчивость:
высокая
платежеспособность, предприятие не зависит от
кредиторов.

(0;1;1)

Нормальная финансовая устойчивость: нормальная
платежеспособность,
эффективное
использование
заемных средств.

(0;0;1)

Неустойчивое финансовое состояние: нарушение
платежеспособности,
необходимость
привлечения
дополнительных источников, возможность улучшения
ситуации.

(0;0;0)

Кризисное
финансовое
состояние:
неплатежеспособность предприятия, грань банкротства.

Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, что предприятие
не обременено внешними кредитами, а собственных оборотных средств
достаточно для покрытия запасов. Данная ситуация на практике встречается
довольно редко. Также неуместно будет говорить о том, что такая ситуация
является неким идеалом, поскольку она свидетельствует о том, что предприятие
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либо не желает, либо не может воспользоваться внешними заемными средствами
для развития производства, а, как известно, заемные источники позволяют
предприятию нормально функционировать, наращивать производство и т. п.
Нормальная

финансовая

устойчивость

характеризуется

успешным

функционированием, и использует при этом собственные и привлеченные
средства для покрытия запасов.
Ситуация

неустойчивого

состояния

характеризуется

снижением

платежеспособности предприятия. Зачастую, такие хозяйствующие субъекты
могут использовать источники, не относящиеся к «нормальным», например,
задержка заработной платы, несвоевременные расчеты с бюджетом для покрытия
запасов. Тем не менее есть вероятность улучшить ситуацию благодаря
пополнению
привлечениию

собственного

капитала,

посторонних

собственных

источников

оборотных

финансирования,

средств
таких

и
как

долгосрочные кредиты и займы.
Кризисное

состояние

–

свидетельствует

о

несостоянии

предприятия

расплатиться по собственным обязательствам. Такая ситуация в условиях рынка
обычно приводит к банкротству.
Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях вместе с
абсолютными величинами выражается системой финансовых коэффициентов.
Они рассчитываются в виде соотношения абсолютных показателей актива и
пассива баланса [19].
Сущность финансовой устойчивости это стабильная платежеспособность за
счет

достаточной

доли

собственного

капитала

в

составе

источников

финансирования. Благодаря этому предприятие может быть защищеным от
внешних негативных воздействий, тем самым обеспечивая независимость от
кредиторов и снижение возможного риска банкротства.
Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении их значений с
базисными величинами, изучении их динамики за отчетный период и за ряд лет.
На сегодняшний день некоторые ученые экономисты стремятся свести
определение финансовой устойчивости предприятия к
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какому-либо одному

обобщающему

показателю,

однако

подавляющее

количество

их

коллег

придерживаются концепции, которая основывается на том, что оценка
финансовой устойчивости – это целый набор таких показателей.
Необходимо провести анализ основных показателей оценки финансовой
устойчивости. Среди них можно выделить такие важные коэффициенты, как,
коэффициент

обеспечения

собственными

источниками

финансирования,

автономии, маневренности, финансовой устойчивости и другие.
Ведущую роль в системе этих коэффициентов занимает коэффициент
автономии, считают многие ученые. Так, отечественные экономисты А.И.
Ковалев и В.П. Привалов считают, что между значениями коэффициентов
автономии и капитализации существуют незначительные отличия, и иходя из
этого появляется возможность использования одного из этих показателей.
Коэффициенты финансовой устойчивости, их характеристики, формулы
расчета и рекомендуемые критерии представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия
Наименование
показателя

Коэффициент
автономии
(коэффициент
концентрации
собственного
капитала)

Наименование
показателя

Порядок
расчета

Кавт=СК/Б

Порядок
расчета

Рекомендуемый
критерий

Характеристика показателя

Характеризует
автономность
предприятия от заемных средств и
показывает долю собственных средств в
общей стоимости всех средств. Чем
выше значение показателя, тем выше
финансовая устойчивость от внешних
кредиторов.

>0,5

Рекомендуемый
Характеристика показателя
критерий
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Продолжение таблицы 3

0,5-0,6

Характеризует отношение заемного
капитала организации ко всему
капиталу. Коэффициент ниже нормы
говорит о слишком осторожном
подходе организации к привлечению
заемного капитала и об упущенных
возможностях
повысить
рентабельность
собственного.
Коэффициент выше нормы может
свидетельствовать
о
сильной
зависимости
организации
от
кредиторов.

<0,7

Этот
коэффициент
показывает,
сколько
единиц
привлеченных
средств приходится на каждую
единицу собственных средств. Рост
показателя
свидетельствует
об
усилении зависимости предприятия
от
внешних
инвесторов
и
кредиторов.

0,2-0,5

Показывает,
какая
часть
собственного оборотного капитала
находится в обороте. Коэффициент
должен быть достаточно высоким,
чтобы
обеспечить
гибкость
в
использовании собственных средств.

Коэффициент
соотношения
мобильных
и Кми=ОА/ВА
иммобилизованных
средств

-

Показывает сколько внеоборотных
активов приходится на каждый рубль
оборотных активов.

Доля собственных
оборотных средств Кст=СОС/ОА
в
формировании
текущих активов

-

Показывает
чистое
отношение
текущих затрат к активам.

Наименование
показателя

Рекомендуе
мый
критерий

Характеристика показателя

Коэффициент
финансовой
зависимости
(коэффициент
концентрации
заемного капитала)

Кфз=ЗК/Б

Коэффициент
соотношения
заемных
и
собственных
Кзс=ЗК/СК
средств
(плечо
финансового
рычага)

Коэффициент
маневренности

Км=СОС/СК

Порядок расчета
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Окончание таблицы 3
Доля
чистых
оборотных активов
в валюте баланса Кчб=ЧОА/Б=
(коэффициент
=(ОА-КО)/Б
прогноза
банкротства)

Доля собственных
оборотных средств Ксос/з=СОС/
в величине запасов МОС
и затрат

Коэффициент
обеспечения
собственным
капиталом

<0,5

Показывает долю чистых оборотных
активов в стоимости всех средств
предприятия.
При
снижении
показателя, организация испытывает
финансовые затруднения.

>0,5

Этот показатель характеризует ту
часть стоимости запасов, которая
покрывается
собственными
оборотными средствами, а также
традиционно
имеет
большое
значение в анализе финансового
состояния.

Коб
=
СК/(ВА+МОС 0,6-0,8
)

Показывает, какая часть запасов и
затрат
финансируется
за
счет
собственных источников.

В таблице 4 представлены обозначения показателей, применяемых при расчете
относительных показателей финансовой устойчивости предприятия.
Таблица 4 – Обозначения показателей
Наименование показателя

Принятые обозначения

Собственный капитал

СК

Баланс (итог по активу / пассивы)

Б

Заемный капитал

ЗК

Собственные оборотные средства

СОС

Оборотные активы

ОА

Внеоборотные активы

ВА

Чистые оборотные средства

ЧОА

Краткосрочные обязательства
Материальные
(запасы)

оборотные

КО
средства
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МОС

Расчет

показателей

информации,

финансовой

необходимой

для

устойчивости

принятия

дает

решения

о

аналитику

часть

целесообразности

привлечения дополнительных заемных средств. Наряду с этим аналитику важно
знать, как компания может расти без привлечения источников финансирования.
1.3 Зарубежный опыт
Анализ финансового состояния предприятия позволяет оценить способность
организации финансировать свою деятельность. Данной теме посвящено большое
количество различной литературы, учебных пособий, как в РФ, так и в
зарубежных странах. В связи с этим появляется вопрос о сравнительном анализе
российских

и

иностранных

подходов к

оценке

финансового

состояния

предприятия.
К ключевым различиям относят условия хозяйствования и источник
информации, которой является бухгалтерская отчетность, составляющаяся по
различным стандартам. Российские предприятия в основном формируют
бухгалтерскую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета
(РСБУ), а зарубежные (Германия, Швейцария, Италия, Франция, Великобритания,
США и т.д.) – в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) или общепринятыми принципами бухгалтерского учета
(GААP). На данный момент около 28 государств применяют МСФО в качестве
национальных стандартов учета.
Выделяют четыре группы показателей анализа финансового состояния
предприятия, как в российской, так и в зарубежной практике:
1) показатели ликвидности (liquidity rаtiоs).
2) показатели финнсовой устойчивости (finаnciаl lеvеrаgе или lеvеrаgе rаtiоs).
3) показатели рентабельности (prоfitаbility rаtiоs).
4) показатели оборачиваемости (деловой активности) (еfficiеncy rаtiоs).
Проведя анализ, можно отметить, что особых отличий в данных показателях
не наблюдается, особенно, что касается показателей ликвидности. Поэтому
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целесообразно рассмотреть подробнее лишь те показатели, которые имеют
различия. В таблицах 5–6, представлена сравнительная характеристика остальных
трех групп.
Таблица 5– Финансовые показатели
Формула для расчета
Показатель

Отечественная
практика

Зарубежная практика

Описание

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент
финансовой
зависимости

Всего источников
Совокупные
Показывает уровень
средств /
пассивы /
финансирования
собственный
Совокупные активы
активов за счет
капитал
обязательств

Коэффициент
финансовой
активности

Привлеченные
средства /
Собственный
капитал

Общая
задолженность /
собственный
капитал

Показывает уровень
зависимости
предприятия от
внешних агентов

Коэффициент
долгосрочного
привлечения
заемных средств

Долгосрочные
обязательства /
Долгосрочные
обязательства +
Собственный
капитал

Долгосрочные
обязательства /
Долгосрочные
обязательства +
Собственный
капитал

Характеризует долю
привлеченного
капитала

Показатели рентабельности
Рентаб-ть
собственного
капитала

ЧП / Собственный
капитал * 100 %

ЧП / Средняя
собственного
капитала

Показывает
прибыльность
собственного
капитала

Рентаб-ть активов ЧП / Активы * 100 Чистая прибыль /
%
Общая сумма
активов

Общая доходность
использования
имущества

Рентаб-ть продаж

Сколько прибыли
приходится на ед
реализованной
продукции

Чистая прибыль / Валовая прибыль /
Выручка от
Выручка от
реализации * 100 %
реализации
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Рентабельность, показанная в таблице 5, указывает на то, что она имеет
несколько разнообразных форм в зависимости от использованной в расчетах
прибыли

и

ресурсов.

Анализ

финансовой

устойчивости

организаций,

используемый на Западе, а также известные варианты анализа финансового
состояния предприятий в России, основываться на статьях и разделах
бухгалтерских балансов. В отечественной практике делается акцент на оценку
кредитоспособности предприятия; не учитывается совокупный риск, связанный с
организацией; оценка платежеспособности вообще не рассматривается; в свою
очередь в зарубежной практике, хотя эффект совокупного риска затрагивается,
оценка

платежеспособности

выносится

за

рубеж

анализа

финансовой

устойчивости. Показатели оборачиваемости рассмотрим в таблице 6.
Таблица 6 – Показатели оборачиваемости
Формула для расчета
Показатель

Отечественная
практика

Зарубежная
практика

Описание

Коэффициент
оборачиваемости
необоротных
активов

Выручка от
реализации
продукции / сумма
необоротных
активов

Выручка от
реализации
продукции /
стоимость
основного
капитала

Показывает
эффективность
использования
необоротных активов

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

Чистая выручка от
реализации
продукции /
Среднегодовая
сумма ДЗ

ДЗ / Годовой
объем продаж

Определяет
эффективность
кредитной политики
предприятия, скорость
услуг

Коэффициент
оборота
кредиторской
задолженности

Чистая выручка от Себестоимость
реализации
реализованных
продукции /
товаров / КЗ
Среднегодовая
сумма КЗ
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Определяет скорость
оборота
задолженности
предприятия.

Окончание таблицы 6
Коэффициент
оборачиваемости
основных средств

Чистая выручка от
Выручка от
реализации
реализации
продукции /
продукции /
Среднегодовая
Среднегодовая
стоимость ОС
стоимость ОС

Показывает скорость
оборота основных
средств

По сведениям, указанным в таблице 6, оценка активов предприятий
значительно различаются по зарубежной и отечественной методике. Таким
образом, в зарубежной практике в качестве характеристики имущественного
состояния предприятия выступают показатели оборачиваемости, определяющие
эффективность использования вложенного капитала в производственный процесс.
В отечественной практике, кроме определенного подхода, существует также и
оценка имущественного состояния, включающая в себя расчет показателей
годности основных фондов предприятия, загруженность определяет общую
обеспеченность организаций активами для ведения хозяйственной деятельности
предприятия.
Обобщая российскую и зарубежную практику оценки финансового состояния,
можно сделать вывод, что показатели подвержены влиянию многих факторов, и
оценить их по одному коэффициенту невозможно. Точную информацию можно
получить, проведя анализ денежных потоков, включающий преимущества обоих
систем финансового анализа – отечественного и зарубежного.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что наблюдается
несомненное отличие в группе показателей для определения финансового
состояния организации и принципах расчета подобных показателей. Для удачного
управления финансовой устойчивостью необходимо подготовить и представить
подход к определению данного понятия, который будет включать систему
показателей, позволяющих с высокой степенью точности определить финансовую
устойчивость предприятия. Также необходимо в соответствии с результатами
анализа сформировать способы и методы управления финансовыми рисками.
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Отечественный

метод

требует

унификации,

сокращения

количества

анализируемых показателей. При этом необходимо обращать внимание на расчет
тех показателей, которые имеют наибольшую информативность и необходимость
для аналитика.
К преимуществам зарубежного метода можно отнести его однозначность и
определенность в составе показателей, и представление их результатов,
упрощенность анализа и оценки финансового состояния организации.
Российские же методики, анализа финансового состояния и рисков, наоборот
характеризуются существенным отличием среди различных авторов в группе
показателей для анализа того или иного направления и разнообразных сочетаний.
В

последние

годы

возрастет

число

исследований

и

доказательств,

свидетельствующих о том, что корпорациям и фирмам выгодно быть чистыми и
экологичными, или, другими словами, есть экономическое обоснование для
ведения экологически и социально-ответственного бизнеса.
Эксперты, обосновывающие необходимость обеспечения устойчивости часто
указывают на снижение затрат, повышение рентабельности и увеличение отдачи
от масштаба при использовании устойчивых режимов работы.
Например, энергосбережение часто упоминается в качестве ключевого
преимущества для предприятий, которые могут значительно сократить расходы за
счет использования энергии, получаемой из так называемых «чистых»
источников.
К ним относятся солнечная энергия, возобновляемые источники энергии,
такие как гидро и ветроэнергетика, а также компостирование отходов для
производства энергии из биомассы. Поскольку все эти источники энергии и
мощности намного дешевле, чем «грязные» источники, такие как уголь и нефть,
есть четкое свидетельство того, что бизнес может извлечь выгоду за счет
снижения издержек.
Действительно, успехи в разработке фотоэлектрических элементов для
солнечной

энергии,

привлекательность
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энергии

ветра

и

эффективность

внутреннего компостирования биомассы привели к тому, что удельная стоимость
энергии из этих источников была дешевле, чем невозобновляемых источников.
Не так давно Милтон Фридман, легендарный сторонник неолиберализма,
заявил, что «ответственность бизнеса – это бизнес» или, что корпорации должны
больше заботиться об их результатах, чем участвовать в причудливой КСО или
корпоративной социальной ответственности.
С этими словами целые поколения бизнес-лидеров были отлучены от
предпосылки, что устойчивость предназначена для других активистов зеленого
движения, и, следовательно, они сопротивлялись любым попыткам заставить их
принять более чистые и экологичные методы ведения бизнеса.
Хотя в 1990-х годах в течение короткого периода оказалось, что устойчивость
снова в центре внимания, выборы президента Трампа в 2016 году и последующие
действия его администрации по выходу из Соглашения об изменении климата или
Парижского соглашения и другие подобные шаги вызвали новую волну паники
среди активистов и даже многих ведущих бизнес-лидеров и мыслителей о
будущем планеты Земля.
Эти опасения снова вышли на первый план, поскольку Организация
Объединенных Наций забила тревогу по поводу повышения температуры во всем
мире и ее воздействия на нашу планету.
Таким образом, мы подошли к моменту, когда действия по обеспечению
устойчивости больше не являются роскошью или даже необходимостью, а вместо
этого – нашим единственным шансом на выживание.
Кроме того, устойчивость – это то, что также навязывается многим
корпорациям из-за согласованных действий активистов и правительственных и
судебных действий и таких органов, как NGT или Национальный Зеленый
Трибунал в Индии.
Действительно,

