Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Высшая школа экономики и управления
Кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой, проф., д.э.н.
___И.А. Баев
«_____» _________2019 г.

Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности промышленного
предприятия (на примере ООО НПП «ЧИЗ») г. Челябинск
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
ЮУрГУ ‒ 38.04.02.2019.884.ВКР

Рецензент,
Директор ООО НПП "ЧИЗ"
_____О.А. Швалева
«_____» _________2019 г.

Руководитель работы,
д.э.н., профессор кафедры
Е.В.Кучина
«_____» _________2019 г.
Автор работы,
студент группы ВШЭУ ‒ 348
В.В. Патрушев
«_____» _________2019 г.

.

Нормоконтролер,
ст. преподаватель кафедры
Е.Ю. Куркина
«_____» _________2019 г.

Челябинск 2019

АННОТАЦИЯ
Совершенствование
финансово-хозяйственной
деятельности промышленного
предприятия (на примере
ООО НПП «ЧИЗ») – Челябинск: ЮУрГУ,
ВШЭУ-253, 88 с., 22 табл., 40 рис.,
библиогр. список – 43наим., 6 прил.

Цель выпускной квалификационной работы – провести анализ финансовохозяйственной деятельности и разработать рекомендации по совершенствованию
финансового управления.
В

первой

главе

выпускной

квалификационной

теоретические и методологические основы

работы

определены

анализа финансово-хозяйственной

деятельности предприятия.
Во второй главе выпускной квалификационной работы будет проведен
анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия; определены
проблемные зоны и основные направления совершенствования управления.
В третьей главе разработаны мероприятия по совершенствованию управления
финансово – хозяйственной деятельностью предприятия.
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ANNOTATION
Perfection
financial and economic
Industrial activities
Enterprises (OOO
NPP "CHIZ") - Chelyabinsk: SUSU,
HSE-253, 86 pp., 22 tabl., 40 fig.,
bibliography list - 43 names, 6 appendices

The purpose of the final qualifying work is to analyze the financial and economic
activities and develop recommendations for improving financial management.
In the first chapter of the final qualifying work the theoretical and methodological
foundations of the analysis of the financial and economic activity of the enterprise are
defined.
In the second chapter of the final qualifying work will be an analysis of financial
and economic activity of the enterprise; identified problem areas and the main directions
of management improvement.
The third chapter developed measures to improve the management of financial
and economic activities of the enterprise.
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ВВЕДЕНИЕ
Все организации отличаются друг от друга по различным аспектам. Вместе с
тем они имеют общие для всех организаций характеристики. Одной из самых
значительных характеристик организации является зависимость от внешней и
внутренней

среды.

Ни

одна

организация

не

может

функционировать

изолированно, вне зависимости от внутренних и внешних факторов.
Ухудшение экономической обстановки, усиление конкуренции требует от
предприятий

поиска

новых

направлений

развития.

Обеспечение

конкурентоспособности предприятия и оценка альтернатив развития, а также ее
экономический рост напрямую зависит от процесса менеджмента.
Для

управления развитием организации или общества, необходимо

проводить

объективный

анализ сбалансированных показателей,

который

позволит выявить резервы роста и развития. Такой анализ представляет интерес,
как для внутренних, так и для внешних субъектов, поскольку он
рост потенциальных возможностей

организации,

повышает

определяет:
степень

ее

активности. В то же время, для получения качественной информации
припринятии

управленческого

решения,

необходимо

определить

методологический аппарат проведения исследования.
А основой принятия любого управленческого решения является информация.
Грамотное построенное информационное обеспечение – один из основных
факторов успеха деятельности предприятия.
Информация

о

внутренней

среде

организации

позволяет

определить

возможности развития предприятия на основе имеющегося внутреннего
потенциала.

Кроме

того

использование

данных

анализа

финансово

–

хозяйственной деятельности компании, способствует повышению эффективности
принятия стратегических управленческих решений.
Цель выпускной квалификационной работы – провести анализ финансовохозяйственной деятельности и разработать рекомендации по совершенствованию
финансового управления.
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Задачи выпускной квалификационной работы:
- Раскрыть экономическую

сущность и содержание анализа финансово-

хозяйственной деятельности
- Определить систему показателей финансово-хозяйственной деятельности
российских предприятий
-

Рассмотреть

зарубежные

методы

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности
- Провести анализ рынка измерительных инструментов и конкурентных
позиций предприятия на нем
- Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО НПП «ЧИЗ»
- Разработать рекомендации по совершенствованию управления финансовохозяйственной деятельности ООО НПП «ЧИЗ»
Предметом исследования являются теоретические и методологические основы
анализа финансово – хозяйственной деятельностью предприятия.
Объектом исследования –ООО НПП «ЧИЗ» г. Челябинск
Методологической
нормативные

акты

основой
Российской

исследования
Федерации,

явились

законодательные

специальная,

и

периодическая

литература по вопросам стратегического менеджмента и стратегического анализа
(И.А. Бланк,Левчаев П.А., Е.П.Аксенов, Берестова Л.И.,М.Потер и др.).
Источниками информации для проведения анализа является управленческая
отчетность – ООО НПП «ЧИЗ» г. Челябинск за 2015-2017 годы.
Для решения поставленных задач использовался комплексный подход к
исследованию, статистический, сравнительный, аналитический, факторный,
методы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Экономическая сущность и содержание анализа финансово-хозяйственной
деятельности
Рассмотрим специфику управления предприятием. Независимо от своих
размеров любой бизнес может быть описан как система финансовых отношений и
движения

денежных

средств,

приводимая

в

действие

управленческими

решениями. Соответственно финансовый менеджмент в системном подходе
рассматривается

как

совокупность

элементов

финансового

управления

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой. Одним из инструментов
финансового
хозяйственной

управления

является

деятельности

механизм

предприятия.

исследования

Основные

финансово

задачи

–

механизма

выявление факторных закономерностей и взаимосвязи с одной стороны, с другой
обеспечение эффективного планирования на основе прогнозов доходности
финансовых инструментов.
Финансовое положение предприятия характеризуется сбалансированностью
следующих критериев, представленных на рисунке 1 [25, с. 124]:
Соблюдается баланс
финансовых инструментов и
технологий
возможность
реализации
стратегических
целей и
альтернатив

Направленость на
развитие

Финансовое
состояние

высокий объем
ресурсообспеченности

Противостояние
угрозам

Рисунок 1.1 – Составляющие финансовую деятельность предприятия
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Как видно из рисунка финансовая деятельность предприятия направлена на
обеспечение с одной стороны финансовой безопасности предприятия, с другой
стороны управление финансовым состоянием предприятия.
Рассмотрим основные цели и задачи, решение которых обеспечивает
финансовая деятельность предприятия.
1) Обеспечение непрерывного финансирования производственного, торгового
процесса деятельности предприятия.
2)

Обеспечение

реализации

функции

повышение

эффективности

использования финансовых ресурсов предприятия.
3) Обеспечение реализации выполнения своих финансовых обязательств перед
контрагентами предприятия.
4) Обеспечения функции повышения эффективности

формирования и

использования финансовых результатов [20, с. 158].
Финансовое состояние предприятия (ФСП) – это экономическая категория,
отражающая состояние финансовых ресурсов предприятия

в процессе их

кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на
фиксированный момент времени.
Обеспечение реализации таких задач управления как:

устойчивость и

стабильность основывается на эффективности управления всеми элементами
финансового механизма предприятия.
Реализация данных задач приводит к возникновению таких эффектов, как
увеличение результатов деятельности или рентабельности.
Рассмотрим определение финансового анализа. Существует

различные

научные подходы к определению анализа финансово-хозяйственнойеятельности,
которые представлены на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 – Основные подходы к определению анализа финансово –
хозяйственной деятельности предприятия
Как видно из рисунка финансовый анализ – это исследовательский и
оценочный процесс, главная цель которого это выработка наиболее достоверных
предположений и прогнозов о будущих финансовых условиях функционирования
предприятия.
Анализ

финансово-хозяйственной

эффективных

способов

оценки

деятельности

текущего

положения,

является

одним

который

из

отражает

мгновенное состояние хозяйственной ситуации и позволяет выделить наиболее
сложные проблемы управления имеющимися ресурсами [16, с. 187].
Механизм оценки финансового состояния предприятия на текущей момент и
перспективу – является процесс анализа финансовой отчетности.
Основные

направления

использования

представлено на рисунке:
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результатов

данного

анализа

Выявление проблем управления финансово – хозяйственной деятельности

Определение приоритетов развития предприятия

Выявления основных прогнозных показателей

Разработки планов развития

Рисунок 1.3 – Использование результатов анализа финансово-хозяйственной
деятельности
Основой данного анализа является рациональное управление навыками и
методологией проведения данного исследования.
Основные элементы механизма экономического анализа представлены на
рисунке 1.4 [12, с. 123]:

Рисунок 1.4 – Основные элементы механизма финансового анализа
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Рассмотрим,

что

понимается

под

предметом анализа

финансово

хозяйственной деятельности? Под данное определение попадает

процессы

хозяйственного механизма предприятий, а также его продуктивность
окончательные
подходы

к

–
и

результаты его функционирования.Рассмотрим основные

классификации

видов

анализа

финансово

–

хозяйственной

деятельности. Первый шаг – выделение классификационных признаков [26, с.
217].
Первый классификационный признак – пользователь анализа финансово –
хозяйственной деятельности (для кого он предназначен). Различные группы
пользователей интересует различная информация, полученная в ходе анализа.
Второй классификационный признак – степень детализации. В зависимости
от того

насколько

широкий

или

узкий

набор

комплекса

показателей,

используемых для получения результата.
Третий классификационный признак – методы, применяемые для проведения
анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия.
Виды

анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия,

сгруппированные по первому классификационному признаку, представлены на
рисунке 1.5 [17, с. 211].