действия

заинтересованных

инвесторов-активистов

или

группы акционеров, которые все активнее высказываются о том, чтобы сделать
бизнес устойчивым, являются последними точками давления для корпораций.
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Помимо этого, улучшения в технологии привели к тому, что некоторые до сих
пор грязные бизнес-практики имели возможность использовать технологические
инновации, чтобы не только обеспечить устойчивость, но и снизить затраты при
сделке.
Например, появление электромобилей, легковых автомобилей, Hyper Loop и
приложений-агрегаторов позволяет снизить выбросы углекислого газа и в то же
время приносить прибыль.
Очевидным

свидетельством

изменения

климата

является

постоянно

увеличивающаяся свирепость ураганов в Соединенных Штатах и во всем мире
циклонов и торнадо.
Эти «экстремальные» климатические явления, которые также приводят к
сильным засухам, холодным зимам и суровому лету, способствуют потерям для
отраслей и корпораций с точки зрения количества человеко-часов, потерянных изза болезней, разрушения инфраструктуры из-за погодных явлений, которые
приводят к потерям в десятках и сотнях миллиардов долларов, а также сбои в
глобальных цепочках поставок, которые также приводят к большим потерям.
Учитывая тот факт, что действия по изменению климата могут смягчить эти
потери, что может быть более убедительным аргументом в пользу устойчивости,
чем инвестирование в чистые и зеленые практики?
Конечно,

есть

некоторые,

которые

указывают

на

такие

события,

предлагающие предприятиям возможность получить прибыль от бедствий или
роста капитализма бедствий, где шанс восстановить инфраструктуру и
сообщества после таких событий – действительно выгодное предложение.
С другой стороны, профилактика более прибыльна, чем лечение, и
исследования показывают, что накопленные убытки от климатических явлений,
как правило, опережают любые выгоды.
Наконец, как упоминалось ранее, некоторые модели погоды и изменения
климата предполагают, что мы прошли Точку невозврата и, следовательно, все,
что мы можем сделать, – это ограничить ущерб. Это само по себе должно
подтолкнуть бизнес к устойчивости и направлению, которое они должны принять.
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Прежде чем подписаться, мы хотели бы напомнить читателям о том, что «Мы
не унаследовали Землю от наших родителей, но просто заимствовали ее у наших
детей». Таким образом, бизнес-лидеры обязаны будущим поколениям сделать
Землю пригодной для жизни и гостеприимной, а также с устойчивостью и
прибыльностью, и выбор за нами [88].
1.4 Система показателей, характеризующих финансовую устойчивость
предприятия
Платежеспособность,

ликвидность,

а

так

же

возможная

вероятность

банкротства являются важным условием финансовой устойчивости предприятия.
Диагностика банкротства позволяет выявить показатели потоков платежей
(текущих и перспективных), а также оценить производственную, инвестиционную
и финансовую деятельность предприятия. Оценка вероятности банкротства
является неотъемлемой частью кредитного анализа заемщика. Существует целый
ряд

моделей

прогнозирования

банкротства,

позволяющих

оценить

и

диагностировать перспективную степень платежеспособности предприятия.
Наиболее важной задачей диагностики является своевременное обеспечение
принятия управленческих решений в целях снижения влияния негативных
финансовых процессов. Так как ни одну модель банкротства нельзя считать
совершенной, для объективности общего анализа сразу рассматриваются
несколько моделей. Только комплексное рассмотрение описанных ниже моделей
сможет дать объективную и полную оценку финансовой состоятельности
предприятия. На этот предмет рассмотрим модель прогнозирования банкротства
предприятия Альтмана, Фулмера, Таффлера, Беликова – Давыдовой и Зайцевой.
Z-модель Альтмана – математическая формула, измеряющая степень риска
банкротства

каждой

отдельной

компании,

разработанная

американским

экономистом Эдвардом Альтманом в 1968 году. Общий экономический смысл
модели

представляет

собой

функцию
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от

некоторых

показателей,

характеризующих экономический потенциал предприятия и результаты его
работы за истекший период [7].
Следующая модель прогнозирования банкротства предприятия разработана
американским ученым Д. Фулмером. Анализ моделей показывает, что основная
часть факторов, входящих в уравнения критериев, либо совпадает, либо тесно
между

собой

связана,

и

большая

часть

входящих

в

них

компонент

непосредственно связана с объемом инвестиций. Так, входящий в определение
подавляющего

большинства

компонент

критериев

показатель

стоимости

совокупных активов (валюта баланса) функционально определяется именно этим
показателем, по крайней мере, в линейной пропорции [94].
Модель Таффлера рекомендуется для анализа как модель, учитывающая
современные тенденции бизнеса и влияние перспективных технологий на
структуру финансовых показателей.
Одна из первых отечественных моделей прогнозирования банкротства
предприятия была предложена А.Ю. Беликовым и Г.В. Давыдовой. Коэффициент
К1 в модели Беликова-Давыдовой взят из модели Альтмана, а финансовый
коэффициент К3 использовался в модели банкротства Таффлера. Остальные
финансовые коэффициенты ранее не использовались зарубежными авторами.
Проводя анализ финансовой устойчивости предприятия, используют систему
показателей платежеспособности и ликвидности.
Показатели платежеспособности – показывают, насколько предприятие
способно

отвечать

по

своим

обязательствам

перед

контрагентами.

Платежеспособность оказывает влияние на условия и формы коммерческих
сделок, среди которых возможность получения кредита [92].
Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики
ликвидности текущих активов, которая определяется временем, необходимым для
превращения их в денежные средства. Чем меньше требуется времени для
индексирования данного актива, тем выше его ликвидность. Ликвидностью
баланса определяют способность предприятия обратить активы в наличность и
погасить свои платежные обязательства, а точнее – это степень покрытия
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долговых обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в
денежную наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств.
Она зависит от степени соответствия величины имеющихся платежных средств
величине краткосрочных долговых обязательств.
Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но ликвидность
более емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то
же время ликвидность характеризуется как текущее состояние расчетов, так и
перспективу. Предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, но
являться недостаточно устойчивым в будущем.
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу,
сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными
обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности
погашения. Для оценки платежеспособности в краткосрочной перспективе
рассматривают

следующие

показатели

ликвидности

баланса:

общий,

промежуточный и абсолютный. Общий коэффициент ликвидности (коэффициент
покрытия долгов) рассчитывается отношением всей суммы текущих активов,
включая незавершенное производство и запасы, к общей сумме краткосрочных
обязательств. Он представляет степень, в которой текущие активы покрывают
текущие пассивы:
1) превышение текущих активов над текущими пассивами обеспечивает
резервный запас для компенсации убытков, которые может понести предприятие
при размещении и ликвидации всех текущих активов, кроме наличности. Чем
больше величина этого запаса, тем больше уверенность кредиторов, что долги
будут

погашены.

Иначе,

коэффициент

покрытия

определяет

границу

безопасности для любого возможного снижения рыночной стоимости текущих
активов,

вызванного

непредвиденными

обстоятельствами,

способными

приостановить или сократить приток денежных средств.
2) промежуточный

коэффициент

ликвидности – это

высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам.
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отношение

3) абсолютный показатель ликвидности (норма денежных резервов) дополняет
предыдущие показатели. Он определяется отношением денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим
пассивам). Чем больше его величина, тем выше гарантия погашения долгов, так
как для этой группы активов почти нет опасности потери стоимости в случае
ликвидации предприятия. Следует отметить, что сам по себе уровень
коэффициента абсолютной ликвидности еще не является признаком плохой или
хорошей платежеспособности. При оценке его величины необходимо учитывать
скорость оборота средств в текущих активах и скорость оборота краткосрочных
обязательств. Если платежные средства оборачиваются быстрее, чем период
возможной

отсрочки

платежных

обязательств,

то

платежеспособность

предприятия будет нормальной.
Оценка ликвидности

и платежеспособности это возможность наличными

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства.
Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия
рассчитывают следующие коэффициенты:
1) коэффициент текущей ликвидности. Дает общую оценку ликвидности
активов, показывая, сколько рублей текущих активов приходится на один рубль
текущих обязательств. Логика исчисления данного показателя заключается в том,
что предприятие погашает краткосрочные обязательства в основном за счет
текущих активов; следовательно, если текущие активы превышают по величине
обязательства,

предприятие

может

рассматриваться

как

успешно

функционирующее. Значение показателя может варьировать по отраслям и видам
деятельности, а его разумное увеличение в динамике обычно рассматривается как
положительная тенденция (1-2).
2) коэффициент быстрой ликвидности. Показатель аналогичен коэффициенту
текущей ликвидности, но исчисляется по более узкому кругу текущих активов. Из
расчета исключается наименее ликвидная их часть – производственные запасы.
Логика такого исключения состоит не только в значительно меньшей
ликвидности запасов, но и в том, что денежные средства, которые можно
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выручить в случае вынужденной реализации производственных запасов, могут
быть значительно ниже затрат по их приобретению. Ориентировочная нижняя
граница показателя – 0,7; однако эта оценка также носит условный характер.
3) коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) является
наиболее жестким критерием ликвидности предприятия и показывает, какая часть
краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена
немедленно (более 0,2).
Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей деятельности
предприятия. Однако партнеров и акционеров интересует не процесс, а лишь
результат, т. е.

именно

показатели

финансовой

устойчивости.

Каждый

пользователь анализирует финансовую деятельность и связанную с ней
устойчивость в необходимом для себя ракурсе: внешних контрагентов интересует
финансовая устойчивость (как результат), а внутренних пользователей – больше
устойчивое финансовое состояние (включающее как результат, так и процесс). В
долгосрочном периоде одним из основных и наиболее важных показателей
финансовой

устойчивости

предприятий,

несомненно,

является

чистая

(нераспределенная) прибыль.
Чем выше уровень генерирования прибыли предприятия в процессе ее
деятельности, тем ниже потребность в привлечении финансовых средств из
внешних источников и, при прочих равных условиях, тем выше уровень
устойчивости развития, повышения конкурентной позиции предприятия на рынке.
Прибыль

является

главным

защитным

механизмом,

предохраняющим

предприятие от угрозы банкротства. Хотя такая угроза может возникнуть и в
условиях прибыльной деятельности (при использовании неоправданно высокой
доли

заемного

капитала,

особенно

краткосрочного;

при

недостаточно

эффективном управлении ликвидностью активов), но, при прочих равных
условиях, предприятие гораздо успешнее выходит из кризисного состояния при
высоком потенциале генерирования прибыли. За счет капитализации полученной
прибыли может быть быстро повышена доля высоколиквидных активов,
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увеличена доля собственного капитала при соответствующем снижении объема
используемых заемных средств (повышена финансовая устойчивость).
Для поддержания финансовой устойчивости важен рост не только прибыли, но
и ее уровня относительно вложенного капитала или затрат предприятия, т. е.
рентабельности. Следует помнить, что высокая прибыльность связана и с
высоким риском, а это означает, что вместо получения дохода предприятия может
понести значительные убытки и стать неплатежеспособной.
Конечный финансовый результат хозяйственной деятельности предприятий
характеризуется абсолютной величиной прибыли. Сумма прибыли выражает
количественную сторону финансового результата хозяйственной деятельности
предприятия. Однако она не всегда даёт возможность объективной оценки работы
предприятия или разных предприятий в одно и то же время. В связи с этим для
объективной оценки деятельности предприятий используется относительный
показатель – рентабельность. Рентабельность предприятий характеризуется целой
системой показателей. Независимо от того, сколько и какие именно показатели
выражают рентабельность, все они отражают отношение эффективности
осуществления

затрат

и

использования

ресурсов.

Рентабельная

работа

предприятий приобретает особую значимость в условиях рыночной экономики.
Показатели рентабельности предприятия – показывают, насколько прибыльно
использование активов различной степени ликвидности в деятельности фирмы.
Эти показатели дают характеристику относительной прибыльности предприятия.
В числителе этих показателей отражается прибыль, в знаменателе – показатели,
характеризующие

вклад

предприятия

в

извлечении

прибыли

(выручка,

себестоимость и др.). Показатели рентабельности рассчитываются в процентах, но
могут интерпретироваться как отдача в рублях на каждый вложенный рубль.
Чаще всего используют показатели рентабельности активов, рентабельности
собственного капитала, рентабельность продаж, рентабельность основной
деятельности.
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Выводы по первому разделу
Рентабельность

активов

рассчитывается

как

соотношение

активов

организации. Этот показатель отражает отдачу активов организации. Он
характеризует

конкурентоспособность

организации,

его

сравнивают

со

среднеотраслевыми показателями.
Рентабельность собственного капитала – это отношение чистой прибыли к
среднегодовой стоимости собственного капитала. Данный показатель отражает,
на сколько эффективно используется собственный капитал.
Рентабельность

продаж

рассчитывается,

как

отношение

прибыли

от

реализации к чистой выручке от реализации. Показатель характеризует отдачу с
рубля выручки. Его уместно использовать для принятия решений по управлению
затратами, выбору ценовой политики, формированию ассортимента и т.д.
Рентабельность основной деятельности – это соотношение прибыли от продаж
и себестоимости. Показатель характеризует отдачу с рубля затрат, используется
для принятия решений по управлению затратами [23].
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2 АНАЛИЗ

ФИНАНСОВОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

НА

ПРИМЕРЕ ООО «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОМ»
2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Челябинское предприятие
Поликом»
ООО «Челябинское предприятие Поликом» расположено в центре города на
территории площадью 8475м2. Адрес предприятия: 454080, г. Челябинск, ул.
Клары Цеткин, д.11.
Цель создания предприятия – приспособить к труду инвалидов по зрению,
создать условия благоприятной работы в зависимости от заболевания глаз и
общего состояния здоровья.
В настоящее время численность работающих на предприятии составляет 119
человек, из которых инвалидов по зрению – 66 человек, инвалидов по общему
заболеванию – 7 человек.
На предприятии имеется 5 производственных участков:
– участок изготовления щетино-щеточных изделий;
– участок сборки сетки конвейерной;
– участок штамповки;
– энерго-механический отдел.
ООО

«Челябинское

предприятие

Поликом»

реализована

линейно-

функциональная структура управления и организации производства предприятия,
которая наглядно представлена на рисунке 1.
Структура управления линейно-функционального типа сохраняет принцип
единоначалия. Это объясняется тем, что линейный руководитель устанавливает
очередность в решении комплекса задач, определяя, тем самым главную задачу на
данном этапе, а также время и конкретных исполнителей.
Деятельность функциональных руководителей при этом сводится к поискам
рациональных

вариантов

решения

задач,

к

умелому

доведению

своих

рекомендации до линейного руководителя, который на этой основе может
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обеспечить эффективное управление.
Генеральный директор