Рисунок 1.5 – Виды анализа, сгруппированные по первому
классификационному признаку
Виды анализа, сгруппированные по второму классификационному признаку,
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представлены на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Виды анализа финансово – хозяйственной деятельности
предприятия, сгруппированные по второму классификационному признаку
Как видно из рисунка первый вид анализа предоставляет обобщенную
информацию о финансовом состоянии предприятия. Второй вид анализа
позволяет

не только дать оценку финансовому состоянию, но и определить

взаимосвязи между процессами на предприятии, влияние одних на другие,
факторы и причины. Он дает возможность использовать такие методы управления
как финансовое оздоровление, снижения затрат и повышения прибыли за счет
выявления резервов [9, с. 128].
Горизонтальный финансовый анализ
Вертикальный финансовый анализ
Трендовый финансовый анализ
Факторный финансовый анализ

Рисунок 1.7 – Виды анализа, сгруппированные по третьему классификационному
признаку
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Выбор той или иной методологии проведения анализа зависит от категории
пользователей и от вида информации, которую они хотят получить.
Таким образом, можно отметить, что анализ

финансово – хозяйственной

деятельности различается в зависимости от целей и задач, которые перед ним
ставят.
Определим, в чем состоит цель

анализа финансово – хозяйственной

деятельности. А.Д. Шеремет определяет, что главная цель проведение анализа
финансово-хозяйственной

деятельности

–

это

выявление

показателей,

обладающих информативными характеристиками и способными обеспечить
построение информативной картины состояния предприятия. А так построить
проекция

на

ближайшую

Информация,полученная

в

или
ходе

более
анализа

отдаленную

перспективу.

используется

дляпринятие

управленческих решений направленных на краткосрочную, среднесрочную и
долгосрочную перспективу [33, с. 187].
При определении задач стоящих перед финансовым

анализом авторы

научных работ исходят из того, что предприятия или организация это
система.Организация как система, представлена на рисунке:

Трудовые ресурсы
Готовая
Материальные

Производственный

ресурсы

процесс

A-0

TITLE:

Услуг
и
Информационные ресурсы

Капитал
NODE:

продукция

Система организации

NUMBER:

Рисунок 1.8 – Организация как система
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Организация как система

обладает рядом признаков, представленных на

рисунке [16, с. 187]:

Рисунок 1.9 –Признаки объекта исследования, как системы
Рассмотрим понятие функционирование системы. Анрейчиков А.В. дает
следующее определение данному процессу: «…движение в пространстве
состояний: изменение (переход) из одного состояния в другое. При этом для
данного процесса трансформации характерен временной фактор, то есть
проявление функций системы во временном промежутке…» [7, с. 187].
Совокупность переменных

положение системы во временном промежутке

называется состоянием системы.В своих работах Невская М.А. отмечает:
«…Целью исследования

организации как системы является определение ее

структурных элементов, статистических и динамических характеристик. А также
определения вида взаимосвязи с другими элементами и окружающей средой…»
[18, с. 117].
Исходя из данной цели, определяются задачи

анализа финансово –

хозяйственной деятельности предприятия.
Основные

задачи

анализа

финансово-хозяйственной

предприятия, представленные на рисунке 1.10.
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деятельности

Рисунок 1.10 – Задачи анализа
Основная задача

анализа заключается в своевременном выявлении и

устранении недостатков финансово–хозяйственной деятельности и нахождении
резервов повышения эффективности. Рассмотрим функции анализа финансово –
хозяйственной деятельности [29, с. 117].

Рисунок 1.11 – Функции анализа финансово – хозяйственной деятельности
предприятия
Как видно из рисунка первая функция связана с процессом оценки
финансового состояния. В ходе оценки определяется:
1) Финансовая устойчивость и независимость предприятия.
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2) Ликвидность и платежеспособность. Способность предприятия платить по
своим обязательствам.
3) Уровень доходности предприятия.
4) Имущественное положение предприятия.
5) Оценка управление материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами
предприятия.
6) Оценка использования производственных фондов.
Вторая функция вытекает из признаков предприятия как системы. Она
позволяет определить тип взаимосвязи и влияние факторов. Например, между
прибылью предприятия и объемом продаж существует прямая линейная
зависимость. Рост объема продаж приводит к росту прибыли и наоборот.
Третья функция финансового анализа заключается в том, что с помощью
методов

экстраполяции,

прогнозирования

обосновать

принимаемое

управленческое решение.
Четвертая функция дает возможность за счет установленных типов связей и
факторов,

определить

резервы

повышения

эффективности

деятельности.

Например, между уровнем технического развития и затратами существует
обратная прямая линейная зависимость. А между прибылью и затратами тоже.
Повышение уровня НТП приводит к сокращению затрат и росту прибыли
предприятия [18, с. 117].
Таким образом, можно сделать вывод, что в зависимости от целей и задач,
стоящих перед финансовым анализом меняется методические подходы к его
проведению и набор показателей информационного обеспечения. Рассмотрим
специфику информационного обеспечения финансового анализа.
Рассмотрим

основные

методы

анализа

финансово

–

хозяйственной

деятельности предприятия. В научной литературе существует различные подходы
к классификации методов

анализа финансово – хозяйственной деятельности

предприятия. Беспалов М.В. предлагает их разбить на следующие группы,
представленные на рисунке 1.12 [8, с. 133]
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Рисунок 1.12 – Классификация методов анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, предложенная М.В. Беспаловым
В зависимости от вида финансового анализа меняется методология
проведения исследования. Виды финансового анализа и методология его
проведения, представлены на рисунке 1.13.
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Рисунок 1.13 – Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности
Как видно из анализа первый вид анализа основывается на трендовом анализе.
Он предназначен для чтения финансовой отчетности для того, чтобы дать оценку
финансовому состоянию предприятия. Он основывается на определении
относительном и абсолютном изменении показателей [18, с. 117].
Второй вид анализа основывается на исследование структуры и ее изменения.
Цель выявления результативных факторов, оказывающих влияние на структурные
изменения баланса.
Третий вид анализа применяется для выявления в изменения в динамики
результативных факторов.
Все выше перечисленные методы дополняют друг друга. На основе данных,
полученных в ходе анализа и использованием данных методов, строится
аналитический баланс.
Схема структуры аналитического баланса представлена на рисунке 1.14 [35, с.
97]
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Первая группа критериев
оценки

• Критерии оценки изменения покателей во
временном промежутке

Вторая группа критериев
оценки

• Критерии оценки изменения структуры
объекта исследования

Третья группа критериев
оценки

• Критерии оценки структурных изменений

Рисунок 1.14 – Схема аналитического баланса
Рассмотрим специфику коэффициентного

анализа. Суть данного метода

основывается на использование признаков предприятия как системы. Он
позволяет выявить соотношения различных факторов. Его использование дает
оценку следующим явлениям [22, с. 189]:
1) Способность предприятия погасить свои обязательства.
2) Уровень финансовой независимости предприятия от кредиторов.
3) Степень технологического или экологического развития.
4) Уровень доходности.
5) Относительные показатели эффективности по всем направлениям.
Также

используется

в

системе

финансового

анализа

сравнительный

анализ.Суть его состоит в сравнении исследуемой фактора с эталоном (например,
среднеотраслевое значение, нормативный показатель, плановый показатель). Цель
данного вида анализа состоит в выявлении
Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов (причин) на
результативный показатель. Факторный анализ может быть как прямым
(собственно анализ), т.е. заключающимся в раздроблении результативного
показателя на составные части, так и обратным (синтез), когда отдельные
элементы соединяют в общий результативный показатель:
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Рисунок 1.15– Элементы общего показателя
Выделяют три методики проведения факторного анализа представленные на
рисунке 1.16

Рисунок 1.16 – Методы факторного анализа
В финансовом анализе выделяются приемы финансового анализа, которые по
своей сути являются способом проведения анализа [18, с. 117].
Управленческие

структуры,

как

субъекты

системы

информационного

обеспечения, постоянно должны взаимодействовать с информационной средой.
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Иметь

возможность регулировать движение информации, анализировать

тенденции и на этой основе разрабатывать рекомендации для принятия
управленческих решений, совершенствования оптимального управленческого
воздействия для достижения целей управления.
Меняев М.Ф. отмечает: «…Состав системы информационного обеспечения
финансового анализа, ее широта и глубина определяются [24, с. 192]:
1)

отраслевыми особенностями деятельности предприятий,

2)

их организационно-правовой формой функционирования,

3)

объемом и степенью диверсификации финансовой деятельности,

4)
Систему

целями и задачами исследования….».
показателей информационного обеспечения финансового анализа

можно разбить на два блока представленные на рисунке 1.17.
Блок 1. Формируется из внешних
источников

Блок 2. Внутрение источники информации

• Показатели, характеризующие общее
экономическое развитие страны, и
оказывающие влияние на деятельность
организации
• Показатели, характеризующие
конъюнктуру финансового рынка
• Показатели, характеризующие
деятельность контрагентов и конкурентов
• Нормативно-регулирующие показатели

• Показатели, характеризующие финансовое
состояние и результаты финансовой
деятельности по предприятию
• Показатели, характеризующие финансовые
результаты деятельности отдельных
структурных подразделений предприятия.