Производственный
комплекс
Участок изготовления
щетино-щеточных изделий

Финансовэкономический отдел

Учебный комплекс

Отдел маркетинга

Участок сборки сетки
конвейерной
Участок штамповки

Энерго-механический
отдел

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Челябинское предприятие
Поликом»
Предприятие изготавливает и реализует следующую продукцию собственного
производства:
1) сетка конвейерная стержневая для обжиговых печей;
Потребители: заводы и предприятия, производящие теплоизоляционные
изделия (минераловатные плиты), используемые в технологии жилищного
строительства. Освоено 30 типоразмеров сетки конвейерной (размеры и рисунок
по чертежам заказчика).
2) медно-асбестовые кольца;
Потребители: машиностроительные заводы и многочисленные предприятия по
ремонту оборудования, двигателей, компрессоров и т.д. Выпускается 32 вида от 6
х 10 мм до 53 х 65 мм.
3) щетино-щеточные изделия на металлическом каркасе. Потребители: заводы
и предприятия, использующие щетино-щеточные изделия для смазки, полировки
и очистки поверхностей. Освоено более 17 видов изготовления щетино-щеточных
изделий на металлическом каркасе (используются для смазки, полировки и
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очистки поверхностей);
Инвалидам, занятым в ООО «Челябинское предприятие Поликом» создаются
необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации.
Для инвалидов I и II групп установлена сокращённая продолжительность
рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты
труда. Для инвалидов продолжительность ежедневной работы (смены) в ООО
«Челябинское предприятие Поликом»

устанавливается

в соответствии с

медицинским заключением [61].
Инвалидам в ООО «Челябинское предприятие Поликом» предоставляется
ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней из расчёта шестидневной
рабочей недели.
Кроме того, ООО «Челябинское предприятие Поликом» на основании
письменного

заявления

работника

предоставить

отпуск

без

сохранения

заработной платы работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. В
своей работе ООО «Челябинское предприятие Поликом» выступает противником
изоляции инвалидов в условиях специального производства, и также стремится к
их интеграции в среду работников, не имеющих инвалидности.
2.2 Анализ финансового положения ООО «Челябинское предприятие
Поликом»
Анализ финансового положения предприятия проводится по данным
представленным в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах за
последние три года. Данные документы ООО «Челябинское предприятие
Поликом» представлены в Приложении А и Приложении Б.
В целях анализа финансового положения ООО «Челябинское предприятие
Поликом» первоначально проведем вертикальный и горизонтальный анализ
бухгалтерского баланса предприятия за 2016 – 2018 гг.
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Таблица 7 – Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО
«Челябинское предприятие Поликом» за 2016-2018 годы
Наименование
показателя

Горизонтальный анализ
Вертикальный анализ
Абсолютное
Относительное
Доля в структуре баланса, %
изменение, тыс.
изменение, %
руб.
2018 2018 2017 2018 / 2018 / 2017
2018
2017
2016
2017
2016
/
2017 2016 2016
2016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные
-216 -536 -320
85,1
69,6 81,9
11,3
14,2
19,5
средства
Итого по разделу
-216 -536 -320
85,1
69,6 81,9
11,3
14,2
19,5
I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
-243
192
435
96,3
103,1 107,1
58,2
64,2
67,7
Дебиторская
355
333
-22 145,8
141,8 97,2
10,4
7,6
8,8
задолженность
Денежные
754 1 820 1 066 152,9
608,4 397,8
20,1
14,0
4,0
средства и
денежные
эквиваленты
Итого по разделу
866 2 345 1 479 109,9
132,3 120,3
88,7
85,8
80,5
II
БАЛАНС
650 1 809 1 159
95,3
123,4 129,5
100,0
100,0
100,0
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 100,0
100,0 100,0
13,8
14,7
16,6
Нераспределенная 1 110 2 798 1 688 132,6
263,3 198,5
прибыль
(непокрытый
убыток)
Итого по разделу 1 110 2 798 1 688 116,2
154,2 132,7
III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская
-460 -989 -529
86,3
74,5 86,3
задолженность
Итого по разделу
-460 -989 -529
86,3
74,5 86,3
V
БАЛАНС
650 1 809 1 159 106,4
120,0 112,8

41,6

33,4

19,0

73,4

67,2

57,1

26,6

32,8

42,9

26,6

32,8

42,9

100,0

100,0

100,0

Так, в ходе проведенного исследования наблюдается снижение суммы
основных средств предприятия на 536 тыс. руб. за период с 2016 по 2018 гг.,
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скорее всего данное обстоятельство связанно с начислением амортизации и

тыс.руб.

выбытием основных средств морально устаревших.
1,820

2000
1500
1000
500

333

192

0

2018 к 2016
-500
-536
-1000

Основные средства
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты

год

Рисунок 2 – Динамика показателей бухгалтерского баланса (активы)
ООО «Челябинское предприятие Поликом» за 2016-2018
годы
Оборотные активы за анализируемый период представлены запасами,

тыс.руб.

дебиторской задолженностью и денежными средствами.
3,000

2,798

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2018 к 2016
-500
-1,000
-989
-1,500

год

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Кредиторская задолженность

Рисунок 3 – Динамика показателей бухгалтерского баланса (активы) ООО
«Челябинское предприятие Поликом» за 2016-2018 годы
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За анализируемый период запасы предприятия имеет тенденции повышения на
192 тыс. руб., дебиторская задолженность так же повышается за период на 333
тыс. руб., при этом существенно повышаются денежные средства предприятия на
1820 тыс. руб.
Собственный капитал сформирован уставным капиталом (за анализируемый
период сумма его неизменна), и нераспределенной прибылью. Нераспределенная
прибыль анализируемого предприятия увеличилась на 2798 тыс. руб., что
положительно характеризует финансовую деятельность компании.
Заемный капитал представлен только кредиторской задолженностью, при этом
ее сумма снижается на 989 тыс. руб. за период с 2016 по 2018 гг.
Далее рассмотрим структуру бухгалтерского баланса.
Основные средства
11%

Денежные средства
и денежные
эквиваленты
20%

Дебиторская
задолженность
11%

Запасы
58%

Рисунок 4 – Структура активов ООО «Челябинское предприятие Поликом»
за 2016 год
Основную долю с активах компании занимают запасы: 58,2% в 2016 году,
64,2% в 2017 году и 67,7% в 2018 году. Данное повышение не является
положительным, так как может сигнализировать о затоваривании компании.
Положительным моментом является снижение доли дебиторской задолженности с
10,4% до 8,8%, что говорит о грамотной кредитной политики предприятия.
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Дебиторская
задолженность
9%

Денежные средства
и денежные
эквиваленты
4%

Основные средства
19%

Запасы
68%

Рисунок 5 – Структура активов ООО «Челябинское предприятие Поликом» за
2018 год
Основная доля в пассивах баланса принадлежит собственным средствам, хотя
за анализируемый период их доля снижается от 73,4% в 2016 году до 57,1% в
2018 году. При этом доля кредиторской задолженности увеличивается с 26,6% до
42,9% за 2016 – 2018 гг.
Уставный капитал
17%
Кредиторская
задолженность
32%

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
51%

Рисунок 6 – Структура пассивов ООО «Челябинское предприятие Поликом»
за 2016 год
41

Уставный капитал
21%

Кредиторская
задолженность
55%

Нераспределенная
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Рисунок 7 – Структура пассивов ООО «Челябинское предприятие Поликом» за
2018 год
Далее рассмотрим основные результаты деятельности ООО «Челябинское
предприятие Поликом», динамику и источники формирования прибыли за период
2016-2018 годы, представленные в таблице 8
Таблица 8 – Горизонтальный анализ формирования прибыли ООО «Челябинское
предприятие Поликом» за 2016-2018 годы
Наименование
показателя

Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая прибыль
(убыток)
Прибыль
(убыток) от
продаж
Прочие расходы
Прибыль до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль
(убыток)

Горизонтальный анализ
Абсолютное изменение, тыс. руб.
Относительное изменение, %
2018 2018 2017 2018 /
2018 /
2017 /
2017
2016
2016
2017
2016
2016
-696
6 306
7 002
98,1
121,9
124,3
-332
5 167
5 499
98,9
120,4
121,7
-364

1 139

1 503

92,6

133,2

143,9

-364

1 139

1 503

92,6

133,2

143,9

124
-488

-277
1 416

-401
1 904

104,8
79,0

90,8
441,2

86,7
558,8

-98

283

381

78,9

441,0

559,0

-390

1 133

1 523

79,0

441,3

558,7
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По данным расчетов таблицы 8 повышение прибыли выручки компании за
период с 2016 по 2018 гг. составило 6306 тыс. руб. или 22%, что положительно
характеризует маркетинговую политику компании. При этом, себестоимость за
весь анализируемый период увеличилась на 5167 тыс. руб. или на 20,4%, что так
же показывает эффективность компании, так как темпы роста выручки
превышают темпы роста себестоимости продукции.
В результате прибыль от продаж за период с 2016 по 2018 году увеличилась на
1139 тыс. руб.
За счет расходов связанных с прочими расходами и процентами к уплате

тыс.руб.

предприятия чистая прибыль увеличилась на 1133 тыс. руб.
7,000

6,306

6,000
5,167
5,000
4,000
3,000
2,000
1,139

1,139

1,133

1,000
0
2018 к 2016

Выручка
Валовая прибыль (убыток)
Чистая прибыль (убыток)

год

Себестоимость продаж
Прибыль (убыток) от продаж

Рисунок 8 – Динамика финансовых показателей ООО «Челябинское
предприятие Поликом» за 2016-2018 годы
Причем если рассматривать период с 2017 по 2018 гг. то чистая прибыль
снижается на 390 тыс. руб.
Данное снижение вызвано снижением всех показателей, как выручки от
продаж (на 696 тыс. руб.), так и валовой прибыли на 364 тыс. руб. Данное
обстоятельство негативно характеризует финансовую деятельность компании
именно в последнем анализируемом 2018 г.
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Далее проведем анализ структуры прибыли ООО «Челябинское предприятие
Поликом» за 2016-2018 годы.
Таблица 9 – Вертикальный анализ формирования прибыли ООО «Челябинское
предприятие Поликом» за 2016-2018 годы
Показатель

Доходы
доходы от обычных
видов деятельности
проценты к получению
прочие доходы
Расходы
расходы по обычным
видам деятельности
проценты к уплате
прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения

2018

2017

тыс.
уд.вес
руб.
,%
35 089 100,0
35 089 100,0

тыс.
уд.вес,
руб.
%
35 785
100,0
35 785
100,0

0
0
-33 258
-30 524
0
-2 734
68 347

0,0
0
0,0
0
100,0 -33 466
91,8 -30 856
0,0
8,2

0
-2 610
69 251

Изменение
2018 - 2017
тыс.
уд.вес тыс. уд.вес
руб.
,%
руб.
,%
28 783 100,0 -696 100,0
28 783 100,0 -696 100,0
2016

0,0
0
0,0
0
100,0 -28 368
92,2 -25 357
0,0
7,8

0,0
0,0
100,0
89,4

0
0
208
332

0,0
0,0
100,0
159,6

0,0
10,6

0
-124
-904

0,0
-59,6

0
-3 011
57 151

Так, по результатам исследования видно, что за анализируемый период
предприятие получало свой доход только от обычных видов деятельности.
40,000

35,089

35,785

35,000

28,783

30,000

прочие доходы

25,000

проценты к получению

20,000
15,000

доходы от обычных
видов деятельности

10,000
5,000
0
2018

2017

2016

Рисунок 9 – Динамика совокупных доходов ООО «Челябинское предприятие
Поликом» за 2016-2018 годы
При этом видно, что совокупные доходы за период повышаются на 35 089 тыс.
руб.
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2018

2017

-30 524

-30 856

2016

прочие расходы

-25 357

проценты к уплате
расходы по обычным
видам деятельности
-3 011
-2 734

-2 610

Рисунок 10 – Динамика совокупных расходов ООО «Челябинское
предприятие Поликом» за 2016-2018 годы
Если рассматривать расходы компании, то основная доля приходится на
расходы по обычным видам деятельности, 91,8% в 2018 году, и 8,2% приходится
на прочие расходы.
Далее для более подробного исследования предприятия проведем анализ
ликвидности предприятия, платежеспособности и деловой активности ООО
«Челябинское предприятие Поликом» за 2016- 2018 годы [27].
Анализ динамики показателей ликвидности является одним из важнейших
направлений оценки финансового состояния организации.
Таблица 10 – Показатели ликвидности деятельности предприятия
Показатель

Ед. изм.

Период
2018

2017

2016

Изменение,
тыс. руб.
2018 2018
2017 2016

Темп роста,
%
2018 / 2018 /
2017 2016

1 424

358

0

1 066 1 424

397,8

2 159

859

-578

1 300 2 737

251,3

Исходные данные
Денежные средства и
краткосрочные финансовые
вложения

тыс.
руб.

Денежные средства,
краткосрочные финансовые
вложения и краткосрочная
дебиторская задолженность,
прочие оборотные активы

тыс.
руб.
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-373,5

Окочание таблицы 10
Показатель

Ед.
изм.

Период
2018

2017

Средняя величина
тыс.
оборотного капитала
руб.
9 181 8 009
(оборотных активов)
Среднегодовая сумма всех
тыс.
10
9 614
активов
руб.
518
Сумма чистых активов (на
тыс.
7 735 6 847
конец периода)
руб.
Оценка текущей платежеспособности
Коэффициент абсолютной
более
ликвидности (норма
0,2
0,75
0,43
денежных резервов)
Коэффициент быстрой
более
ликвидности (критической
0,8
1,51
0,85
оценки)
Коэффициент текущей
от 1,5
ликвидности (покрытия
до 2,5
3,33
2,61
долгов)
Дополнительные показатели платежеспособности
Коэффициент
больше
обеспеченности
равно
0,70
0,62
собственными средствами
0,1
Коэффициент
от 0,2
маневренности
до 0,5
0,85
0,79
функционирующего
капитала
Доля оборотных средств в
больше
0,89
0,86
активах
0,5

Изменение,
тыс. руб.

Темп роста, %

2016

2018
2017

2018 / 2018 /
2017
2016

3 635

1 173 5 547

2018
2016

114,6

252,6

4 517

905

6 001

109,4

232,9

5 159

888

2 576

113,0

149,9

0,09

0,33

0,66

177,3

816,9

0,18

0,66

1,32

177,3

816,9

1,88

0,72

1,46

127,4

177,6

0,47

0,08

0,23

113,3

149,9

0,66

0,06

0,19

107,2

128,5

0,80

0,03

0,08

103,3

110,2

При анализе показателей ликвидности ООО «Челябинское предприятие
Поликом» за 2016 –2018 гг., можно сделать следующие выводы.
При установленной норме коэффициента абсолютной ликвидности 0,2-0,5,
расчетное значение в 2016 не соответствует норме.
Это может говорить, о нерациональном использовании капитала, слишком
высокой доле неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах.
Однако, к 2018 году коэффициент абсолютной ликвидности превысил показатель
0,2, что говорит о повышении уровня платежеспособности компании, повышении
эффективности.
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Рисунок 11 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ООО
«Челябинское предприятие Поликом» за 2016-2018 годы
Далее проанализируем коэффициент быстрой ликвидности за период с 2016 по
2018 гг.
Коэффициент быстрой ликвидности выше нормы (1 и более), что говорит о
неспособности предприятия погасить свои краткосрочные обязательства за счет
продажи ликвидных активов.
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1.51

1

0.851

1

0.18

2018

2017

Расчетное значение

2016

Установленная норма

Рисунок 12 – Динамика коэффициента быстрой ликвидности ООО
«Челябинское предприятие Поликом» за 2016-2018 годы
При нормальном значении коэффициента текущей ликвидности 1,5-2,5,
расчетные показатели в 2018 году достигли нормативного значения, что говорит о
возможности компании погашать свои долги в 2018 году.
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Рисунок 13 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ООО
«Челябинское предприятие Поликом» за 2016-2018 годы
Коэффициент текущей ликвидности за весь анализируемый период находится
выше порогового значения, что говорит о обеспечении текущих обязательств и о
достаточно активном использовании оборотных средств [39].
Таким образом, в результате анализа ликвидности компании можно говорит
достаточном уровне ликвидности и платежеспособности в 2018 году.
Кроме того, важно произвести анализ деловой активности для оценки деятельности ООО «Челябинское предприятие Поликом».
Таблица 11 – Динамика показателей деловой активности ООО «Челябинское
предприятие Поликом» за 2016-2018 гг.
Показатель

Ед. изм.