Рисунок 1.17 – Система показателей информационного обеспечения
анализа финансово-хозяйственной деятельности
Основным источником
отчетность.

Финансовая

финансового анализа является финансовая
отчётность

–

совокупность

итоговых

бухгалтерского учёта, выраженная в определённой системе показателей.
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данных

1.2

Система

показателей

финансово-хозяйственной

деятельности

российских предприятий
Система
деятельность,

показателей
можно

характеризующих

группировать

по

финансово-хозяйственную

следующим

блокам

анализа,

представленных на рисунке [33, с. 117]:

анализ производственных и
экономических результатов,

оценка финансового
состояния, (ликвидности и
финансовой устойчивости,
управлением расчетно платежной политикой,
оборотным капиталом,
денежным потоком)

оценка результатов в
социального развития и
использования трудовых
ресурсов,

оценка состояния и
использования основных
фондов,

оценка использования
материальных ресурсов

оценка размещения и
формирования финансовых
ресурсов предприятия,

оценка управления затратами
на производство и
реализацию продукции
(работ, услуг),

оценка формирования
финансовых результатов

оценка эффективности и
резервов ее повышения

Рисунок 1.18 – Блоки анализа финансовой отчетности
Рассмотрим показатели блоков оценки финансового состояния.
Финансовая

устойчивость

предприятия

является

одной

из

ключевых

характеристик финансового состояния, представляя собой наиболее ёмкий,
концентрированный показатель, отражающий степень безопасности вложения
средств в это предприятие.
Как видно из анализа данных рисунка в экономической литературе даются
разные подходы к анализу финансовой устойчивости. Существует две различных
методика используемых для оценки [36, с. 117].
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Рисунок 1.19 – Методики оценки финансовой устойчивости
Существует три типа модели обеспеченности запасов и затрат источниками
финансирования, представленные на рисунке 1.20 [20, с. 209].

Рисунок 1.20 – Модели обеспеченности запасов и затрат
Возможно выделение 4-х типов финансовых ситуаций, представленных на
рисунке 1.21
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Рисунок 1.21 – Типы финансовых ситуаций
Как видно из рисунка абсолютная и нормальная финансовая устойчивость
финансового состояния характеризуются высоким уровнем рентабельности
предприятия и отсутствием нарушения финансовой дисциплины.
Неустойчивое финансовое состояние характеризуется наличием нарушений
финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных средств на
расчетный счет, снижением доходности деятельности предприятия.
Метод коэффициентов.

Схема проведения исследования представлена на

рисунке 1.22 [13, с. 158].
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Рисунок 1.22 – Методология оценки финансовой устойчивости
предприятия
Анализ ликвидности предприятия, а, следовательно, и баланса проводят двумя
методами, представленными на рисунке:

Рисунок 1.23 – Основные подходы к анализу ликвидности предприятия
Групповой метод. Суть метода состоит в определении критериев оценки
ликвидности: критерии оценки актива группируются по степени их ликвидности
в порядке убывания, а критерии оценки пассива по срокам их погашения в
порядке их возрастания [18, с. 117].
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Рисунок 1.24 – Методология расчета показателей
Следующий шаг, используя метод сравнительного анализа сопоставить
критерии оценки ликвидности активов и источников их формирования.

Рисунок 1.25 – Требования к сопоставлению
Далее

производится

расчет

следующих

представленных на рисунке 1.26 [18, с. 168].
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показателей

ликвидности,

Рисунок 1.26 – Показатели ликвидности
Рассмотрим показатели блоков оценки использования ресурсов [11, с. 228].
Фондорентабельность

основных средств показывает,

сколько прибыли

получает предприятие с каждого потраченного рубля на приобретение основных
средств.
Фр = П/ОФср.,

(1)

где П – прибыль, ОФср – среднегодовая стоимость основных фондов.
Фондоотдача показывает, сколько выручки получает предприятие на каждый
рубль вложений в основные фонды предприятия.
ФО = ВП/ ОФср,

(2)

где ФО – фондоотдача, ВП – стоимость произведенной продукции без НДС.
Фондоемкость является обратным показателем фондоотдачи, показывает
сколько удельных капитальных вложений приходится на 1 рубль выручки от
реализации.
Фе =1/ ФО = ОФср/ ВП,
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(3)

где Фе – фондоемкость продукции.
Общие показатели эффективности использования материальных ресурсов
представлены на рисунке:

Рисунок 1.27 – Показатели эффективности использования материальных
ресурсов
Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству
отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени,
а также по степени использования трудового времени.
ФРВ =ЧР* Д*П,

(4)

где ФРВ – фонд рабочего времени,
ЧР – среднегодовая численность работников,
Д – отработано одним работником (дней),
П – продолжительность рабочего дня
Показатели использования трудовых ресурсов (2 блок).[19,125]
1.1. Трудоемкость – затраты рабочего времени на единицу или весь объем
изготовляемой продукции.
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Те = ФРВi/Вп,
где Те - трудоемкость продукции,
ФРВi–фонд рабочего времени изготовления i продукции,
Вп – объем производства продукции в натурально – условных единицах.
Рост производительности труда происходит за счет роста снижения
трудоемкости продукции. Выработка одним сотрудникам показывает, сколько
один работник вырабатывает продукции за определенный момент времени.
Рассмотрим

показатели

финансовой

результативно

деятельности

предприятия.Колпаков В.М. характеризует значение прибыли следующим
образом: «…Под экономическим эффектом принято понимать разницу между
результатами экономической деятельности (такими как, продукт в стоимостном
измерении) и затратами на нее, произведенными с целью их достижения. В случае
если результаты от экономической деятельности превышают затраты, имеется
положительный эффект (прибыль); и при условии обратном – отрицательный
эффект (убыток).
эффективности

Таким образом, прибыль является показателем оценки

управление предприятием.Процесс формирования прибыли

можно рассматривать с двух точек зрения, представленных на рисунке 1.28 [17, с.
199].
Процесс формирования
прибыли

Подход налогового
менеджмента

Подход управленческого
учета

Рисунок 1.28 – Основные подходы к формированию прибыли
Как видно из рисунка Первый подход связан с формирование финансовой
отчетности и использованием ее в налоговом учете.
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Второй подход связан с формирование отчетности и использованием ее в
управленческом учете.
С точки зрения финансового менеджмента большее значение имеет процесс
признания доходов и расходов организации. Порядок признания доходов и
расходов организации подробно рассмотрен в главе 25 Налогового кодекса РФ.
Рассмотрим основные этапы формирования прибыли предприятия с точки
зрения налогового менеджмента, представленные на рисунке 1.29 [18, с. 117].
•Валовая прибыль (разница между выручкой от реализации предприятия и
Этап 1 себестоимотью продукции)
Этап
2.
Этап
3.

•Прибыль от реализации. Рассчитывается разница между валовой прибылью и
коммерческими расходами
•Прибыль до налогообложения. Рассчитывается как разница между суммой
выручки от реализации, процентных и прочих доходов и суммой расходов по
выплате процентов и прочих расходов

•Чистая прибыль (определяется как разница между прибылью до
Этап 4 налогообложения и налога на прибыль)
Этап
5.

•Нераспределенная прибыль (чистая прибыль за вычетом выплатов дивидендов,
отчислений в фонды и направлений на развитие производства)

Рисунок 1.29 – Этапы формирования прибыли в налоговом менеджменте
Рассмотрим процесс формирование прибыли для нужд управленческого учета
[21, с. 168].
•Маржинальная прибыль (разница между выручкой от
реализации условно - переменными расходами)

Этап 1

•Прибыль Рассчитывается разница между
маржинальной прибылью и постоянными расходами

Этап 2.

Рисунок 1.30 – Схема формирования прибыли для целей управленческого учета
Планирование

прибыли

составная

часть

финансового

планирования

проводится раздельно по всем видам деятельности предприятия. В ходе
планирования

прибыли

на предприятии
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проводится систематический

ее

факторный анализ. Основные факторы, первого уровня соподчиненности
влияющие на финансовые результаты деятельности, представлены на рисунке.
Прибыль
предприятия

Фактор 1
порядка.объем
реализации
продукции
(VРП)

Фактор 1
порядка.
затраты
предприятия
(Сi)

Фактор 1
порядка.ее
структуры (Удi)

Фактор 1
порядка.
уровень
реализационных
цен (Цi)

Рисунок 1.31– Факторы, оказывающие влияние на прибыль предприятия
Рассмотрим каждый из факторов более подробно. Как видно из рисунка
затраты являются фактором первого уровня соподчиненности оказывающего
влияния на прибыль. Между затратами предприятия и финансовыми результатами
существует

прямая обратная зависимость.

Для оценки данного влияния

используется несколько методов факторного анализа. Алгоритм расчета оценки
данного влияния в российской методологии [22, с. 148]:
ΔПреС = ΔС * VPПо

(6)

где
ΔПреС – изменение прибыли за счет изменение себестоимости
VPПо – отчетного года.ΔС – изменение затрат предприятия.
Также данное влияние можно оценить с помощью другого метода, который
позволяет оценить влияние каждого элемента затрат на прибыль:
Расчет прироста прибыли от изменения ресурсоемкости (ΔПре):
ΔПре = ΔРе * В (отчетного периода),
где
ΔПреприроста прибыли от изменения ресурсоемкости.
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(7 )

Ре = Зэ/В,

(8)

где
Зэ – затраты по элементам. В– выручка
ΔРе =Рео–Реб

(9)

Рео - ресурсоемкость отчетного периода. Реб - ресурсоемкость предыдущего
периода.
Данная методика позволяет выявить влияние каждого элемента затрат и
разработать
управления.