Период
2018

2017

2016

Изменение, тыс.
руб.
2018 - 2018 2017
2016

Исходные данные
Выручка (нетто)

тыс. руб.

35 089

35 785

28 783

-696

6 306

Среднегодовая сумма всех
активов

тыс. руб.

10 518

9 614

4 517

905

6 001

Среднегодовая величина
собственного капитала

тыс. руб.

7 402

6 003

2 580

1 399

4 823
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Продолжение таблицы 11
Показатель

Ед. изм.

Период
2018

Среднегодовая величина
заемного капитала
Среднегодовая стоимость
основных средств
Среднегодовые остатки
оборотных средств
Среднегодовые остатки
запасов
Среднегодовая величина
дебиторской задолженности
Среднегодовая величина
кредиторской задолженности
Общие показатели
оборачиваемости
Оборачиваемость всех активов
Средний срок оборота всех
активов
Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала
Период оборота собственного
капитала
Коэффициент
оборачиваемости заемного
капитала
Период оборота заемного
капитала
Оборачиваемость оборотных
активов
Средний срок оборота
оборотных активов
Фондоотдача
Доля оборотных активов в
общей величине капитала
Показатели управления
материальными запасами
Оборачиваемость запасов
Средний срок оборота запасов
Доля запасов в общей
величине оборотных активов
Показатели управления
дебиторской и кредиторской
задолженностью

2017

Изменение, тыс.
руб.
2016
2018 - 2018 2017
2016
1 938
-495
1 179

тыс. руб.

3 116

3 611

тыс. руб.

1 337

1 605

883

-268

455

тыс. руб.

9 181

8 009

3 635

1 173

5 547

тыс. руб.

6 428

6 332

3 057

96

3 371

тыс. руб.

953

786

399

167

554

тыс. руб.

3 116

3 611

1 938

-495

1 179

дн.

3,34
108

3,72
97

6,37
56

-0,39
11

-3,04
51

4,74

5,96

11,16

-1,22

-6,42

76

60

32

16

44

11,26

9,91

14,86

1,35

-3,59

32

36

24

-4

8

3,82

4,47

7,92

-0,65

-4,10

94

81

45

14

49

26,24
0,89

22,30
0,86

32,62
0,80

3,95
0,03

-6,37
0,08

5,46

5,65

9,42

-0,19

-3,96

5,46
66
0,66

5,65
64
0,75

9,42
38
0,84

-0,19
2
-0,09

-3,96
28
-0,19

дн.

дн.

дн.

дн.
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Окончание таблицы 11
Показатель

Ед. изм.

Период
2018

Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Средний срок оборота
дебиторской задолженности
Оборачиваемость
кредиторской задолженности
Средний срок оборота
кредиторской задолженности
Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности
Коэффициент
оборачиваемости денежных
средств
Операционный и финансовый
цикл
Производственный цикл
Финансовый цикл

Коэффициент

общей

дн.

дн.

дн.
дн.

36,84

45,53

10

8

5

2

5

11,26

9,91

14,86

1,35

-3,59

32

36

24

-4

8

0,31

0,22

0,21

0,09

0,10

4,87

10,04

40,20

-5,17

-35,33

76
44

72
35

43
19

4
8

32
25

оборачиваемости

продолжительность нахождения

2017

Изменение, тыс.
руб.
2016
2018 - 2018 2017
2016
72,23
-8,69
-35,39

активов

показывает,

что

капитала в активах ООО «Челябинское

предприятие Поликом». Данный показатель за период снизился с 6,37 оборотов до
5,46 оборотов в год.
При этом, выявлено, что оборачиваемость дебиторской задолженности ООО
«Челябинское предприятие Поликом» выше оборачиваемости кредиторской, что
является благоприятным фактором в деятельности предприятия. Кроме того,
дебиторская задолженность оборачивается быстрее оборотных средств, что
говорит о достаточной интенсивности с которым денежные средства поступают
на предприятие, то есть в итоге происходит снижение объема собственных
средств.
Продолжительность операционного цикла увеличивается на 33 дня за период с
2016 по 2018 гг. Повышение длительности операционного цикла увеличивает
активность и интенсивность использования оборотных активов, это является
индикатором снижения эффективности управления и улучшения финансового
50

состояния предприятия. Финансовый цикл организации можно признать

Дни

«классическим».
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Рисунок 14 – Динамика операционного и финансового циклов ООО
«Челябинское предприятие Поликом» за 2016-2018 гг.
Субъекты рынка, ведущие хозяйственную деятельность, должны регулярно
анализировать итоговые результаты проведенных работ, а также эффективность
потраченных усилий. Каждый такой анализ должен завершаться подведением
итогов, которые будут свидетельствовать о дальнейших перспективах развития
предпринимательского дела. Если нужно выполнить экономический анализ
деятельности, практически главным коэффициентом станет рентабельность.
Показатели

рентабельности

характеризуют

эффективность

работы

предприятия в целом.
Таблица 12 – Расчет и динамика показателей рентабельности ООО «Челябинское
предприятие Поликом» за 2016-2018 гг., %
Показатель

Ед. изм.

Период
2018

2017

2016

Изменение, тыс.
руб.
2018 2018 2017
2016

Исходные данные
Выручка (нетто)

тыс. руб.

35 089

35 785

28 783

-696

6 306

Прибыль (убыток) от продаж

тыс. руб.

4 565

4 929

3 426

-364

1 139

Прибыль (убыток) до
налогообложения

тыс. руб.

1 831

2 319

415

-488

1 416

тыс. руб.

1 465

1 855

332

-390

1 133

Чистая прибыль (убыток)
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Окончание таблицы 12
Показатель

Ед. изм.

Среднегодовая сумма всех
активов
Среднегодовая стоимость
собственного капитала
Полная себестоимость
товаров, работ или услуг
Показатели рентабельности
Рентабельность активов
(RОА)
Коэффициент рентабельности
собственного капитала (RОЕ)
Коэффициент рентабельности
продаж (RОS) по чистой
прибыли
Коэффициент рентабельности
продаж (RОS) по прибыли от
продаж

Период

Изменение, тыс.
руб.
2018 2018 2017
2016

2018

2017

2016

тыс. руб.

10 518

9 614

4 517

905

6 001

тыс. руб.

7 402

6 003

2 580

1 399

4 823

тыс. руб.

-30 524

-30 856

-25 357

332

-5 167

%

17,4

24,1

9,2

-6,7

8,2

%

19,8

30,9

12,9

-11,1

6,9

%

4,2

5,2

1,2

-1,0

3,0

%

13,0

13,8

11,9

-0,8

1,1

Анализ рентабельности говорит о повышении эффективности деятельности

Проценты

компании.
35
30
25
20
15
10
5
0

30.9
24.1
17.4

19.8
13.8

13

12.9

11.9

9.2
5.2

4.2

1.2

2018

2017

2016

Рентабельность активов (ROA)
Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE)
Коэффициент рентабельности продаж (ROS) по чистой прибыли
Коэффициент рентабельности продаж (ROS) по прибыли от продаж

год

Рисунок 15 – Динамика показателей рентабельности ООО «Челябинское
предприятие Поликом» за 2016-2018 гг.
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Рентабельность активов имеет положительную динамику и за период
увеличивается с 9,2% до 17,4%, рентабельности собственного капитала так же
увеличивается с 12,9% до 19,8%. Динамика рентабельности продаж так же
увеличивается с 1,2% до 4,2%. Однако, стоит заметить, что в 2018 году по
сравнению с 2017 годом все показатели рентабельности снижаются.
Таким образом, анализируемая организация находится в довольно устойчивом
финансовом состоянии. ООО «Челябинское предприятие Поликом», компанию
можно признать платежеспособной, однако негативные тенденции 2018 года
(снижение выручки, чистой прибыли, и рентабельности) говорит о необходимости
принятия мер для ликвидации данной тенденции.
Далее проведем анализ финансовой

устойчивости предприятия

ООО

«Челябинское предприятие Поликом».
2.3 Оценка финансовой устойчивости ООО «Челябинское предприятие
Поликом»
Произведем оценку показателей финансовой устойчивости анализируемого
предприятия.
Финансовую

устойчивость

можно

анализировать

как

с

помощью

относительных, так и с помощью абсолютных показателей.
Изменение показателей

финансовой устойчивости

ООО «Челябинское

предприятие Поликом» в период с 2016 по 2018 гг., представлены в таблице 13
Таблица 13 – Динамика абсолютных показателей ООО «Челябинское предприятие
Поликом» за 2016-2018 гг.
Показатель

Нормативное
значение

Реальный собственный капитал
Внеоборотные активы
Источники собственных оборотных средств для
формирования запасов и затрат
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Период
2018

2017

2016

тыс. руб.

7 735

6 847

5 159

тыс. руб.

1 269

1 741

2 343

тыс. руб.

6 466

5 106

2 816

Окончаание таблицы 13
Показатель

Нормативное
значение

Долгосрочные пассивы
Источники собственных и долгосрочных
заемных средств для формирования запасов и
затрат
Краткосрочные кредитные и заемные средства
Общая величина источников средств с учетом
долгосрочных и краткосрочных заемных
средств
Величина запасов и затрат, обращающихся в
активе баланса
Излишек источников собственных оборотных
средств
Излишек источников собственных средств и
долгосрочных заемных источников
Излишек общей величины всех источников для
формирования запасов и затрат
Тип финансовой устойчивости

Период

тыс. руб.

2018
0

2017
0

2016
0

тыс. руб.

6 466

5 106

2 816

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

6 466

5 106

2 816

тыс. руб.

6 306

6 549

6 114

тыс. руб.

160

-1 443

-3 298

тыс. руб.

160

-1 443

-3 298

тыс. руб.

160

-1 443

-3 298

Абсол.

Криз.

Криз.

тыс.руб.

Динамика рассчитанных показателей представлена на рисунке.
500
0
-500

2018

2017

2016

-1000
-1500
-2000
-2500

-3000
-3500

Излишек источников собственных оборотных средств

год

Излишек источников собственных средств и долгосрочных заемных источников
Излишек общей величины всех источников для формирования запасов и затрат

Рисунок 16 – Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости
ООО «Челябинское предприятие Поликом» за 2016-2018 годы
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Так, в ходе исследования видно, что за анализируемый период в 2016 и 2017
годах у компании кризисное финансовое состояние. У компании сформирован
недостаток

собственных

оборотных

средств,

недостаток

собственных

и

долгосрочных источников финансирования и недостаток общей величины
основных источников формирования запасов и затрат. Однако, к 2018 году
компания

повышает

эффективность

деятельности

добиваясь

абсолютной

финансовой устойчивости. Далее проведем анализ относительных показателей
финансовой устойчивости компании.
Таблица 14 – Динамика показателей финансовой устойчивости ООО
«Челябинское предприятие Поликом» за 2016-2018 гг.
Показатель

Нормативное
значение

Период
2018

2017

2016

Показатели, определяющие состояние оборотных средств
Коэффициент обеспеченности
больше 0,1
оборотных активов собственными
0,70
0,62
0,47
оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности
от 0,5 до 0,8
материальных запасов собственными
1,07
0,82
0,56
оборотными средствами
Коэффициент маневренности
равно 0,5
0,85
0,79
0,66
собственного капитала
Показатели, определяющие состояние основных средств
Индекс постоянного актива
1,00
1,00
1,00
Коэффициент долгосрочного
0,00
0,00
0,00
привлечения заемных средств
Коэффициент реальной стоимости
меньше
0,69
0,78
0,87
имущества
равно 0,5
Показатели, характеризующие финансовую независимость организации
Коэффициент автономии
от 0,5 до 0,7 0,73
0,67
0,57
Коэффициент финансовой
от 0,75 до 0,9
0,73
0,67
0,57
устойчивости
Коэффициент финансовой активности
меньше 1,0
0,36
0,49
0,75
Коэффициент финансирования
больше
2,76
2,05
1,33
равно 1,0

Показатели,

определяющие

состояние

оборотных

средств

Изменение,
тыс. руб.
2018 - 2018
2017
2016

0,08

0,23

0,24

0,51

0,06

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,09

-0,18

0,06

0,16

0,06

0,16

-0,13

-0,39

0,71

1,43

говорят

о

повышении финансовой стабильности компании: коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными оборотными средствами и коэффициент
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обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами за
весь анализируемый период увеличиваются, кроме того находятся выше
нормативного

значения,

что

положительно

характеризует

финансовую

устойчивость компании.
руб./руб.

1.2

1.07

1
0.8

0.85
0.7

0.82 0.79
0.62

0.6

0.47

0.56

0.66

0.4
0.2
0
2018

2017

2016

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами
Коэффициент маневренности собственного капитала

год

Рисунок 17 – Динамика показателей определяющих состояние оборотных
средств ООО «Челябинское предприятие Поликом» за 20162018 гг.

руб./руб.

На рисунке 18 представлена динамика показателей
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.73 0.73

0.75

0.67 0.67
0.49

0.57 0.57

0.36

2018

2017

Коэффициент автономии

2016

Коэффициент финансовой устойчивости

год

Коэффициент финансовой активности

Рисунок 18 – Динамика показателей характеризующих финансовую
независимость организации ООО «Челябинское предприятие
Поликом» за 2016-2018 гг.
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Выводы по второму разделу
Показатели,

определяющие

состояние

оборотных

средств

говорят

о

повышении финансовой стабильности компании: коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными оборотными средствами и коэффициент
обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами за
весь анализируемый период увеличиваются, кроме того находятся выше
нормативного

значения,

что

положительно

характеризует

финансовую

устойчивость компании.
Показатели, характеризующие финансовую независимость организации также
говорят о финансовой устойчивости компании за весь анализируемый период.
Каждый показатель имеет положительное значение, что объясняется наличием
собственного капитала предприятия.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ФИНАНСОВОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ

ООО

«ЧЕЛЯБИНСКОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКОМ»
3.1 Проблемы реализации финансовой политики ООО «Челябинское
предприятие Поликом» в области обеспечения финансовой устойчивости
предприятия
ООО «Челябинское предприятие Поликом» расположено в центре города на
территории площадью 8475м2. Адрес предприятия: 454080, г. Челябинск, ул.
Клары Цеткин, д.11. Цель создания предприятия – приспособить к труду
инвалидов по зрению, создать условия благоприятной работы в зависимости от
заболевания глаз и общего состояния здоровья. В настоящее время численность
работающих на предприятии составляет 119 человек, из которых инвалидов по
зрению – 66 человек, инвалидов по общему заболеванию – 7 человек.
Так, в ходе проведенного исследования наблюдается снижение суммы
основных средств предприятия на 536 тыс. руб. за период с 2016 по 2018 гг.,
скорее всего данное обстоятельство связанно с начислением амортизации и
выбытием основных средств морально устаревших. Оборотные активы за
анализируемый период представлены запасами, дебиторской задолженностью и
денежными средствами. За анализируемый период запасы предприятия имеет
тенденции повышения на 192 тыс. руб., дебиторская задолженность так же
повышается за период на 333 тыс. руб., при этом существенно повышаются
денежные средства предприятия на 1820 тыс. руб. Собственный капитал
сформирован уставным капиталом (за анализируемый период сумма его
неизменна),

и

нераспределенной

прибылью.