комплекс

мероприятий

Увеличение

затрат

по

повышению

приводит

к

эффективности

снижению

им

финансовой

результативности деятельности и наоборот. Следовательно за счет повышения
эффективности управления затратами можно добиться повышения прибыли
предприятия.Основной задачей

управления затратами является выявление

резервов снижения затрат.
Между объемом реализации

и финансовыми результатами

существует

прямая зависимость. Увеличение объема реализации приводит к повышению
финансовой результативности деятельности и наоборот. Следовательно, за счет
повышения эффективности управления объемом реализации можно добиться
повышения прибыли предприятия Рассмотрим методику

оценки данного

влияния. Формула расчета [18, с. 117]:
ПреQ= ΔVPП*(Цо– Со),

(10)

где
ПреQ – изменение прибыли за счет изменения объема продаж.
ΔVPП - изменение объема продаж. Цо – цена в отчетном периоде.
Cо – себестоимость в отчетном периоде.
Рассмотрим методологию проведения факторного анализа на основе данных
финансовой отчетности.
1. Расчет выручки отчетного года в сопоставимых ценах (Вос):
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Вос = В/Иц,

(11)

где В – выручка, Иц – индекс изменения цен.
2. Расчет прироста выручки за счет изменения объема производства (ΔВо):
ΔВо = В1 – В0,

(12)

где В1 - выручка отчетного периода в сопоставимых ценах
В 0 - выручка предыдущего периода.
М = Ппр/В,

(13)

где Ппр – прибыль от продаж
Расчет прироста прибыли от изменения объема продаж (ΔПо):
ΔПо = ΔВо * М (предыдущего периода).

(14)

Рассмотрим пути повышения прибыли за счет увеличение объема продаж.
Основные инструменты управлением объемом продаж:ценовая стратегия,
стратегия продвижения, сбытовая стратегия [8, с. 187].
Рассмотрим методологию оценки влияния на прибыль
используя методу оценки факторного анализа

изменения цены,

на основе данных финансовой

отчетности.
Расчет прироста прибыли от изменения цен (ΔПц):
ΔПрц = ΔВц * Мф,

(15)

Структурные сдвиги в ассортименте является фактором первого уровня
соподчиненности оказывающего влияния на прибыль. Между структурными
сдвигами в ассортиментеи финансовыми результатами существует зависимость.
Изменение структурными сдвигами в ассортиментеможет привести как
повышению

финансовой

результативности

деятельности

и

к

наоборот.

Следовательно, за счет повышения эффективности управления ассортиментной
политикой

можно добиться повышения прибыли предприятия.Взаимосвязь
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между ассортиментной продукцией и прибылью предприятия можно представить
следующим образом (используя метод абсолютных разниц):
 (УД iф  УД iп ) * П пл1
П удi   
100



 * VPП общ.ф.

,

(16)

Также данное влияние можно исследовать с помощью метода математического
моделирования. Рассмотрим его более подробно.
DN = ВбxTвx ∆Кмв,

(17)

где Вб— выручка от продаж в базовом периоде;
Tв — прогнозный темп роста выручки от продаж;
∆Кмв — изменение коэффициента маржинального дохода из-за структурных
сдвигов [16, с. 188].
Изменение в структуре товарного портфеля

соотношения

продукции с

высоким уровнем рентабельности и более низкими, приводит к увеличению
прибыли от реализации
Основные показатели рентабельности определяются следующим образом:
1)

Общая

рентабельность

предприятия

(Проб),

показывающая

объем

прибыли от реализации, который приходится на 1 руб. активов компании;
Проб. =Преал/А,

(18)

где Преал – прибыль от реализации, А – активы компании.
2)

Рентабельность продаж, т.е. количество чистой прибыли, приходящееся

на 1 руб. объема реализации:
РРпр.= Преал /В,
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(19)

где
РРпр- рентабельность продаж товаров, работ иди услуг; В – выручка.
3.Показатель, который отражает эффективность торговой деятельности
предприятия (дает представление о количестве (сколько) прибыли, остающееся в
распоряжении предприятия имеет оно с рубля выручки от продаж товаров, работ
и услуг) называется чистая рентабельность продаж

ЧП
РРч..= В

(20)

КРч - чистая рентабельность продаж товаров, работ иди услуг;
Пч– прибыль чистая.
Показатели

эффективности

размещения

и использования

финансовых

ресурсов.
5.Рентабельность собственного капитала – количество чистой прибыли,
приходящееся на 1 руб. статьи собственный капитал (средства);
РРпр.= Преал /СК,

(21)

где СК – собственный капитал
6.Рентабельность совокупного

капитала – количество чистой прибыли,

приходящееся на 1 руб. статьи собственный капитал (средства);
РРпр.= Преал /СовК,

(22)

где /СовК – совокупный капитал
7.Чистая рентабельность собственного капитала – количество чистой прибыли,
приходящееся на 1 руб. статьи собственный капитал (средства);
РРпр.= ЧП /СК,

(23)
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где СК – собственный капитал
6. Чистая рентабельность совокупного

капитала – количество чистой

прибыли, приходящееся на 1 руб. статьи собственный капитал (средства):
РРпр.= ЧП /СовК,

(24)

где /СовК – совокупный капитал,
ЧП – чистая прибыль.
Рассмотрим методологию проведения анализа финансово – хозяйственной
деятельности, разработанной зарубежными авторами.
1.3 Зарубежные методы анализа финансово-хозяйственной деятельности
Эдвард Альтман – американский ученый, который один из первых предложил
оценивать

финансовое

состояние

не

с

помощью

коэффициентов,

а

с

использование интегральной модели.Интегральная модель – совокупность
коэффициентов с весовыми значениями, которая рассчитывает интегральный
показатель, позволяющий оценить финансовое состояние предприятие.
Рассмотрим модифицированную пяти факторную модель Альтмана.
М = 0,717 W1+0.874 W2+3.107 W3+0,42 W4+0,995 W5,

(25)

где
М – вероятность банкротства.
W1 –удельный вес оборотного капитала в активах.
W2 –чистая рентабельность активов (нераспределенная прибыль к активам)
W3 – рентабельность активов по прибыли до налогообложения.
W4 – коэффициент соотношения собственного и заемного капитала.
W5– соотношение выручки и активов.
Исходя из значения Z-счета можно характеризовать состояние компании как
безопасное, неопределенное (серая зона) и опасное. Существует несколько
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формул расчета для разных моделей (Z-счета). Если Z < 1,23 предприятие
признается банкротом. По модели Альтмана предприятие можно признать
банкротом.
В 1978 году Гордоном Л. В. Спрингейтом на основании модели Альтмана и
пошагового

дискриминантного

анализа

была

разработана

модель

прогнозирования вероятности банкротства предприятия.
М =1.03R1+3.07 R2 +0.66 R3+0.4 R4,

(26)

где R1 –удельный вес оборотного капитала в активах.
R2 – отношение суммы прибыли до налогообложения и проценты к уплате к
активам.
R3

-

отношение

прибыли

до

налогообложения

к

краткосрочным

обязательствам.
R4 – отношение выручки к активам предприятия.
Оценка результата: При Z < 0,862 аналитиком отмечается высокая вероятность
наступления неплатажеспособности.Рассмотрим западные методики анализа
результативности деятельности предприятия.CVP-анализ на практике иногда
называют анализом точки безубыточности. Точку безубыточности, при которой
выручка и объем производства предприятия обеспечивают покрытие всех его
затрат и нулевую прибыль, называют также «критической», или «мертвой», или
точкой «равновесия». Для нахождения данного показателя используют три метода
представление на рисунке [18, с. 128]:
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графический,

уравнений

маржинального дохода.

Рисунок 1.32 – Методы, определения точки безубыточности
Одним из важных показателей, используемых в экономическом анализе,
является маржинальная прибыль (маржинальный доход).
Этот расчетный показатель представляет собой разность между суммой
выручки от реализации продукции (работ, услуг) и суммой переменных затрат.
Маржинальная

прибыль

показывает

способность

организации

покрывать

постоянные расходы и формировать балансовую прибыль от реализации
продукции (работ, услуг). Балансовая прибыль формируется при условии, если
маржинальная прибыль превышает постоянные расходы [15, с. 129].
Расширение рыночной доли предприятия

приводит к увеличению объема

продаж. При этом постоянные расходы не изменятся, а переменные изменяются
пропорционально росту объема продаж. Данный факт приводит к снижению
объема постоянных затрат в единице себестоимости изделия и возникновению
операционного рычага. Графически данную зависимость можно представить
следующим образом:
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Рисунок 1.33 – Взаимосвязь между ростом объема продаж, затрат и прибыли, в
процентах
Его воздействие можно оценить с использованием следующего алгоритма
расчета:
CОР = Пм / П,

(27)

где CОР – сила воздействия операционного рычага;
Пм - маржинальная прибыль.
При равенстве маржинальной прибыли и постоянных расходов достигается
точка безубыточности организации. При превышении постоянных расходов над
маржинальной прибылью деятельность организации будет убыточной.
Пмарж= В-Зперем.,

(28)

где Пмарж – прибыль маржинальная, В – выручка, Зперем. – затраты переменные
Выводы по разделу 1
На основе анализа теоретических источников можно сделать следующие
выводы:
Главная цель проведение анализа финансово – хозяйственной деятельности это выявление показателей, обладающих информативными характеристиками и
способными обеспечить построение информативной картины финансового
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состояния предприятия. А так построить проекция на ближайшую или более
отдаленную перспективу.
Роль анализа финансово – хозяйственной деятельности в процессе управления
состоит в интерпретации информации, возникающей на этапах планирования и
учета. На основе этой агрегированной информации затем производится контроль
хозяйственных процессов, и принимаются управленческие решения [18, с. 117].
Широкий ряд задач анализа финансово – хозяйственной деятельности ведет за
собой необходимость применения обширного диапазона методов их решения. Но,
несмотря на их разнообразность, большинство методов экономического анализа
взаимосвязано: либо одни основаны других, либо возможно их совместное
применение. Это объясняется тем, что в подавляющем большинстве научнопрактических

направлений

экономики

наблюдается

взаимопроникновение

научных инструментов. В зависимости от поставленных перед аналитиками задач
и условий жизнедеятельности организации будут использоваться те или иные
приемы, способы и методы экономического анализа. Однако, результатом
данного анализа, вне зависимости от используемых методов, должно быть
предоставление

пользователю

рекомендаций,

которые

могут

служить

формализованной основой для принятия управленческих решений [30, с. 209].
Исследование финансовых результатов деятельности предприятия ведется по
трем направлениям:
1)

Изучение изменений каждого показателя за отчетный период по

сравнению с базисным периодом (горизонтальный анализ);
2)

Структурный анализ соответствующих статей (в процентах);

3)

Исследование влияния отдельных факторов влияющих на прибыль

(факторный анализ).
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО НПП «ЧИЗ»
2.1 Общая характеристика ООО НПП «ЧИЗ» и оценка имущественного
положения предприятия
Челябинский Инструментальный Завод (ООО НПП «ЧИЗ») изготавливает
более 1000 наименований продукции для качественного измерения всех типов
резьбы, безотказной работы систем сцепки железнодорожных вагонов и других
узлов, а также измерительный инструмент для всех отраслей промышленности.
Реквизиты компании представлены в таблице 2.1
Таблица 2.1 – Реквизиты предприятия
Показатель
ИНН
КПП
ОКПО:
ОГРН
ОКФС
ОКОГУ

Значение
7432013916
744801001
74229882
1057415000477
16 - Частная собственность
210014
Организации,
учрежденные
юридическими лицами или гражданами, или
юридическими
лицами
и
гражданами
совместно
12300
Общества
с
ограниченной
ответственностью
75701315000
75401366 - Челябинская область, Города
областного подчинения Челябинской области,
Челябинск,
Районы
г
Челябинска,
Курчатовский

ОКОПФ
ОКТМО
ОКАТО

Юридический адрес

454008, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСК Г,
СВЕРДЛОВСКИЙ ТРАКТ, ДОМ 38, КОРПУС 4,
ОФИС 517

Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 26.51.6 –Производство прочих приборов,
датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний.
Основной

стратегической

конкурентоспособности

целью

предприятия

компании
в

перспективе.
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является

ближнесрочной

и

укрепление
долгосрочной

Долгосрочные задачи стратегии:
Задача 1. Ослабление ограничений стратегического развития путем:
− качественного и своевременного оказания услуг по текущим обязательствам
перед заказчиками;
− усиления маркетинговой деятельности с целью увеличения объема услуг
прочим российским заказчикам;
−

создания

благоприятных

высококвалифицированных

условий,

рабочих,

способных

управленцев,

привлечь
повышения

заинтересованности персонала.
Задача 2. Закрепление потенциальных преимуществ Общества за счет
максимально эффективной реализации имеющихся возможностей и потенциала
Общества.
Среднесрочные задачи стратегии:
- дальнейшее расширение деятельности на традиционных рынках;
− обновление материально-технической базы;
− разработка и внедрение системы управления стоимостью;
− осуществление налогового планирования;
− расширение портфеля заказчиков.
Основная продукция ООО НПП «ЧИЗ»:


Измерительный инструмент;



Железнодорожные шаблоны;



Калибры;



Слесарно-монтажный инструмент.

Продукция «Челябинского инструментального завода» поставляется в страны
Ближнего и Дальнего Зарубежья: Болгария, Венгрия, Вьетнам, Монголия,
Польша, Чехия, Словакия и др. Всего более 40 стран.
Организационная структура представлена на рисунке 2.1
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО НПП «ЧИЗ»
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Как видно из рисунка

организационная структура предприятия состоит из

пяти подразделов, за каждым из которых закреплены функциональные
обязанности.
Таблица 2.2 – Характеристика трудовых показателей
Наименование показателя

Численность работающих,
в т.ч.
- рабочие основные
- директор
- технические специалисты
- руководители среднего звена
Среднегодовая выработка

Ед. изм. Величина
показателя
2017
2018
Год
чел.
346
352

Темп роста,
%

чел.
чел.
чел.
чел.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

101,73

231
1
96
18
936,34

234
1
99
18
1091,38

101,73
100,00
103,12
100
116,58

1402,632

1641,731

117,04

118008

126888

107,24

тыс.
руб.
тыс.
руб.

8255,94

8653,32

104,8

7980

7980

101,36

28,86

28

97,02

35,74

36,98

103,47

Количество принятых на работу

тыс.
руб.
тыс.
руб.
чел

85

94

110,58

Количество уволенных

чел

79

98

124,05

0,22

0,28

+0,6

1 рабочего
Фонд заработной платы работающих в месяц,
тыс.руб.
- рабочие производства;
- служащие;
Среднегодовая (среднемесячная) заработная
плата:
1 работающего
1 рабочего

Коэффициент текучести кадров

Как видно из таблицы повышается выработка одного работающего на 4,51%
и 1 рабочего на 0,9 %.
Среднемесячная заработная плата выросла на 103,47 %.
Предприятие имеет обширную сеть сбыта. На сегодня заказчиками компании
выступает огромное количество предприятий во всех регионах России и ближнего
зарубежья, такие как:

АО «УБТ-УралВагонЗавод»,
АО «ОКБ «Новатор»,
ООО «Волгопромтранс»,
АО «560 Бронетанковый ремонтный завод»,
ОАО «Свердловский инструментальный завод»,
ООО «ТМК Нефтегазсервис»,
ООО «Сибирская вагоноремонтная компания»,
ООО «Газпром газобезопасность», ОАО «Газпромтрубинвест» и многие
другие.
Рассмотрим основных конкурентов компании:
1.НПФ Завод «Измерон».
2.ЗАО «СИЗ Пром» г. Сестрорецк,
3.ООО «Томский инструментальный завод»,
4.ОАО «Московский инструментальный завод».
5. ЗАО «Российская инструментальная компания»
6. ООО «ТЕХНО-АС» более 20 лет разрабатывает и производит контрольноизмерительные приборы.
7. Кировский завод «Красный инструментальщик» образован в Кирове в 1930м г.
8.

«Ставропольский

инструментальный

завод»

функционирует

в

г.

Ставрополь.
2.2 Анализ рынка измерительных инструментов и конкурентных позиций
предприятия на нем
Проведем

анализ

рынка

измерительных

инструментов.

Российские

производители контрольно-измерительных приборов и средств автоматики,
начиная с 2017 года, могут полноценно конкурировать с иностранными
компаниями.
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Планируется, что в 2018 году более 70% контрольно-измерительных приборов
и средств автоматики на предприятиях России будут c приборами от
отечественных производителей. 20 лет назад российская промышленность
практически перестала выпускать средства автоматизации, и российские
предприятия нефте-газопереработки серьезно наполнились импортной техникой.
Сегодня

тенденция

автоматизации

поменялась.

нагоняют

микропроцессорные

мировые

устройства,

Постепенно
стандарты:

цифровые

отечественные
начинают

протоколы

средства

применяться

передачи

данных,

современные средства настройки. Другими словами, отечественные приборы
становятся универсальными, современными и цифровыми.
Динамика

роста

российского

рынка

измерительного

инструмента

представлена на рисунке 2.2

Рисунок 2.2 – Изменение рынка измерительного инструмента
Как видно из рисунка в 2017 году рост рынка измерительного инструмента
составил 50%.
Для оценки привлекательности
инструмента)

будет

использована

отрасли (производства измерительного
многофакторная

«GeneralElectric».
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матричная

модель

Таблица 2.3 – Оценка конкурентоспособности многофакторной моделью
«GeneralElectric».
Критерии

Относительная важность
критерия
0,15
0,2
0,35
0,30

Емкость рынка
Чувствительность рынка
Спрос
Инфляционная уязвимость

Оценка

Взвешенная оценка

8,5
9
7
4,5

1,275
1,8
2,45
1,35

Таблица 2.4 – Оценка конкурентоспособности отражающие силу бизнеса
предприятия
Показатели
Широта спектра услуг
Конкурентная цена
Качество услуг
Квалификация персонала

Сильный

Относительная
важность критерия
0,35
0,15
0,25
0,25
ИТОГО:

Средний

Оценка

Взвешенная оценка

8
6
7
7

2,8
0,9
1,75
1,75
7,2

Слабый
6,875

высокая
средняя
7,2
низкая
Рисунок 2.2 – Оценка привлекательности бизнеса
Как видно из рисунка производство измерительного оборудования является
одним из самых привлекательных отраслей, вследствие того что рынок
динамично развивающейся.