Нераспределенная

прибыль

анализируемого предприятия увеличилась на 2798 тыс. руб., что положительно
характеризует финансовую деятельность компании. Заемный капитал представлен
только кредиторской задолженностью, при этом ее сумма снижается на 989 тыс.
руб. за период с 2016 по 2018 гг.
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В результате анализа структуры баланса были выявлены следующие
тенденции. Основную долю с активах компании занимают запасы: 58,2% в 2016
году, 64,2% в 2017 году и 67,7% в 2018 году. Данное повышение не является
положительным, так как может сигнализировать о затоваривании компании.
Положительным моментом является снижение доли дебиторской задолженности с
10,4% до 8,8%, что говорит о грамотной кредитной политики предприятия.
Основная доля в пассивах баланса принадлежит собственным средствам, хотя
за анализируемый период их доля снижается от 73,4% в 2016 году до 57,1% в
2018 году. При этом доля кредиторской задолженности увеличивается с 26,6% до
42,9% за 2016 – 2018 гг.
В результате анализа финансовых результатов выявлено повышение прибыли
выручки компании за период с 2016 по 2018 гг. составило 6306 тыс. руб. или 22%,
что положительно характеризует маркетинговую политику компании. При этом,
себестоимость за весь анализируемый период увеличилась на 5167 тыс. руб. или
на 20,4%, что так же показывает эффективность компании, так как темпы роста
выручки превышают темпы роста себестоимости продукции. В результате
прибыль от продаж за период с 2016 по 2018 году увеличилась на 1139 тыс. руб.
За счет расходов связанных с прочими расходами и процентами к уплате
предприятия чистая прибыль увеличилась на 1133 тыс. руб.

Причем если

рассматривать период с 2017 по 2018 гг. то чистая прибыль снижается на 390 тыс.
руб. Данное снижение вызвано снижением всех показателей, как выручки от
продаж (на 696 тыс. руб.), так и валовой прибыли на 364 тыс. руб. Данное
обстоятельство негативно характеризует финансовую деятельность компании
именно в последнем анализируемом 2018 г.
Далее для более подробного исследования предприятия был проведен анализ
ликвидности предприятия, платежеспособности и деловой активности ООО
«Челябинское предприятие Поликом» за 2016- 2018 годы.
В результате анализа ликвидности компании можно говорит достаточном
уровне ликвидности и платежеспособности в 2018 году, так при установленной
норме коэффициента абсолютной ликвидности 0,2-0,5, расчетное значение в 2016
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не соответствует норме. Это может говорить, о нерациональном использовании
капитала, слишком высокой доле неработающих активов в виде наличных денег и
средств на счетах. Однако, к 2018 году коэффициент абсолютной ликвидности
превысил показатель 0,2, что говорит о повышении уровня платежеспособности
компании, повышении эффективности. Коэффициент быстрой ликвидности выше
нормы (1 и более), что говорит о неспособности предприятия погасить свои
краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. При
нормальном значении коэффициента текущей ликвидности 1,5-2,5, расчетные
показатели в 2018 году достигли нормативного значения, что говорит о
возможности компании погашать свои долги в 2018 году. Коэффициент текущей
ликвидности за весь анализируемый период находится выше порогового
значения, что говорит о обеспечении текущих обязательств и о достаточно
активном использовании оборотных средств.
Коэффициент

общей

оборачиваемости

продолжительность нахождения

активов

показывает,

что

капитала в активах ООО «Челябинское

предприятие Поликом». Данный показатель за период снизился с 6,37 оборотов до
5,46 оборотов в год. При этом, выявлено, что оборачиваемость дебиторской
задолженности

ООО

«Челябинское

предприятие

Поликом»

выше

оборачиваемости кредиторской, что является благоприятным фактором в
деятельности

предприятия.

Кроме

того,

дебиторская

оборачивается быстрее оборотных средств, что говорит о

задолженность
достаточной

интенсивности поступающих денежных средств на предприятие, иначе говоря,
происходит снижение объема собственных средств.
Продолжительность операционного цикла увеличивается на 33 дня за период с
2016 по 2018 гг. Повышение длительности операционного цикла увеличивает
активность и интенсивность использования оборотных активов, это является
индикатором снижения эффективности управления и улучшения финансового
состояния предприятия. Финансовый цикл организации можно признать
«классическим».
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Анализ рентабельности говорит о повышении эффективности деятельности
компании. Рентабельность активов имеет положительную динамику и за период
увеличивается с 9,2% до 17,4%, рентабельности собственного капитала так же
увеличивается с 12,9% до 19,8%.
Динамика рентабельности продаж так же увеличивается с 1,2% до 4,2%.
Однако, стоит заметить, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом все
показатели рентабельности снижаются.
Далее был проведен анализ финансовой устойчивости предприятия ООО
«Челябинское предприятие Поликом».
Коэффициент

общей

оборачиваемости

продолжительность нахождения

активов

показывает,

что

капитала в активах ООО «Челябинское

предприятие Поликом». Данный показатель за период снизился с 6,37 оборотов до
5,46 оборотов в год.
При этом, выявлено, что оборачиваемость дебиторской задолженности ООО
«Челябинское предприятие Поликом» выше оборачиваемости кредиторской, что
является благоприятным фактором в деятельности предприятия.
Кроме того, дебиторская задолженность оборачивается быстрее оборотных
средств, что говорит о

достаточной интенсивности поступающих денежных

средств на предприятие, иначе говоря, происходит снижение объема собственных
средств.
Продолжительность операционного цикла увеличивается на 33 дня за период с
2016 по 2018 гг. Повышение длительности операционного цикла увеличивает
активность и интенсивность использования оборотных активов, это является
индикатором снижения эффективности управления и улучшения финансового
состояния предприятия. Финансовый цикл организации можно признать
«классическим».
Таким образом, анализируемая организация находится в довольно устойчивом
финансовом состоянии. ООО «Челябинское предприятие Поликом», компанию
можно признать платежеспособной, однако негативные тенденции 2018 года
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(снижение выручки, чистой прибыли, и рентабельности) говорит о необходимости
принятия мер для ликвидации данной тенденции.
Далее проведем анализ финансовой

устойчивости предприятия

ООО

«Челябинское предприятие Поликом». Так, в ходе исследования видно, что за
анализируемый период в 2016 и 2017 годах у компании кризисное финансовое
состояние.
У компании сформирован недостаток собственных оборотных средств,
недостаток собственных и долгосрочных ресурсов финансирования и недостаток
общей величины основных источников формирования запасов и затрат. Однако, к
2018

году

компания

повышает

эффективность

деятельности

добиваясь

абсолютной финансовой устойчивости.
Показатели

определяющие

состояние

оборотных

средств

говорят

о

повышении финансовой стабильности компании: коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными оборотными средствами, а также коэффициент
обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами за
весь анализируемый период увеличиваются, кроме того находятся выше
нормативного

значения,

что

положительно

характеризует

финансовую

устойчивость компании.
Показатели, характеризующие финансовую независимость организации так же
говорят о финансовой устойчивости компании за весь анализируемый период.
Каждый показатель имеет положительное значение, что объясняется наличием
собственного капитала предприятия.
Таким образом, анализируемая организация находится в довольно устойчивом
финансовом состоянии. ООО «Челябинское предприятие Поликом», компанию
можно признать платежеспособной, однако негативные тенденции 2018 года
(снижение выручки, чистой прибыли, и рентабельности) говорит о необходимости
принятия мер для ликвидации данной тенденции.
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3.2 Мероприятия по повышению финансовой устойчивости предприятия
Так, в ходе исследования было определено, что в 2018 году на предприятии
произошло снижение объемов реализации продукции. Поэтому, компании следует
рассмотреть мероприятия по расширению ассортиментной политики.
Так к примеру, у компании есть присутствует пустующее помещение (цех)
площадью 210 м2. Кроме этого, компания как мы выяснили раньше занимается
трудоустройства инвалидов по зрению, однако на данный момент к руководству
постоянно

обращаются

лица

с

органичными

возможностями

для

их

трудоустройства, при том, что у компании нет свободных вакантных мест.
Поэтому в целях повышение объема реализации продукции, расширения
ассортиментной политики, а самое главное помощь лицам с ограниченными
возможностями в трудоустройстве предлагается организация швейного цеха на
территории пустующего помещения для производства постельного белья.
Отечественный рынок постельного белья переполнен продукцией китайских,
турецких и польских производителей. Однако эти изделия далеко не всегда
характеризуются приемлемым качеством: качество пошива оставляет желать
лучшего. В такой ситуации покупатели все чаще обращают внимание на
доступные и качественные товары, изготовленные на местных фабриках.
А так как общественные организации инвалидов (при условии, что такие
граждане составляют минимум 80% членов организации) могут не платить НДС, а
принадлежащее им имущество и земля не облагаются налогами, то у выпускаемой
продукции будет конкурентная цена.
На пороге новой информационной экономики предприятия стоят перед
необходимостью пересмотра традиционных концепций формирования пула
трудовых ресурсов, в т. ч. за счет использования ранее не применяемых групп
человеческих ресурсов в регионе присутствия. Этот новый взгляд – свидетельство
реального роста роли человеческого фактора в условиях технологического этапа
научно-технической революции. Формируя подходы и механизмы управления
человеческими ресурсами, рынок труда вместе с тем играет все большую роль в
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развитии национальной и региональной экономических систем. Он должен
трансформироваться вслед за требованиями эволюционного развития общества,
отвечая на актуальные вызовы и тренды.
В определенных депрессивных или, наоборот, быстро развивающихся
промышленно ориентированных регионах страны возникает потребность в
перестройке системы занятости и переосмыслении подходов к пониманию
эффективного трудового ресурса. Виновником данной макроэкономической
задачи

становится

не

только

пенсионная

реформа,

но

изменение

демографического состава трудоспособного населения. Дефицит эффективных
кадров в промышленности малых городов и районов в настоящее время
возрастает.

Увеличение

трудовой

мобильности

населения

приобретает

колоссальные объемы. В контексте этого необходимо рассмотреть модель
трудоустройства инвалидов как инструмент развития кадрового потенциала
промышленных предприятий в промышленно ориентированных регионах России.
Применение модели трудоустройства инвалидов как инструмента устойчивого
развития промышленно ориентированных регионов России путем трансформации
подходов к развитию кадрового потенциала территории, необходимо решить ряд
задач:
– представить характеристику системы квотирования рабочих мест для
инвалидов;
– провести оценку эффективности действующей модели трудоустройства
инвалидов (на примере конкретного территориального образования);
– представить ряд предложений по формированию эффективной модели в
качестве инструмента устойчивого развития территории.
Среди прочих направлений национальной социальной политики России
актуальным и значимым является трудовая интеграция лиц с ограниченными
возможностями, т. е. возращение инвалидов к осуществлению активной трудовой
деятельности. Основной целью же любой коммерческой организации является
получение прибыли. Но Российская Федерация – социальное государство, именно
поэтому закон устанавливает для бизнеса требования в социальной сфере. То есть
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государство поддерживает инвалидов, так как им труднее найти работу. В этом
аспекте

ключевым

инструментом

содействия

занятости

инвалидов

на

государственном уровне становится квотирование рабочих мест.
В УрФО проживает около полумиллиона инвалидов, в их числе более 90 тысяч
человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, около 15 тысяч человек
инвалидов по зрению и около 10 тысяч человек инвалидов по слуху. Это 8% всех
жителей Челябинской области – население большого города. При этом порядка
3% проживает в г. Челябинске. Ежегодно наблюдается тенденция к увеличению
данных показателей в количественном выражении [3].
Квотирование – это не просто инструмент предоставления дополнительной
защиты или государственных гарантий конкретным категориям граждан; это
законодательная мера поддержки, введенная в 1995 г. Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов Российской Федерации» [1].
В 2013 г. работодатели должны были только создать рабочие места в
соответствии с квотой, а с изменением законодательства их обязанности
увеличились. Теперь организации должны принимать локально-нормативные
акты, в которых должны содержаться сведения о рабочих местах. Закон не
прописывает, какие именно акты работодатель должен создавать, руководитель
предприятия решает это сам.
По причине данных изменений выявилась проблема, связанная с уменьшением
возможности использования квот. В конечно счете, малый и средний бизнес были
не обременены установлением квот, в которых инвалиды могут иметь большую
вероятность на трудоустройство.
В 2018 г. была представлена глубокая оценка системы квотирования и ученые
выделили 3 модели квотирования.
1. Квотирование, имеющее рекомендательный характер, и отсутствуют
штрафы (Нидерланды).
2. Обязательное

квотирование,

с

нарушителям (Великобритания).
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применением

системы

штрафов

к

3. Обязательное

квотирование

с

последующей

уплатой

штрафа

за

неисполнение закона (Россия).
В Челябинской области проводится определенная работа по социальной
поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов в
обществе. В этих целях принят ряд нормативных правовых актов, направленных
на решение проблем инвалидов в сфере реализации государственных социальных
гарантий. Все муниципальные образования Челябинской области входят в состав
Челябинской области и подчиняются региональному законодательству (№
53/2008-03 «О квотировании рабочих мест»), в регионе при средней численности
на предприятии более 100 человек квота для инвалидов составляет 2% от
среднего числа сотрудников предприятия.
Данная законодательная мера требует от работодателя самостоятельного
приема на работу вышеуказанных граждан, с учетом предложений регулирующих
и надзорных общественных организаций [4]. При этом предприятия должны
каждый месяц предоставлять в службу занятости информацию о выполнении
установленной квоты для приема на работу инвалидов, так как этого требует
действующее федеральное законодательство. Если на предприятии не были
выявлены вакантные места, то необходимо отправить уведомление в ЦЗН об их
отсутствии, так как в случае непредоставления информации или ее искажения
служба занятости имеет право прийти с проверкой или направить жалобу в
государственную инспекцию труда на работодателя.
Существующая

модель

трудоустройства

инвалидов

обладает

рядом

конфликтов. Каждый из вопросов, впрочем, можно решить, разработав
конкретные

предложения.

Основные

конфликты

существующей

системы

трудоустройства людей с ограниченными возможностями представлены ниже.
1. Психологическая дискриминация при трудоустройстве. Инвалиды не
интегрированы в общество, так как вся их жизнь проходит в собственном кругу,
вне остальных людей.
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2. Непродуманная государственная политика. Отмена существенных льгот для
предприятий

привело

к

тому,

что

трудоустройство

инвалидов

стало

непривлекательным.
3. Низкий уровень работоспособности инвалида. В силу своих физических
ограничений инвалиды имеют более низкий уровень работоспособности, чем
обычные сотрудники.
4. Широкий спектр прав инвалидов в трудовой сфере. Законодатель выписал
широкий

перечень

прав

инвалидов,

но

возложил

их

финансовое

и

организационное обеспечение на работодателя.
5. Заблуждения

относительно

условий труда инвалидов. Работодатели

думают, что работник-инвалид «неприкосновенен», работник-инвалид ничем не
отличается от обычных работников, его можно так же уволить или подвергнуть
дисциплинарному взысканию.
Ключевой конфликт связан с трудовой адаптацией инвалидов на предприятии.
Проблемы с адаптацией, однако, начинаются еще в области бытового устройства
жизни и развитости городской инфраструктуры для активной интеграции таких
граждан в повседневные трудовые отношения [2].
Здесь

возникает

и

другая

проблема

нашего

законодательства.

Для

работодателя выполнить оперативно и полном объеме задачу трудоустройства
инвалидов становится маловозможно. Квотирование рабочих мест введено, а
работодатель

не

понимает,

как

принимать

людей

с

ограниченными

возможностями на работу, если социальная инфраструктура не позволяет
инвалиду даже добраться до рабочего места.
Бесспорно

наличие

как

достоинств,

так

и

недостатков

в

модели

трудоустройства таких граждан. Можно выделить следующие достоинства:
налоговые льготы; пониженные страховые тарифы; уменьшение текучести
кадров; уникальные сотрудники [6].
Но также необходимо обратить внимание на недостатки:
– необходимо организовать рабочее пространство работника-инвалида с
учетом индивидуальной программы реабилитации;
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– необходимо

предоставлять

неоплачиваемый

отпуск

по

семейным

обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному заявлению
работника-инвалида.
Существующая система трудоустройства в условиях рыночной экономики еще
не отлажена и нуждается в совершенствовании.
Необходимо

помнить

традиционные

значения,

которыми

обладает

возможность трудовой интеграции инвалида в общественное воспроизводство.
Это и морально-этические, и социально-психологические, и даже репутационные
или имиджевые параметры развития организации. Не стоит забывать и о
повышении экономического статуса и уровня жизни таких граждан. Активная
работа по интеграции их в трудовые коллективы меняет и стандарты условий
труда, повышает уровень корпоративной социальной ответственности на
промышленных предприятиях.
И все это при парадоксальном положении на рынке труда: повышенный спрос
на рабочие места для инвалидов никак не удовлетворяется уровнем имеющегося
добровольного предложения. Однако постоянное настойчивое или даже насильственное административное регулирование данного вопроса, в виде штраф и квот,
неэффективно. Важно понимать реальные возможности и потребности каждого
отдельного региона, что поспособствует естественному трудоустройству данной
категории граждан на рабочие места.
Необходимо вести активную работу по информированию и обучению
работодателей, у которых нет должного опыта общения с людьми с
ограниченными

возможностями;

потенциальных

сотрудников.