50

Проведем анализ в контексте выявления возможностей и угроз «дальнего
окружения», факторы которого оцениваются в плоскости: влияние на компанию
— вероятность их реализации.Профиль факторов среды влияния представлен в
Приложении В.
На

основе

проведенного

исследования

можно

сделать

следующие

обобщающие выводы:
Среди политических факторов положительное влияние оказывает:
1.Законы о стандартах, о патентовании и сертификации. Они способствует
укреплению рынка. Ставит барьеры фирмам, которые производят продукцию
низкого качества, а рыночную долю обеспечивают себе за счет стратегии низких
издержек.
Наиболее негативное влияние среди политических факторов оказывает:
1. Налоговая политика государства, региона. Ужесточение требований или
отмена ряда льгот по налогу на прибыль может привести к снижению объема
чистой прибыли предприятия.
2. Среди экономических факторов негативное влияние оказывает:
1. Денежно – кредитная политика ЦБ. Оказывает влияние на стоимость
привлечения заемных источников. Метод преодоления: поиск альтернативных
продуктов ссудного капитала: лизинг, факторинг.
2. Инфляция. Оказывает влияние на
реализации инвестиционных проектов,

экономическую эффективность

на политику управления финансовым

риском, на ликвидность, рентабельность. Метод преодоления: Формирование
ценовой политики и инвестиционной с учетом макроэкономических прогнозов.
3. Снижение экономического роста в стране приведет к сокращению рынка.
Среди экономических факторов положительное влияние оказывает:
1.Развитие альтернативных

кредитных отношений: лизинг, факторинг

позволяет предприятию экономить на стоимости привлечения заемного капитала;
повышает эффективность расчетно – платежную политику, скорость оборота
дебиторской задолженности, высвобождение средств из оборота.
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2. Валютный курс. При расчете в валюте по контрактам, позволяет выиграть
дополнительный доход от курсовой разницы.
3.Экономический рост приведет к увеличению спроса.
Технико-технологические

факторы

внедрение

инноваций

в

системе

управления и использование новых разработок в производстве продукции
оказывает сильное положительное влияние.
Проведем анализ стратегического потенциала внутренней среды организации.
Профиль полярности ООО НПП «ЧИЗ» представлен в Приложении Г.Как видно
из анализа данных таблицы слабой сторон компании также является система
логистики поставки, и система управления диверсификации рисков, управление
ликвидностью и финансовой устойчивостью, сбой в управлении затратами.
Проведем анализ структуры и масштабов конкуренции в отрасли, на основе
предложенной М.Портером модели анализа конкуренции. Анализ детерминант
конкуренции представлен Приложении Д. Наиболее весомыми детерминантами
рыночной власти поставщиков является:
1. Дифференциация ресурсов. Компания основывается на постоянном
обновление технологий и разработке новой высокотехнологичной продукции.
Сложности в поставке оборудования приведут к серьезным проблемам.
2. Угроза интеграции вперёд и назад со стороны конкурентов. Уход вперед
конкурентов приведет к снижению рыночной доли компании и увеличению
издержек.
Наиболее весомыми детерминантами рыночной власти покупателей является:
1. Объём закупок покупателями. Снижает объемы логистических затрат.
2. Товары заменители.
Наиболее весомыми детерминантами «входных барьеров» в отрасль является:
1. Экономия, связанная с масштабом производства (эффект операционного
рычага).
2. Узнаваемость торговой марки.
3. Ожидаемые ответные меры конкурентов.
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Наиболее весомыми детерминантами соперничества является: рост отрасли –
растущий, барьеры на входе, сильные конкуренты.
Проведем

графическое

сравнение

всех

конкурентов

при

помощи

использования построения лепестковой диаграммы. Данный метод позволяет
четко определить наличие или отсутствие того или иного конкурентного
преимущества по отношению к другим организациям.
Список конкурентов представлен в пункте 2.1
Таблица 2.5– Стратегические группы конкурентов и критерии их оценки

Критерии оценки
конкурентов

1. Цена
2. Качество
3.Логистика
4. Технологии
5. Персонал
6. Инновации
7. Финансы
8. Маркетинг

8. Маркетинг

7. Финансы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6
12
12
11
10
11
12
10

7
11
10
10
9
10
11
9

6
11
9
8
11
9
10
8

6
12
8
7
12
7
9
7

7
11
10
6
8
8
10
6

8
12
11
5
9
6
7
7

9
11
10
8
10
9
10
8

6
11
9
10
8
5
8
8

6
11
8
8
7
8
9
8

1. Цена
12
10
8
6
4
2
0

ООО НПП «ЧИЗ»

Конкуренты

6
12
11
10
10
8
12
9

1
2. Качество

2
3
4

3.Логистика

5
6
7
8

6. Инновации

4. Технологии

9
своя

5. Персонал

Рисунок 2.3– Сравнение факторов обеспечения конкурентных преимуществ
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НПП «ЧИЗ» необходимо развитие инновационных технологий
инновационной

продукции.

Усиление

маркетинга

за

производства

счет

стратегии

концентрической диверсификации.
Используя данные полученные в ходе стратегического анализа,

составим

таблицу SWOT-анализа ООО НПП «ЧИЗ»
Таблица 2.6 – SWOT-анализа ООО НПП «ЧИЗ»
Возможности

Угрозы

Позиционирование
на
товарных
географических
рынка
Увеличение рыночной доли на
внутреннем рынке
Повышение объема продаж

Макроэкономическая нестабильность
Снижение
покупательской
способности потребителей
Финансовые риски
Изменение
стоимости
цен
поставщиков
Утрата
преимуществ
каналов
продвижения продукции

1)Имиджевая стратегия
2)Стратегия
управления структурой
товарного портфеля
3)
Стратегия
позиционирования
4)Система управления
персоналом
5)Инновационные
технологии
производства

Силы и Возможности
Повышение
эффективности
экономической безопасности
при разумном уровне риска
Повышение технического уровня
Внедрение
инновационных
технологий
производственного
процесса
Производство
инновационной
продукции
Расширение
мультибрендовой
платформы
с
учетом
потребительских предпочтений
Использование
синергетического
эффекта

Силы и Угрозы
Усилениестратегии диверсификации
рисков в части инфляционных и
процентных рисков
Поиск
альтернативных
путей
взаимодействия с поставщиками
Развитие стратегии диверсификации
рисков

1. Система управления
ресурсоснабжением
2.Увеличение
стоимости логистики
3.Рост себестоимости
продукции
4.
Неустойчивое
финансовое положение
5.
Проблемы с
ликвидностью

Слабости и Возможности
Развитие новых систем поставок
оборудования
Внедрения
более эффективных
программ контроля
в системе
ресурсоснабжения,
управления
запасами и затратами
Использование
новых
форм
кредитных
отношений
для
разработки НИОКР
Поиск способов удержания своих
позиций
Укрепление
финансовой
устойчивости

Слабости и Угрозы
Повышение эффективности аудита в
контрактной системе закупок
Использование
новых
форм
государственной поддержки лизинга
оборудования
Использования
форфейтинга
для
приобретения оборудования
Развития системы страхования рисков
спроса
Минимизация стоимости
задействованного капитала
при разумном уровне риска

Сильные стороны

SWOT

Слабые стороны

Сильные стороны

На основании проведенного анализа конкурентов можно отметить, что ООО

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Сильными сторонами ООО НПП «ЧИЗ» является:
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 высокая рыночная доля,
 имиджевая стратегия,
 система продвижения, система управления,
 инновационные технологии производства.
Слабыми сторонами является:
зависимость финансовой стратегии от инфляционных и процентных рисков ,
 система ресурсоснабжения и управления запасами,
 Неустойчивое финансовое положение.
 Проблемы с ликвидностью.
 Сбои в системе финансового управления.
 Стратегическая карта ООО НПП «ЧИЗ» представлена на рисунке:
Финан

Снижение
экономических
рисков

сы

Снижение
затрат
ресурсы

Увеличение
оборота

и

Увеличение
выручки
с
каждого
клиента

проду
кты

Бизн
ес

Система

про

мотивации

рентабельнос
ти

Клиен
ты

Повышение
на

Расширение
целевой

Повышение

Усиление

силы имиджа

маркетинга

аудитории

Повышение финансовой
устойчивости
и
ликвидности

Оптимизация

Обновлен

ресурсоснабжен

ие парка

ия

ц
есы
персо
нал и
ресур
сы

Повышение
степени
удовлетворенн
ости

Финансовые ресурсы

Снижение
стоимости

Технолог
ии

ресурсов

Рисунок 2.4 – Стратегическая карта ООО НПП «ЧИЗ»
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2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО НПП «ЧИЗ»
Рассмотрим показатели имущественного положения предприятия. Анализ
изменения объема и структуры активов предприятия представлен в Приложении
Е. Анализ изменения объема и структуры пассивов предприятия представлен в
Приложении Ж.
Как видно из анализа данных таблицы 1.1. Приложения Е отмечается
сокращение валюты баланса, что может свидетельствовать о снижение
экономической активности объекта исследования.
По