которые

не

Осуществлять

воспринимают
проектную

их
работу

как
в

специализированных проектных группах, поскольку наиболее эффективными в
данном контексте могут стать именно проектный менеджмент процесса создания
необходимых

рабочих

мест

и

конструирование

компетенций у искомого трудового ресурса.
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потребных

экономике

Рассмотрим далее результаты оценки эффективности модели трудоустройства
инвалидов в Челябинской области. Для исследования была взята эмпирическая и
информационная база Челябинской области.
В г. Челябинске проживает более 3 500 людей с ограниченными
возможностями, работает около 1 800 инвалидов, что составляет порядка 50%, те
есть остальные 50% не могут найти работу. Помимо самостоятельного поиска
работы, который редко дает какие-либо положительные результаты и обращения
за помощью в ГКУ Челябинский ЦЗН, где тоже получить хорошо оплачиваемую
работу вероятность невысока, есть возможность трудоустраивать людей с
ограниченными

возможностями

в

рамках

программы

вовлечения

их

в

общественные работы, но данная программа не дает инвалиду почувствовать себя
полноценной личностью, так как целью программы является работа для денег, а
не для развития личности и повышения профессиональных умений [42].
Безусловно, ответственность по трудоустройству инвалидов лежит не только
на работодателях, но и на государстве. Государство должно реализовывать
программы поддержки работодателей, для того чтобы стимулировать их желание
трудоустраивать инвалидов. В г. Челябинске в данном направлении работа
ведется, но того, что предлагается работодателям в виде «бонусов», недостаточно.
Необходимо также отметить недостаточность социальной и трудовой
реабилитации инвалидов. Это связано с тем, что люди с ограниченными
возможностями в основном сидят дома и даже боятся пытаться найти работу, ктото даже не знает о том, что у них есть возможность трудоустроиться, у многих
просто нет должного образования, и соответственно, они не востребованы на
рынке труда. Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день в г.
Челябинске существует достаточно сложная ситуация с трудоустройством
инвалидов.
В г. Челябинске важную роль играют государственные и негосударственные
структуры: торгово-промышленная палата (ТПП) города Челябинска, Совет по
промышленности при главе города Челябинска, общественные объединения [5].
Важную роль играет координационный совет по делам инвалидов при
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Правительстве Челябинской области. Он координирует действия муниципальных
образований, оказывая поддержку в сфере занятости инвалидов и улучшения качества их жизни. Также поддержку занятости инвалидов оказывает торговопромышленная палата в г. Челябинске. ТПП делает первоначальные шаги к
обеспечению занятости инвалидов, увеличивая доступность для инвалидов
объектов и услуг.
В Минсоцразвития МО согласована и первично реализована дорожная карта
по обеспечению большей доступности ряда услуг для инвалидов, в т. ч. услуг,
связанных с их трудоустройством. Согласно отчетным данным на 2018 г., уже
порядка 50% учреждений адаптированы и доступны для лиц с ограниченными
возможностями. И на данный момент планируется увеличение данного
показателя, к 2020 г. он должен достигнуть 100%. Помимо ТПП в Челябинске
есть совет по вопросам промышленности при главе городского округа Челябинск.
Совет создан в целях оперативного решения вопросов по регулированию
промышленной
промышленности

деятельности
на

и

территории

содействия

устойчивому

муниципального

образования

развитию
«город

Челябинск». Трудоустройство инвалидов на данный момент не входит в планы
совета, хотя это могло бы быть перспективным направлением.
Помимо всего прочего, важную роль играют общественные организации
Челябинской области. К сожалению, государство в нашей стране обладает
большей мощью, как ресурсной, так и властной, а также социальноэкономическим и организационным потенциалом, в отличие от общественных
организаций инвалидов. Но у них имеется ряд преимуществ:
– общественные организации могут полнее учесть в своей работе ценности и
приоритеты своих членов;
– общественные организации всегда обладают наиболее полным объемом
информации для участия в законотворческой деятельности;
– в таких организациях инвалиды проявляют собственную инициативу для
поиска новых форм интеграции, а без них это сделать затруднительно;
– высокая мотивированность и организованность.
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Особое

значение

в

контексте

решения

поставленной

задачи

играет

сформированность и полнота деятельности системы профессионального и
высшего образования. Помимо профессионального образования ключевыми
являются получение специального образования и возможность повышения
имеющейся квалификации.
До сих пор нерешенной проблемой остается возможность получения
инвалидами профессионального образования [9]. Но среднего образования
недостаточно, инвалидам необходимо получать и высшее профессиональное
образование, что в г. Челябинске отсутствует. Помимо профессионально
образования, важную роль играет специальное образование. Важно помнить и о
том, что повышение имеющейся квалификации также играет большую роль в
системе образования.
На

территории

Челябинской

области

насчитывается

порядка

145

промышленных предприятий. Нами было проведено анкетирование на тему
«Квотирование рабочих мест для инвалидов» и около 21% промышленных
предприятий Челябинской области было опрошено [8].
Проанализировав полученные данные, стало понятно, что все опрошенные
предприятия знают о программе «Квотирование рабочих мест для инвалидов».
Большинство предприятий не готовы к реализации данной программы в
большинстве своем из-за отсутствия финансовых средств и оборудованных
рабочих мест.
Большое количество предприятий (93%) считает, что на рынке труда тяжело
найти

квалифицированного

специалиста.

Одни

считают,

что

трудность

заключается в специфике отрасли, другие говорят о специфике профессиональной
работы, а третьи – о низкой квалификации потенциальных сотрудников. При этом
практически на всех предприятиях трудоустроены инвалиды, в основном по
причине того, что этого требует закон. Согласно данным анкетирования,
квалификация трудоустроенных инвалидов частично соответствует занимаемой
должности.
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Не всем предприятиям, но большинству, пришлось нести финансовые затраты
при трудоустройстве, при этом всего 11% промышленных предприятий была
оказана материальная помощь от государственных органов. Несмотря на это, они
готовы в дальнейшем трудоустраивать инвалидов и чувствуют положительное
изменение социально-психологического климата в организации.
На предприятиях уже установлен определенный объем квот, но не все из них
трудоустраивают установленное количество людей.
В совокупности на все промышленные предприятия Челябинской области
выделено 237 квот, по которым должно трудоустроить людей с ограниченными
возможностями. Всего трудоустроено 114 работников-инвалидов, что составляет
меньше 50% общего количества.
Можно сделать вывод о том, что предприятия готовы трудоустраивать людей с
ограниченными возможностями, но существует нехватка финансовых средств и
поддержки от государства. При этом существует еще и необходимость в обучении
кадров, чтобы их квалификация соответствовала занимаемой должности.
Последнее довольно принципиально, поскольку люди с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья), которые не окончательно утратили трудоспособность,
желают быть частью коллектива, социализироваться, участвовать в производстве,
приносить пользу государству, и, что не менее важно получать вознаграждение за
проделанный труд.
Также, исходя из статистических данных, в органах занятости населения
имеется большой спрос на рабочие места. Данные можно увидеть в таблице 15.
Для

людей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

является

основополагающим желание быть причастными к жизни общества, в качестве
вознаграждения добавочное к пенсии материальное жалование за проделанный
труд – является дополнительным стимулом.
Из вышесказанного можно заключить, что трудоустройство инвалидов
определяется комплексом факторов, одним из которых является государственная
социальная политика в отношении инвалидов.
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Однако модель регулирования данного острого вопроса не всегда эффективна
и понятна работодателей.
Таблица 15 – Безбарьерная среда – государственная политика социальной защиты
инвалидов в России
Основные факторы,
включаемые в
понятие
«Безбарьерная
среда».

Содержание
факторов

Финансовое
обеспечение

Пенсии, др. денежные
средства

Медицинская
помощь

Лекарства, спец. инвентарь,
одежда, обувь,
реабилитационные
учреждения

Социальная
помощь

Обеспечение жильём,
личным транспортом,
путевки, бытовое
обслуживание, доступ к
СМИ, спорт

Специальные фонды,
благотворительность,
местные бюджеты

+

Архитектурное
обустройство
городского
пространства

Пандусы, широкие проезды,
места на автостоянках

Местные бюджеты

±

Госзаказ, инициатива
производителей

±

Транспортные
услуги
Трудоустройство

Источник
финансирования

Лифты с широкими
проёмами, подъёмники,
автобусы с низкими
подножками.
Рабочие места,
доступные
инвалидам

Состояние

+
Выполняются в рамках
законов, установленных
правительством РФ.

+

В рамках установленной
квоты

Неоспоримыми достоинствами развития модели трудоустройства инвалидов
на промышленные предприятия региона станет:
– снижение потребности в дефицитных кадрах;
– снижение зависимости от маятниковых трудовых мигрантов;
– обеспечение реализации программ социального развития и социализации
деловых отношений в промышленности;
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– снижение экономической напряженности в семьях людей с ограниченными
возможностями;
– создание среды, комфортной для проживания и развития деловой карьеры
для определенного слоя населения.
Все это неоспоримо скажется и на положительных темпах устойчивого
развития территории промышленно ориентированных регионов. Грамотная
работа по совершенствованию настоящей модели, с учетом возможностей и
реальных потребностей промышленных предприятий.
В

заключение,

можно

отметить

высокую

актуальную

значиомть

рассматриваемой социальной проблемы.
3.3 Оценка экономической эффективности внедрения предложенных
мероприятий по повышению финансовой устойчивости предприятия
Процесс организации швейного бизнеса должен проходить в соответствии с
общепринятой технологией промышленного производства одежды, включающей
следующие этапы создания продукции:
1) проектирование. Модельер разрабатывает эскизы будущего изделия,
выбирает тип ткани, фурнитуру и цветовую гамму;
2) конструирование. Конструктор определяет размеры деталей, а затем создает
лекала и техническую документацию;
3) раскрой. Далее к работе приступает закройщик. Используя лекала, он
переносит детали изделия на ткань и вырезает их с помощью ножниц или
раскройных агрегатов;
4) шитье. Швеи обрабатывают края, после чего сшивают детали вместе
согласно инструкции. На этом этапе применяют два способа распределения труда:
в первом случае каждый мастер шьет изделие полностью, от начала и до конца,
тогда как во втором швея выполняет одну-две простых операции, а затем передает
полуфабрикат дальше по конвейеру;
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5) отделка. Операторы вспомогательных механизмов пришивают пуговицы,
молнии, устанавливают заклепки и завершают отделку изделия;
6) упаковка. Работник ОТК проверяет изделие на предмет соответствия
требованиям качества, пришивает к нему бирки, после чего передает продукцию
на склад.
Рассмотрим достаточность площади для организации швейного цеха. Нормы
площади на каждую швею составляют 4-6 м2 при выпуске изделий из легких
тканей, и 7-8 м2 при пошиве верхней одежды. Также необходимо выделить место
для проходов, установки вспомогательного оборудования, организовать рабочее
место модельера и закройщиков. Итоговая планировка помещения в 210 м2 будет
включать:
– производственную зону для десяти швей – 100 м2;
– зону для раскроя – 25 м2;
– место для глажки – 15 м2;
– кабинет модельера – 15 м2;
– комнату отдыха и приема пищи – 40 м2;
– склад – 20 м2;
– санузел – 2 м2;
Электроснабжение.

Суммарная

мощность,

потребляемая

швейным

оборудованием цеха указанных размеров, может достигать 18 кВт.
Водоснабжение. Согласно гигиеническим требованиям, помещение должно
быть подключено к линиям водоснабжения и канализации.
Освещение. Работа со швейной машиной требует высокой точности операций
и хорошей координации движений. Поэтому освещенность на уровне рабочих
столов не должна быть ниже 750 люкс.
Микроклимат. Для данного типа работ температура в помещении зимой
должна находиться в пределах 19-25°С при максимальной влажности 75%. Летом
допускается повышение до 27°С при влажности 55-60%. Скорость потока воздуха
в любом случае не должна превышать 0,2-0,5 м/с.
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Перед тем, как открыть швейный бизнес, также следует приобрести различные
стеллажи для ткани, ниток и обрезков, кронштейны для лекал и вешала для
готовой продукции, обустроить рабочие места бухгалтера и модельера.
Швейное

производство

требует

высокой

слаженности

коллектива:

в

технологическом процессе присутствует тесная взаимосвязь между работниками,
поэтому сбой на любом этапе может привести к резкому снижению
продуктивности всего предприятия.
Таблица 16 – Оснащение швейного цеха
Наименование
Производство
Швейная машина прямострочная (с ручным
управлением, промышленная)
Швейная машина трикотажная (с ручным управлением,
промышленная)
Швейная машина подшивочная (с ручным
управлением, промышленная)
Оверлок (с ручным управлением, промышленный)
Машина заклепочная
Петельный автомат
Пуговичный автомат
Аксессуары для машин (иглы, ремни, лапки)
Стол для швейной машины
Стол для оверлока
Межоперационный конвейер
Стол для дополнительного оборудования
Корзина для готовых изделий
Манекен
Гладильная система
Парогенератор
Кронштейн для одежды
Гладильный пресс
Стеллаж складской
Стол для упаковки
Светильник потолочный
Светильник для швейной машины
Кондиционер
Цех раскроя
Стол для раскроя 1,8х4 м
Портняжные инструменты
Кронштейн для лекал
Раскройный нож
Стеллаж для ткани
Светильник потолочный
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Цена, руб.

Кол-во,
шт.

Стоимость,
руб.

19800

6

118800

20300

3

60900

28500

1

28500

33500
40700
68600
40100
2800
2800
6200
3600
2500
4700
40600
6500
2500
15600
3500
2500
1200
1350
35000

2
1
1
1
10
2
8
3
10
2
1
1
10
1
5
1
10
15
1

67000
40700
68600
40100
5000
28000
5600
49600
10800
25000
9400
40600
6500
25000
15600
17500
2500
12000
20250
35000

34500
8500
15600
3500
1200

1
1
1
2
6

34500
5000
8500
15600
7000
7200

Окончание таблицы 16
Рабочее место модельера
ПК или ноутбук
Принтер для печати лекал
Манекен
Светильник потолочный
Светильник настольный
Стол рабочий
Стул

18000
8000
4700
1200
1500
3500
1100

1
1
2
4
1
1
2

18000
8000
9400
4800
1500
3500
2200

Канцтовары
ПК бухгалтера
МФУ
Телефонный аппарат
Маршрутизатор сетевой
Линия доступа в интернет
Светильник потолочный
Светильник настольный
Кондиционер
Стол рабочий
Стул
Канцтовары

18000
10000
1500
2000
1000
1200
1500
16000
3500
1100
-

1
1
2
1
1
4
2
1
2
4
-

1000
18000
10000
3000
2000
1000
4800
3000
16000
7000
4400
3000

1200
2000
900
15000
4500
1400
3300

4
4
16
1
1
1
15

4800
8000
14400
15000
4500
1400
49500
1046950

Подсобные помещения
Светильник потолочный
Стол обеденный для персонала
Стул
Комплект санузла
Микроволновая печь
Чайник электрический
Персональный шкафчик для одежды
Итого:

Персонал нужно подбирать очень тщательно, принимая во внимание не только
профессиональные, но и личные качества сотрудников – ответственность,
обязательность, исполнительность, а основным критерием будет являться
возможность конкретного человека (инвалида-колясочника) к данному труду.
Бизнес план швейного цеха небольших размеров предусматривает наем:
– модельера-конструктора, создающего новые изделия и лекала к ним;
– технолога, разрабатывающего карты сборки и последовательность операций,
а также контролирующего процесс их выполнения;
– закройщиков, вырезающих детали изделий из ткани по лекалам;
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– швей, имеющих опыт обращения с машинами разных типов;
– операторов оверлоков, пуговичных, заклепочных и петельных автоматов;
– специалистов, работающих с гладильным оборудованием;
– административного персонала.
Таким образом, при разработке бизнес плана швейного производства с
расчетами в его состав следует включить следующее штатное расписание:
Таблица 17 – Штатное расписание цеха
Наименование

Ставка, руб.