объемам внеоборотных

активов

и

всего

имуществества объекта

исследования можно отнести к предприятиям среднего размера.
Отмечается снижение объема внеоборотных активов и их доли в структуре
имущества. Данный факт может свидетельствовать о снижении качества
производственных фондов или наоборот, обновлении. Поэтому данный факт
требует дальнейшего углубленного изучения.
Отмечается увеличение объема запасов в отчетном периоде на 34468 тыс.руб.,
а их доли в структуре на 12%. Данный факт может свидетельствовать, что
предприятие увеличило объем производства оказания услуг или о нарушении
управления планированием запасов, и требует дальнейшего углубленного
изучения.
Объем дебиторской задолженности в отчетном году сократился на 23599
тыс.руб., а ее доля в структуре на 7,64 %. Данный факт оказывает положительное
влияние. Однако его можно интерпретировать двояко: либо он свидетельствует о
сокращении объема продаж в отчетном году, либо о повышении эффективности
управления расчетно – платежной политикой. Требует дальнейшего углубленного
изучения.
Объем краткосрочных финансовых вложений увеличился на 11688 тыс.руб.
Данный факт оказывает положительное влияние на ликвидность баланса и
свидетельствует о повышении инвестиционной активности предприятия.
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Объем денежных средств в отчетном периоде сократился на 1094 тыс.руб., а ее
доля в структуре на 0,28.Данный факт свидетельствовать о сокращении объема
продаж в отчетном году, либо о снижении эффективности управления расчетно –
платежной политикой. Требует дальнейшего углубленного изучения.
Общий объем текущих активов в отчетном периоде увеличился на 21136
тыс.руб., а их доля в структуре баланса увеличилась на 7,93%. Однако
наибольший рост произошел за счет увеличения объема запасов и сокращение
объема дебиторской задолженности и денежных средств. Данный факт
свидетельствует о снижении ликвидности оборотного капитала.
Как видно из анализа данных таблицы 2.1. Приложения Ж отмечается В
отчетном периоде объем собственного капитала увеличился на 64353 тыс.руб., а
его доля в структуре на 22,03 % и составила 49,01%. В сравнении с данными за
прошлый

и

базисные

года

можно

отметить

повышение

финансовой

независимости предприятии (в базисном и прошлом периодах его доля в
структуре капитала была ниже 40% и свидетельствовала о риске потери
финансовой независимости).
Снижается объем долгосрочных пассивов, что связано с погашением
предприятием своей задолженности.
Снижается объем краткосрочных займов, что связано с погашением
предприятием своей задолженности.
Отмечается негативная тенденция увеличение объема и доли кредиторской
задолженности. Данный факт может свидетельствовать о нарушение расчетно –
платежной дисциплины и требует дальнейшего изучения.
Объем краткосрочных обязательств предприятия

в отчетном периоде

увеличился на 8391 тыс.руб. Данный факт является негативным обстоятельством.
Рассмотрим структуру товарного портфеля.
Ассортиментная группа 1 – Средства допускового контроля
Ассортиментная группа Б – Средства контроля линейных и угловых
размеров
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Ассортиментная группа С – Измерительное оборудование
Ассортиментная

группа

Д

–

Слесарный

инструмент

и товары

народного потребления
Структура ассортимента оказываемых услуг представлена на рисунке:
Ассортиментная группа А.

Ассортиментная группа Б.

Ассортиментная группа С.

Ассортиментная группа Д.

120
100

2,32

4,2

5,39

68,4

70,12

9,05

8,91

18,35

15,58

прошлый год

отчетный год

80
60

62,4

40
9
20
26,28
0
базисный год

Рисунок 2.5 – Ассортиментная структура
Как видно из рисунка отмечается увеличение в структуре товарного портфеля
ассортиментной группы С в отчетном году. Проведем анализ экономических
показателей деятельности
Таблица 2.7 – Экономические показатели деятельности ООО НПП «ЧИЗ»

Внеоборотные
активы, тыс.руб.
Стоимость
имущества
предприятия,
тыс.руб.
Выручка, тыс.руб.
Чистая прибыль,
тыс.руб.
Численность
персонала, чел.

изменение 2017 /
2016
в тыс.руб. в %
3009
2,23

изменение 2018/
2017
в тыс.руб. в %
-25711
-18,60

2016

2017

2018

135214

138223

112512

311708

302315

297740

-9393

-3,01

-4575

-1,51

288314
36885

324008
40323

384165
61672

35694
3438

12,38
9,32

60157
21349

18,57
52,94

328

346

352

18

5,49

6

1,73

Показатели
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Фондоотдача
Фондоемкость
Фондорентабельность

2,13
0,47
0,27

2,34
0,43
0,29

3,41
0,29
0,55

0,21
-0,04
0,02

9,93
-9,04
6,94

1,07
-0,13
0,26

45,66
-31,35
87,90

Продолжение таблицы 2.7
Производительность
Рентабельность
персонала
Рентабельность
продаж
Чистая
рентабельность
продаж
Чистая
рентабельность
продукции
Чистая
рентабельность
активов
Чистая
рентабельность
собственного
капитала

879,01
112,45

936,44
116,54

1091,38
175,20

57,43
4,09

6,53
3,63

154,94
58,66

16,55
50,34

24,39

22,38

26,18

-2,01

-8,23

3,80

16,97

12,79

12,45

16,05

-0,35

-2,72

3,61

29,00

17,66

16,79

22,51

-0,87

-4,90

5,72

34,09

11,83

13,34

20,71

1,50

12,72

7,38

55,30

73,64

49,26

42,18

-24,38

-33,11

-7,08

-14,37

Как видно из анализа данных таблицы отмечается

рост фондоотдачи. В

прошлом году на один рубль использования производственных фондов
приходилось 1,34 рубля оборота, в отчетном году 2,41рубля. Соответственно
снижается обратный показатель фондоемкости. Фондорентабельность выросла с
0,27 рубля в базисном году до 0,55 рубля в отчетном периоде.
Производительность труда имеет тенденцию к роста с 879,01 рубля за год на
одного работника в базисном году до 1091,38 рублей в отчетном.
Рентабельность персонала имеет положительную тенденцию к росту.
Рентабельность продаж снизилась на 2,01 % в прошлом году, увеличилась на
3,8 % в отчетном году и составила 26,18 %.Данное предприятие можно отнести к
среднерентабельным по доходу.
Чистая рентабельность увеличилась с 12,79 % в базисном году до 16,05% в
отчетном годую
Чистая рентабельность активов увеличилась на 7,38 % в отчетном периоде и
составила 20,71 %.
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Чистая рентабельность собственного капитала снизилась с 73,64 % в базисном
году до 42,18 % в отчетном. Данный факт связан с ростом объема собственного
капитала.
Динамика изменения финансовых результатов, представлена в таблице:
Таблица 2.8 – Динамика изменения финансовых результатов, тыс.руб.
изменение 2017 / изменение 2018/
2016
2017
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
35694
12,38
60157
18,57
31252
14,96
33765
14,06
4442
5,59
26392
31,48
2239
24,62
-1657
-14,62
2203
3,13
28049
38,68
-602
-17,72
303
10,84
-3913
-12,25
-4622
-16,49
2517
15,26
-1062
-5,59
2755
13,69
4071
17,79
5276
13,84
27841
64,16

2016

2017

2018

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до
налогообложения

288314
208915
79399
9093
70306
3398
31949
16490
20126
38119

324008
240167
83841
11332
72509
2796
28036
19007
22881
43395

384165
273932
110233
9675
100558
3099
23414
17945
26952
71236

Текущий налог на
прибыль

1234

3072

9564

1838

148,95

6492

211,33

Чистая прибыль

36885

40323

61672

3438

9,32

21349

52,94

Показатель

Как видно из анализа данных таблицы

отмечается динамика роста

выручки на 12,38 % в прошлом году, и 18,57 % в отчетном периоде. Что
свидетельствует о эффективности управлением сбытовой стратегией.
При увеличении объема продаж, переменные затраты растут пропорционально
изменению выручки, а постоянные остаются неизменными, что приводит к
возникновению эффекта операционного рычага. Как видно из анализа данных
таблицы 2.1 темп прироста ниже темпа прироста выручки. Что свидетельствует о
эффективности управления затратами. Также за счет возникновения эффекта
операционного рычага темп прироста прибыли

от реализации составил

в

отчетном году 38,68 %, чистой прибыли -52,94 %.
Отмечается увеличение процентных доходов на 10,84% и сокращение прочих
доходов на 5,59 % в отчетном году.
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Прибыль до налогообложения увеличилась на 27841 тыс.руб. в отчетном году
или 64,16 %.
Проведем анализ ликвидности предприятия методом анализа ликвидности
баланса. Данные анализа ликвидности баланса в 2017 году представлено в
таблице 2.9.
Таблица 2.9– Анализ ликвидности баланса в 2017 году
Актив

На
начало
периода

На
конец
периода

Пассив

На
начало
периода

На
конец
периода

85340

86751

Платежный
излишек (+) или
недостаток (–)
на
на
начало конец
года
года
-44226 -66881

Наиболее ликвидные

41114

19870

Наиболее
обязательства

Быстро реализуемые

48192

57237

Краткосрочные пассивы

36748

21278

11444

35959

Медленно реализуемые

87188

86985

Долгосрочные пассивы

139417

112239

-52229

-25254

Трудно реализуемые

135214

138223

Постоянные пассивы

50275

82047

-84939

-56176

Баланс

311708

302315

Баланс

311780

302315

-

-

срочные

По данным таблицы можно сделать вывод, что баланс организации не является
абсолютно ликвидным как на начало, так и конец года.
У организации по первой группе активов и пассивов имеется платежный
недостаток, как на начало, так и на конец года. Что свидетельствует о том, что
организация

не может погасить наиболее срочные обязательства. Также у

организации

имеется

платежный

дефицит

по

третьей

группе.