Кол-во

Сумма, руб.

Технолог

30000

1

30000

Швея-мотористка (инвалид-колясочник)
Оператор вспомогательного оборудования (инвалидколясочник)
Закройщик
Работник гладильного цеха (инвалид-колясочник)
Модельер-конструктор (инвалид-колясочник)
Уборщица
Механик на 0,5 ставки
Кладовщик
Бухгалтер (инвалид-колясочник)
Налог на ФОТ

25000

10

250000

25000

2

50000

28000
20000
30000
15000
10000
10000
20000
-

2
1
1
1
1
1
1
-

56000
20000
30000
15000
10000
10000
20000
147300

Итого:

Согласно

санитарным

638300

требованиям,

все

работники,

имеющие

непосредственный контакт с продукцией, должны поддерживать в актуальном
состоянии

медицинские

книжки,

регулярно

проходить

профилактические

осмотры и делать прививки.
В цеху будет производится следующий ассортимент:
– постельное белье из отбеленных, набивных, пестротканых, льняных и
полульняных тканей;
– простыни;
– покрывала;
– одеяла;
– простыни махровые.
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Поставщики сырья
В настоящее время на рынке нет дефицита фурнитуры, ниток или тканей: даже
небольшой производитель может заказать партию сырья из Европы или Китая.
Некоторые предприниматели лично посещают страны Ближнего Востока,
поскольку нужные им материалы производятся только здесь.
Впрочем, на российском рынке также несложно найти поставщиков,
предлагающих самый широкий ассортимент товаров, в том числе с доставкой и
возможностью заказа через интернет.
При выборе контрагентов обязательно нужно ориентироваться на потребности
целевой аудитории: например, европейские ткани при отличном качестве
характеризуются высокой ценой, а потому изделия из них покупают в основном
обеспеченные клиенты.
Потребители со средним достатком предпочитают вещи, пошитые из
материалов производства России или Китая: при невысокой стоимости таковые
отличаются вполне приемлемым качеством.
В данном случае поставщиком тканей выберем отечественную фабрику: АО
«Ивановская текстильная фабрика».
В отличие от способов, приведенных в бизнес планах швейных ателье с
расчетами,
мероприятия

связанные

с

продвижением

должны

быть

направлены

промышленного
не

на

производства

привлечение

конечного

потребителя, а на повышение узнаваемости бренда.
Что можно использовать для стимулирования продаж:
– рекламу в специализированных печатных изданиях;
– спонсорское участие в мероприятиях, интересных целевой аудитории;
– выпуск PОS-материалов, предназначенных для размещения в местах продаж;
– прямые контакты с оптовыми перекупщиками;
– участие в государственных закупках в садики, больницы, интернаты.
Далее представим общую сумму инвестиционных затрат открытия швейного
цеха.
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Таблица 18 – Инвестиционные затраты
Статья
Регистрация дополнительного ОГРН
Оборудование
Ремонт помещения 210 м2
Маркетинговые расходы
Административные расходы
Итого:

Сумма
800
1046950
315000
25000
20000
1 407 750

Таким образом, общие инвестиционные затраты на реализацию проекта
составят 1 407 750 руб. При этом, 907750 руб. будут собственные средства
кампании, и 500 000 руб. будут взяты в кредит у ПАО «Сбербанк» на три года под
15% годовых.
Таблица 19 – График платежей по кредиту
Месяц
Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020
Апрель 2020
Май 2020
Июнь 2020
Июль 2020
Август 2020
Сентябрь 2020
Октябрь 2020
Ноябрь 2020
Декабрь 2020
Январь 2021
Февраль 2021
Март 2021
Апрель 2021
Май 2021
Июнь 2021
Июль 2021
Август 2021
Сентябрь 2021
Октябрь 2021
Ноябрь 2021
Декабрь 2021
Январь 2022
Февраль 2022
Март 2022
Апрель 2022
Май 2022

Остаток по
кредиту (руб.)
500 000,00
488 966,68
477 792,80
466 476,57
455 016,17
443 409,77
431 655,51
419 751,50
407 695,84
395 486,59
383 121,80
370 599,49
357 917,65
345 074,24
332 067,21
318 894,48
305 553,93
292 043,42
278 360,79
264 503,85
250 470,38
236 258,12
221 864,80
207 288,12
192 525,73
177 575,28
162 434,36
147 100,55
131 571,39

Проценты
(руб.)
6 369,86
6 229,30
6 086,95
5 942,78
5 796,78
5 648,92
5 499,17
5 347,52
5 193,93
5 038,39
4 880,87
4 721,34
4 559,77
4 396,15
4 230,45
4 062,63
3 892,67
3 720,55
3 546,24
3 369,71
3 190,92
3 009,86
2 826,50
2 640,79
2 452,73
2 262,26
2 069,37
1 874,02
1 676,18
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Погашение
долга (руб.)
11 033,32
11 173,88
11 316,23
11 460,40
11 606,40
11 754,26
11 904,01
12 055,66
12 209,25
12 364,79
12 522,31
12 681,84
12 843,41
13 007,03
13 172,73
13 340,55
13 510,51
13 682,63
13 856,94
14 033,47
14 212,26
14 393,32
14 576,68
14 762,39
14 950,45
15 140,92
15 333,81
15 529,16
15 727,00

Ежемесячный
платеж (руб.)
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18

Окончание таблицы 19
Июнь 2022
Июль 2022
Август 2022
Сентябрь 2022
Октябрь 2022
Ноябрь 2022
Декабрь 2022

115 844,39
99 917,04
83 786,78
67 451,02
50 907,15
34 152,51
17 184,42

1 475,83
1 272,92
1 067,42
859,31
648,54
435,09
218,92

15 927,35
16 130,26
16 335,76
16 543,87
16 754,64
16 968,09
17 184,42

17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,18
17 403,34

Далее рассмотрим текущие затраты.
Так как у предприятия уже имеется низкопольный автобус для доставки
сотрудников до места работы и обратно, то на данные мероприятия затрат не
потребуется. Однако, стоит учесть, что доставка персонала для швейного цеха
будет дополнительно в две смены, то в текущие затраты будут заложены данные
расходы.
Таблица 20 – Постоянные расходы
Наименование
показателей
Заработная плата
Социальные выплаты с
заработной платы (30%)
Коммунальные платежи
Транспортные расходы
Расходы на рекламу
Прочие расходы
Итого затрат

2020
7659600

2021
7889388

Год
2022
8126070

2297880

2366816

2437821

2510956

2586284

40000

41600

43264

44995

46794

36000
180000
5000
10218480

37440
153000
5000
10493244

38938
130050
5000
10781142

40495
110543
5000
11081839

42115
93961
5000
11395102

2023
8369852

2024
8620947

При расчете материальной себестоимости изделий используются принятые в
отрасли нормы расхода ткани и ниток, разработанные для всех основных видов
продукции. Кроме стоимости материалов, цена готового изделия включает также
накладные расходы и торговую наценку. Величина последней определяется в
основном способом сбыта: при розничной продаже маржа может достигать 120200%, тогда как при работе с оптовыми закупщиками предельным считается
значение в 25-35%.
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Таблица 21 – Расчет стоимости изделия «КПБ 1,5»
Название

На одно изделие, руб.
308,50
161,35
469,85
634,30

Материал и фурнитура
Текущие расходы
Себестоимость продукции
Отпускная цена

Таким образом, общая наценка на произведенную продукцию берется в
размере 35%. Прогнозируемый показатель чистой прибыли рассчитан в таблице
3.8.
Таблица 22 – Прогнозируемый поток денежных средств от операционной
деятельности, тыс. руб.
Наименование
показателя

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Выручка от продаж

39 942,00

41 844,00

45 014,00

48 818,00

53 890,00

Переменные затраты

29 547,00

30 954,00

33 299,00

36 113,00

39 865,00

Постоянные затраты
(без учёта
амортизации)

10 218,48

10 493,24

10 781,14

11 081,84

11 395,10

Проценты по кредиту

66,76

43,45

16,31

0,00

0,00

39 832,24

41 490,69

44 096,45

47 194,84

51 260,10

109,76

353,31

917,55

1 623,16

2 629,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Чистая прибыль
(убыток)

109,76

353,31

917,55

1 623,16

2 629,90

Рентабельность
продаж, %

0,27

0,84

2,04

3,32

4,88

Рентабельность
производства, %

0,28

0,85

2,08

3,44

5,13

Себестоимость
продукции
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Налог на прибыль

Из представленных расчетов, очевидно, что чистая прибыль ежегодно
увеличивается в денежном эквиваленте.
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Проценты

6
5.13
4.88

5

4
2020 год

3.44

3.32

2021 год
3

2022 год
2023 год

2.08

2.04

2024 год

2

0.85

0.84

1

0.28

0.27
0
Рентабельность продаж

Рентабельность производства

Рисунок 20 – Динамика рентабельности производственной деятельности
швейного цеха
Далее составим отчет о движении денежных средств (таблица 22).
Величина сальдо денежных потоков на конец периода показывает отсутствие
кассового разрыва.
Таблица 23 – Отчет о движении денежных средств (Cаsh-flоw)
Наименование
показателя
I. Инвестиционная
деятельность:
Первоначальные
инвестиции
(собственные
средства
вложенные в
проект)
Выплаты на
приобретение
активов
Поступления от
продажи активов
(при ликвидации)
"Кэш-фло" от
инвестиционной
деятельности

Годы
0

1

2

3

4

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

907,75

-1
407,75

-500,00
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Окончание таблицы 23
II. Операционная
деятельность:
53
890,00
-39
865,00
-11
395,10

Выручка от продаж

39 942,00

41 844,00

45 014,00

48 818,00

Переменные затраты

-29 547,00

-30 954,00

-33 299,00

-36 113,00

Постоянные затраты
(без амортизации)

-10 218,48

-10 493,24

-10 781,14

-11 081,84

Проценты по кредиту

-66,76

-43,45

-16,31

0,00

0,00

109,76

353,31

917,55

1 623,16

2 629,90

-142,08

-165,39

-192,53

0,00

0,00

500,00

-142,08

-165,39

-192,53

0,00

0,00

0,00

32,32

187,92

725,02

1 623,16

2 629,90

0,00

32,32

155,60

880,62

2 503,78

5 133,68

1,00

0,82

0,68

0,56

0,46

0,38

0,00

-26,64

127,72

406,23

749,75

1 001,46

0,00

-26,64

105,75

493,41

1 156,52

1 954,90

-1407,75

-1 434,39

-1 302,00

-914,34

-251,23

547,15

"Кэш-фло" от
операционной
деятельности
III. Финансовая
деятельность:
Получение кредита

500,00

Возврат кредита
"Кэш-фло" от
финансовой
деятельности
Суммарный чистый
денежный поток
Суммарный чистый
денежный поток,
взятый нарастающим
итогом
Коэффициент
дисконтирования
Дисконтированный
суммарный чистый
денежный поток
Дисконтированный
суммарный чистый
денежный поток,
взятый нарастающим
итогом
Дисконтированный
суммарный чистый
денежный поток,
взятый нарастающим
итогом, за минусом
первоначальных
инвестиций
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Сальдо на конец периода положительное за весь анализируемый период,
значит, имеет место правильное планирование движения денежных средств.
Отсутствие кассовых разрывов на всем периоде проекта является необходимым
условием его реализации.
Ставка

дисконтирования определяется

на

основе

текущей

ставки

рефинансирования ЦБ РФ (7,5%), уровня инфляции (5,1%) и рискованности
инвестиционных вложений (12,04%):
СД = ((1+7,5 %:100 %):(1+15,1%:100 %)–1)×100 % + 12,04 % = 9,33 + 12,04 =
21,4 %.
Чистый дисконтированный доход (NPV):
NPV = ∑Ti=0

CFi
(1+r)i

− ∑Ti=0

Ii
(1+r)i

,

(1)

где CFi – денежный поток за i-й период;
r – ставка дисконтирования;
Ii – суммарные приведенные инвестиционные затраты;
Т– горизонт планирования.
NPV = 1954,90 – 1407,75 = 547,15 тыс. руб.
Таким образом, рассчитав таблицу денежных потоков, получили значение
NPV = 547,15 тыс. руб.
NPV > 0, следовательно данный проект является привлекательным.
Внутренняя норма доходности определяется по формуле:
NPV (IRR) = ∑Tt=0

CF(t)
(1+IRR)

− ∑Tt=0
t

I(t)
(1+IRR)t

= 0,

(2)

где CF(t) – денежный поток t-го периода;
I(t) – инвестиции t-го периода;
Т – горизонт расчета.
Ставка дисконтирования, при которой NPV=0 была посчитана с помощью
формулы ВСД в программном обеспечении ПК Micrоsоft Еxcеl. Для этого мы
использовали наши чистые денежные потоки за 5 лет существования проекта, а
также наши первоначальные инвестиции. Таким образом, по результатам решения
ставка дисконтирования оказалась 26,20%.
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Дисконтированный индекс доходности (DPI) по формуле:
DPI = 1 +

NPV
Ii
∑T
i=о(1+r)i

,

(3)

где NPV – чистый дисконтированный доход;
Ii – первоначальные инвестиции;
r – ставка дисконтирования.
DPI = 1 + 547,15 / 1407,75 = 1,389.
Исходя из данных расчета, можно сказать, что на каждый вложенный в проект
рубль будет приходиться 1,38 руб. прибыли, что также отражает эффективность
проекта.
Дисконтированный период окупаемости DPB определяется по формуле:
𝐷𝑃𝐵(𝐷𝑃𝑃) = 4 +

ИП−ДДП1
ДДП2

,

(4)

где ИП – инвестиционные затраты;
ДДП1 – дисконтированный денежный поток нарастающим итогом в момент
второго периода времени;
ДДП2 – дисконтированный денежный поток нарастающим итогом в момент
третьего периода времени.
Расчет дисконтированного срока окупаемости произведен ниже.

тыс. руб.

DPB = 4 + 1407,75-1156,52 / 1954,9 = 4,129 года или 4 года и 2 месяца.

1,000.00
500.00
0.00
0

1

2

3

4

-500.00
-1,000.00
-1,500.00
-2,000.00

Рисунок 21 – Период окупаемости проекта
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5

Годы

Соответственно данный проект окупается за 2 года и 2 месяца.
Все дисконтированные показатели соответствуют нормативным значениям,
следовательно, проект можно считать приемлемым и эффективным по значениям
данных показателей.
Показатели эффективности проекта представим в таблице 23.
Таблица 24 – Показатели эффективности проекта
Значение
показателя

Наименование показателя
Чистый дисконтированный доход (NPV) за период реализации проекта,
тыс. руб.
Индекс доходности (DPI)
Простой срок окупаемости, лет
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (СО), лет

547,15
1,389
3,5
4,129

Таким образом, мы составили таблицу, отражающую оценку эффективности

тыс. руб.

инвестиционного проекта в перспективе 5 лет.
6000
5,133.68
5000

4000
Суммарный чистый денежный
поток, взятый нарастающим
итогом

3000
2,503.78
2000

880.62

1000

32.32

155.6

год

0
2020

2021

2022

2023

2024

Рисунок 22 – Динамика суммарного чистого денежного потока проекта
Как мы видим, при инвестициях в 1407750 рублей и предполагаемой выручке,
проект окупится менее чем за пять лет, а именно за 3 года и 2 месяца. IRR
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(внутренняя норма доходности) составляет в таком случае составляет 10,2%
Небольшой срок окупаемости и высокая IRR подтверждают прибыльность
проекта.
Точка

безубыточности

показывает

значение

выручки,

при

котором

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли.
Значение точки безубыточности рассчитывается по формуле 3.5:
Точка без  ти 

Т

Доход  Затпатыпостоянные
 Доход  Затратыперем енные

,

(5)

39942 10218, 48
 39263, 74
39942  29547

Таким образом, точка безубыточности в денежном выражении за третий год
жизни проекта составит 39263,74 тыс. руб., то есть в этом случае организация не
имеет прибыли, но покрывает все затраты.
Для расчета в количественном выражении представлена ниже формула 3.6:
Точка без  ти 
Т

Затпатыпостоянные
P  AVC  ,

(3.6)

10218480
 61930
634  469

Запас финансовой прочности проекта рассчитывается по формуле 3.7:
Запасфин. прочности 
ЗФП 

Доход  Точкабезубыточности
Доход

 100%

,

(3.7)

39942000  39263740
100%  1, 7%
39942000

Таким образом, запас финансовой прочности проекта составит – 1,7%.
Графический расчет точки безубыточности представлен на рисунке 23.
Таким образом, мы видим, что выручка больше точки безубыточности, т.е.
деятельность в выбранном направлении успешна.
Для определения чувствительности проекта к изменениям параметров его
реализации

были

проведены

одно

и

двухпараметрический

анализы

чувствительности по нескольким параметрам, полученные результаты сведены в
таблице 24.
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Рисунок 23 – Точка безубыточности
Одно и двухпараметрический анализы чувствительности по нескольким
параметрам, полученные результаты сведены в таблице 24.
Таблица 25 – Чувствительность проекта
Показатель, тыс. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

NPV, тыс. руб.
До
После
изменения изменения

Чувствительность проекта к изменению уровня выручки
-20%

32 461

33 982

36 518

39 562

43 619

-16859

-10%

36 518

38 230

41 083

44 507

49 072

10%

44 634

46 726

50 213

54 397

59 976

9722

20%

48 691

50 974

54 778

59 342

65 429

18582

547,15

-7999

Чувствительности проекта к изменению уровня переменных затрат
-20%

24 013

25 138

27 014

29 266

32 267

-10%

27 014

28 281

30 391

32 924

36 301

10%

33 018

34 565

37 145

40 240

44 367

20%

36 019

37 708

40 522

43 898

48 401

13970
7416
547,15

-5693
-12248

Чувствительность проекта к изменению уровня постоянных затрат
-20%

8 175

8 395

8 625

8 865

9 116

-10%

9 197

9 444

9 703

9 974

10 256

10%

11 240

11 543

11 859

12 190

12 535

-1194

20%

12 262

12 592

12 937

13 298

13 674

-3249

89

4972
547,15

2916

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
наибольшее влияние на проект оказывает увеличение цен. Поэтому компании
нужно четко следит как за ценовой политикой, так и за маркетингом.
При швейного цеха могут возникнуть некоторые сложности.
Основными можно считать следующие риски, которые представлены в
таблице 26.
Таблица 26 – Описательный анализ рисков
Риск

1.Рост инфляции

Вероятность
наступления
события
Экономические
Высокая

Последствия
Рост уровня цен и как следствие рост
неплатежеспособности

Экономические
2. Снижение доходов
населения

Высокая

Снижение количества клиентов

3. Валютные риски

Низкая

Валютные потери, связанные с
изменением курса. Рост стоимости
товаров.

Технические
1. Отказ оборудования

Средняя

2. Ухудшение качества их
функционирования

Высокая

Не выполнение работ и услуг и как
следствие клиент уходит к конкуренту
Некачественное или несвоевременное
оказание услуги клиентам

Коммерческие
1. Производственный
Заключение договора с
поставщиком у которого
некачественные материалы и
оборудование

Средняя

Некачественное или несвоевременное
оказание услуги клиентам, из-за
ожидания следующей поставки

Социальные
1. Безработица

Средняя

2. Мошенничество

Средняя

Снижение материальной
обеспеченности
Завладение имуществом организации,
путем обмана или злоупотреблением
доверия

Экологические
1. Выбросы в окружающую
среду загрязняющих веществ

Средняя

Негативное влияние на здоровье
окружающих

2. Землетрясение

Низкая

Разрешение здания, поломка
оборудование
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Выводы по третьему разделу
По результатам анализа рисков можно сделать выводы о том, что
экономические риски имеют высокую вероятность наступления, но повлиять на
них практически невозможно.
Для того, чтобы избежать технические риски, необходимо тщательнее
выбирать марку оборудования и следить за его состоянием ежедневно. Для того,
чтобы не возникало проблем с поставщиками, у которых имеется некачественные
материал и оборудование, необходимо внимательнее и тщательнее выбирать
поставщиков.
Также, на основании полученных результатов можно сделать следующие
выводы: наибольшее влияние на проект оказывает увеличение цен. Поэтому
компании нужно четко следит как за ценовой политикой, так и за маркетингом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО «Челябинское предприятие Поликом» расположено в центре города на
территории площадью 8475м2. Адрес предприятия: 454080, г. Челябинск, ул.
Клары Цеткин, д.11. Цель создания предприятия – приспособить к труду
инвалидов по зрению, создать условия благоприятной работы в зависимости от
заболевания глаз и общего состояния здоровья. В настоящее время численность
работающих на предприятии составляет 119 человек, из которых инвалидов по
зрению – 66 человек, инвалидов по общему заболеванию – 7 человек.
Так в ходе проведенного исследования наблюдается снижение суммы
основных средств предприятия на 536 тыс. руб. за период с 2016 по 2018 гг.,
скорее всего данное обстоятельство связанно с начислением амортизации и
выбытием основных средств морально устаревших. Оборотные активы за
анализируемый период представлены запасами, дебиторской задолженностью и
денежными средствами. За анализируемый период запасы предприятия имеет
тенденции повышения на 192 тыс. руб., дебиторская задолженность так же
повышается за период на 333 тыс. руб., при этом существенно повышаются
денежные средства предприятия на 1820 тыс. руб. Собственный капитал
сформирован уставным капиталом (за анализируемый период сумма его
неизменна),

и

нераспределенной

прибылью.

Нераспределенная

прибыль

анализируемого предприятия увеличилась на 2798 тыс. руб., что положительно
характеризует финансовую деятельность компании. Заемный капитал представлен
только кредиторской задолженностью, при этом ее сумма снижается на 989 тыс.
руб. за период с 2016 по 2018 гг.
В результате анализа структуры баланса были выявлены следующие
тенденции. Основную долю с активах компании занимают запасы: 58,2% в 2016
году, 64,2% в 2017 году и 67,7% в 2018 году. Данное повышение не является
положительным, так как может сигнализировать о затоваривании компании.
Положительным моментом является снижение доли дебиторской задолженности с
10,4% до 8,8%, что говорит о грамотной кредитной политики предприятия.
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Основная доля в пассивах баланса принадлежит собственным средствам, хотя
за анализируемый период их доля снижается от 73,4% в 2016 году до 57,1% в
2018 году. При этом доля кредиторской задолженности увеличивается с 26,6% до
42,9% за 2016 – 2018 гг.
В результате анализа финансовых результатов выявлено повышение прибыли
выручки компании за период с 2016 по 2018 гг. составило 6306 тыс. руб. или 22%,
что положительно характеризует маркетинговую политику компании. При этом,
себестоимость за весь анализируемый период увеличилась на 5167 тыс. руб. или
на 20,4%, это показывает эффективность компании, так как темпы роста выручки
превышают темпы роста себестоимости продукции. В результате прибыль от
продаж за период с 2016 по 2018 году увеличилась на 1139 тыс. руб.
За счет расходов связанных с прочими расходами и процентами к уплате
предприятия чистая прибыль увеличилась на 1133 тыс. руб.

Причем если

рассматривать период с 2017 по 2018 гг. то чистая прибыль снижается на 390 тыс.
руб. Данное снижение вызвано снижением всех показателей, как выручки от
продаж (на 696 тыс. руб.), так и валовой прибыли на 364 тыс. руб. Данное
обстоятельство негативно характеризует финансовую деятельность компании
именно в последнем анализируемом 2018 г.
Далее для более подробного исследования предприятия был проведен анализ
ликвидности предприятия, платежеспособности и деловой активности ООО
«Челябинское предприятие Поликом» за 2016- 2018 годы.
В результате анализа ликвидности компании можно говорит достаточном
уровне ликвидности и платежеспособности в 2018 году.
Коэффициент

общей

оборачиваемости

продолжительность нахождения

активов

показывает,

что

капитала в активах ООО «Челябинское

предприятие Поликом». Данный показатель за период снизился с 6,37 оборотов до
5,46 оборотов в год. При этом, выявлено, что оборачиваемость дебиторской
задолженности

ООО

«Челябинское

предприятие

Поликом»

выше

оборачиваемости кредиторской, что является благоприятным фактором в
деятельности

предприятия.

Кроме

того,
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дебиторская

задолженность

оборачивается быстрее оборотных средств, что говорит о

достаточной

интенсивности поступления денежных средств на предприятие, иначе говоря,
происходит снижение объема собственных средств [65].
Продолжительность операционного цикла увеличивается на 33 дня за период с
2016 по 2018 гг. Повышение длительности операционного цикла увеличивает
активность и интенсивность использования оборотных активов, это является
индикатором снижения эффективности управления и улучшения финансового
состояния предприятия. Финансовый цикл организации можно признать
«классическим».
Анализ рентабельности говорит о повышении эффективности деятельности
компании. Рентабельность активов имеет положительную динамику и за период
увеличивается с 9,2% до 17,4%, рентабельности собственного капитала так же
увеличивается с 12,9% до 19,8%. Динамика рентабельности продаж так же
увеличивается с 1,2% до 4,2%. Однако, стоит заметить, что в 2018 году по
сравнению с 2017 годом все показатели рентабельности снижаются.
Далее нами был исследован анализ финансовой устойчивости предприятия
ООО «Челябинское предприятие Поликом».
Так, в ходе исследования видно, что за анализируемый период в 2016 и 2017
годах у компании кризисное финансовое состояние. У компании сформирован
недостаток

собственных

оборотных

средств,

недостаток

собственных

и

долгосрочных источников финансирования и недостаток общей величины
основных источников формирования запасов и затрат. Однако, к 2018 году
компания

повышает

эффективность

деятельности

добиваясь

абсолютной

финансовой устойчивости. Показатели определяющие состояние оборотных
средств говорят о повышении финансовой стабильности компании: коэффициент
обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами и
коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными оборотными
средствами за весь анализируемый период увеличиваются, кроме того находятся
выше нормативного значения, что положительно характеризует финансовую
устойчивость

компании.

Показатели,
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характеризующие

финансовую

независимость организации так же говорят о финансовой устойчивости компании
за весь анализируемый период. Каждый показатель имеет положительное
значение, что объясняется наличием собственного капитала предприятия.
Таким образом, анализируемая организация находится в довольно устойчивом
финансовом состоянии. ООО «Челябинское предприятие Поликом», компанию
можно признать платежеспособной, однако негативные тенденции 2018 года
(снижение выручки, чистой прибыли, и рентабельности) говорит о необходимости
принятия мер для ликвидации данной тенденции.
Так, в ходе исследования было определено, что в 2018 году на предприятии
произошло снижение объемов реализации продукции. Поэтому, компании следует
рассмотреть мероприятия по расширению ассортиментной политики.
Так к примеру, у компании есть присутствует пустующее помещение (цех)
площадью 210 м2.
Кроме этого, компания как мы выяснили раньше занимается трудоустройства
инвалидов по зрению, однако на данный момент к руководству постоянно
обращаются лица с органичными возможностями для их трудоустройства, при
том, что у компании нет свободных вакантных мест.
Поэтому в целях повышение объема реализации продукции, расширения
ассортиментной политики, а самое главное помощь лицам с ограниченными
возможностями в трудоустройстве предлагается организация швейного цеха на
территории пустующего помещения для производства постельного белья.
Трудоустройство инвалидов определяется комплексом факторов, одним из
которых является государственная социальная политика в отношении инвалидов.
Однако модель регулирования данного острого вопроса не всегда эффективна и
понятна работодателей.
Предлагаемый проект доказывает эффективность поддержки инвалидов, при
этом он неоспоримо скажется и на положительных темпах устойчивого развития
территории промышленно ориентированных регионов. Грамотная работа по
совершенствованию настоящей модели, с учетом возможностей и реальных
потребностей предприятий, обеспечит появление нового стандарта не только
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занятости населения на территории региона, но и, как следствие, нового стандарта
жизни. Следовательно, можно заключить, что актуальность рассматриваемой
проблемы крайне важна.
В результате анализа финансовых показателей было выявлено, что величина
сальдо денежных потоков на конец периода отмечает отсутствие кассового
разрыва. Сальдо на конец периода положительное за весь анализируемый период,
значит, имеет место правильное планирование движения денежных средств.
Отсутствие кассовых разрывов на всем периоде проекта является необходимым
условием его реализации.
Точка безубыточности от валовой выручки составляет 39263 тыс. руб. Запас
финансовой прочности составляет 1,7%, то есть компания способна остаться
прибыльной при снижении объема реализации на 1,7%. Данный уровень
достаточно низкий, но учитывая социальную значимость проекта, можно сказать,
что он эффективен.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
наибольшее влияние на проект оказывает увеличение цен на услуги.

Объем

может быть увеличен на 135 % , при этом чистый дисконтированный доход
возрастает на 1845 % при снижении объема производства на 30 % и росте цен на
сырье на 30% проект останется прибыльным, но срок его окупаемости возрастет
на 94,76 %. В результате произведенных расчетов было определено, что, при
инвестициях в 1407750 рублей и предполагаемой выручке, проект окупится менее
чем за пять лет, а именно за 3 года и 2 месяца. IRR (внутренняя норма
доходности) составляет в таком случае составляет 10,2% Небольшой срок
окупаемости и высокая IRR подтверждают прибыльность проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А1 – Бухгалтерский баланс ООО «Челябинское предприятие Поликом»
Наименование
показателя

Горизонтальный анализ
Абсолютное
Относительное
изменение, тыс. руб.
изменение, %
2018 - 2018 - 2017 - 2018 /
2018 / 2017 /
2017
2016
2016
2017
2016
2016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные
-216
-536
-320
85,1
69,6
81,9
средства
Итого по
-216
-536
-320
85,1
69,6
81,9
разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
-243
192
435
96,3
103,1 107,1
Дебиторская
355
333
-22
145,8
141,8
97,2
задолженность
Денежные
754 1 820 1 066
152,9
608,4 397,8
средства и
денежные
эквиваленты
Итого по
866 2 345 1 479
109,9
132,3 120,3
разделу II
БАЛАНС
650 1 809 1 159
95,3
123,4 129,5
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный
100,0
100,0 100,0
капитал
Нераспределенн
1 110 2 798 1 688
132,6
263,3 198,5
ая прибыль
(непокрытый
убыток)
Итого по
1 110 2 798 1 688
116,2
154,2 132,7
разделу III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская
-460
-989
-529
86,3
74,5
86,3
задолженность
Итого по
-460
-989
-529
86,3
74,5
86,3
разделу V
БАЛАНС
650 1 809 1 159
106,4
120,0 112,8
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Вертикальный анализ
Доля в структуре
баланса, %
2018
2017
2016

11,3

14,2

19,5

11,3

14,2

19,5

58,2
10,4

64,2
7,6

67,7
8,8

20,1

14,0

4,0

88,7

85,8

80,5

100,0

100,0

100,0

13,8

14,7

16,6

41,6

33,4

19,0

73,4

67,2

57,1

26,6

32,8

42,9

26,6

32,8

42,9

100,0

100,0

100,0