Это

свидетельствует, о том, что организация не может погасить в полном
объемеобязательства в долгосрочной перспективе.Но данная ситуация не может
свидетельствовать о кризисе неплатежей учитывая, что в эту группу пассивов
включена все заемные средства и прочие краткосрочные и

обязательства,

которые, как правило, не предъявляются кредиторами к оплате одновременно.
Сравнивая четвертую группы активов и пассивов видим дефицит

у

организации собственного оборотного капитала на конец периода, Основная
причина баланс «утяжелен» внеоборотными активами.
объем собственный средств для его обеспечения.
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И требуется большой

Проведем анализ ликвидности баланса в 2018году. Данные анализа
сгруппируем в аналитическую таблицу.
Таблица 2.10 – Анализ ликвидности баланса в 2018 году
Актив

Наиболее
ликвидные

На
На
начало конец
период период
а
а

19870

Быстро реализуемые 57237
Медленно
реализуемые
Трудно
реализуемые
Баланс

86985

30464

33019
121745

138223 112512
302315 297740

Пассив

Наиболее
срочные
обязательства
Краткосрочные
пассивы
Долгосрочные
пассивы
Постоянные
пассивы
Баланс

На
начало
период
а

На
конец
период
а

86751

94330

21278
112239
82047
302315

Платежный
излишек (+)
или
недостаток (–)
на
на
начал конец
о года года

-66881

63866

35959

11842

-25254

86825

-56176
-

34801
-

21177
34920
147313
297740

Как видно из анализа баланс нельзя назвать ликвидным.
Как видно из анализа баланса по первой группе активов и пассивов имеется
платежный недостаток, как на начало, так и на конец года. Что свидетельствует
о том, что организация не может погасить наиболее срочные обязательства.
Отмечается улучшение ситуации по третьей группе. На начало года дефицит в
размере 25254 тыс.руб., на конец года излишек в размере 56825 тыс.руб.
Платежный излишек на конец года по второй и третьей группах
свидетельствует о том, что организация

может погасить обязательства в

краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Также отмечается к концу года платежный излишек по четвертой группе.
Данный факт свидетельствует о том, что организация имеет достаточно
собственных средств для обеспечения внеоборотных активов. Основная причина
избавление от непрофильных активов в течении 2018 года.
Можно отметить улучшение ликвидности баланса к концу 2018 года.
Проведем анализ показателей ликвидности методом коэффициентов. Данные
анализа сгруппируем в аналитическую таблицу 2.11.
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Таблица 2.11–Анализ показателей ликвидности методом коэффициентов
Отклонение отчетного
года от

Показатели

2016

А

2017

1
2
Исходные данные:

2018

2017/2016
(гр.3-гр.1)

2018/2017
(гр.3-гр.2)

3

4

5

Наиболее ликвидные активы (А1)

41114

19870

30464

-10650

10594

Быстрореализуемые активы (А2)

47480

56618

33019

-14461

-23599

Медлено реализуемые активы (А3)
Общая сумма краткосрочных
обязательств (П1+П2)

87188

86985

121190

34002

34205

121919

107964

115471

-6448

7507

Расчетные показатели:
Общий показатель ликвидности
(Р1)
Коэффициент абсолютной
ликвидности (Р2)
Коэффициент критической оценки
(Р3)
Коэффициент текущей
ликвидности (Р4)

0,63

0,57

0,72

0,10

0,16

0,34

0,18

0,26

-0,07

0,08

0,73

0,71

0,55

-0,18

-0,16

1,44

1,51

1,60

0,16

0,09

Коэффициент текущей ликвидности. В мировой практике значение этого
коэффициента должно находиться в диапазоне 1-2. Показатель текущей
ликвидности

соответствует

нормативным

значениям.

Данный

факт

свидетельствует, что предприятие имеет достаточно ликвидных активов для
погашения текущих обязательств. Отмечается положительная динамика роста
данного показателя.
Коэффициент быстрой ликвидности. Рекомендуемое значение данного
показателя от 0,7-0,8 до 1,5. Значение в 2017-2018 г.г. соответствуют
нормативным. В ходе анализа мы видим, что ликвидные средства предприятия
покрывают его краткосрочную задолженность.
Коэффициент абсолютной ликвидности. Значение данного показателя не
должно

опускаться

ниже

0,2.

Показывает,

какая

часть

краткосрочных

обязательств может быть немедленно погашена за счет средств на различных
счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с
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дебиторами.

Значение данного показателя находиться выше нормативного

диапазона.
Показатель критической оценки

ниже нормативного в текущем году.

Отмечается негативная тенденция его снижения. Данный показатель показывает,
на сколько возможно будет погасить текущие обязательства, если положение
станет действительно критическим, при этом исходят из предположения, что
товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной
стоимости. Снижение его значения означает риск не погашения предприятием
своих обязательств.
Проведем расчет коэффициента восстановления платежеспособности. Он
показывает возможность предприятия восстановления нормальной текущей
ликвидности предприятия в течение 6 месяц после отчетной даты. Формула
расчета:
Rвп=(Кт.л.Ф + 6/t (Кт.л.Ф - Кт.л.н)/2,

(29)

где
Кт.л.н - коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода.
Кт.л.Ф - коэффициент текущей ликвидности в конце отчетного периода.
Произведем расчет:
Rвп2017=(1,51+6/12(1,51-1,44) )/2 = 0,77
Коэффициент восстановление ликвидности в 2017 году равен 0,77.
Rвп2018=( 1,6 +6/12(1,6-1,51)/2 =0,82
Коэффициент восстановление ликвидности в 2018 году равен 0,82
Отмечается положительная динамика роста.
Как видно из расчета значение показателя в 2017 -2018 годах ниже
нормативного значения (1).
Следовательно, у предприятия в ближайшие 6 месяцев, есть возможность
восстановить ликвидность.
Оценка финансовой

устойчивости осуществляется на основе расчета

абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости.
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Данные для расчета абсолютных показателей финансовой устойчивости

за

2016-2018 гг. представлены в таблице 2.12.
Таблица 2.12 – Данные для расчета абсолютных показателей финансовой
устойчивости за 2016-2018 гг..
Показатели

Собственный капитал
Внеоборотные активы
Долгосрочные пассивы
Краткосрочные
заемные
средства
Запасы

На
конец
2016г.

На
конец
2017г.

На
конец
2018 г.

Абсолютное изменение
2017/2016

2018/2017

50372
135214
139417

82112
138223
112239

147349
112512
34920

96977
-22702
-104497

65237
-25711
-77319

121919

107964

115471

-6448

7507

87188

86985

121190

34002

34205

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости в 2017 году
представлен в аналитической таблице:
Таблица 2.13 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости в 2017 году,
тыс.руб
Название показателя

Наличие собственных оборотных
средств
Наличие собственных и
долгосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат или
функционирующий капитал
Общая величина основных
источников формирования запасов и
затрат
Излишек (+) или недостаток (–):
- собственных оборотных средств
- собственных и долгосрочных
заемных источников формирования
запасов и затрат
-общей величины основных
источников для формирования
запасов и затрат
Трехкомпонентный показатель типа
финансовой ситуации
S= {DСОС; DСД; DОИ}.

Обозначение

На начало
периода

На конец
периода

Изменение

СОС

-84842

-56111

(+/-)
28731

СД

54575

56128

1553

ОИ

176494

164092

-12402

-172030

-143096

0
28934

ΔСД

-32613

-30857

1756

ΔОИ

89306

77107

-12199

S= {0;0; 1}.

S= {0;0; 1}.

ΔСОС
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Расчетные данные показывают тип финансовой устойчивости –«неустойчивое
финансовое положение», при котором у предприятиясохраняется возможность
сохранить финансовую устойчивость за счет изменения скорости оборота средств
в расчетах и ускорения оборачиваемости оборотного капитала.
В то же время можно заметить тенденция к улучшению показателей.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости в 2018 году
представлен в аналитической таблице 2.14.
Таблица 2.14 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости в 2018 году,
тыс.руб
Название показателя

Наличие собственных оборотных
средств
Наличие собственных и
долгосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат или
функционирующий капитал
Общая величина основных
источников формирования запасов и
затрат
Излишек (+) или недостаток (–):
- собственных оборотных средств
- собственных и долгосрочных
заемных источников формирования
запасов и затрат
-общей величины основных
источников для формирования
запасов и затрат
Трехкомпонентный показатель типа
финансовой ситуации
S= {DСОС; DСД; DОИ}.

Обозначение

На начало
периода

На конец
периода

Изменение

СОС

-56111

34837

(+/-)
90948

СД

56128

69757

13629

ОИ

164092

185228

21136

-143096

-86353

ΔСД

-30857

-51433

-20576

ΔОИ

77107

64038

-13069

S= {0;0; 1}.

S= {0;0; 1}.

ΔСОС

56743

Расчетные данные показывают тип финансовой устойчивости –«неустойчивое
финансовое положение», при котором у предприятиясохраняется возможность
сохранить финансовую устойчивость. В то же время можно заметить тенденция
к повышению собственных средств. Однако сохраняется их дефицит. Основная
причина структура баланса.

Высокая доля внеоборотных активов в структуре

баланса.
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Проанализируем относительные показатели финансовой устойчивости для
ООО НПП «ЧИЗ».
Данные анализа сгруппируем в аналитическую таблицу 2.15.
Таблица 2.15– Относительные показатели финансовой устойчивости ООО НПП
«ЧИЗ»
Показатели

2016

А

1
2
Исходные данные, т.р
капитал
50372
82112

2017

Собственный
(с.1300+с.1530+с.1540)
Заемный
капитал
261336
220203
(с.1400+с.1510+с.1520+с.1550)
краткосрочные
обязательства
121919
107964
(с.1510+с.1520+с.1550)
-долгосрочные
обязательства
139417
112239
(с.1400)
Общая сумма капитала (с.1700)
311708
302315
Собственный оборотный капитал
-84842
-56111
(с.1300+с.1530+с.1540-с.1100)
Внеоборотные активы (с.1100)
135214
138223
Оборотные активы (с.1200)
176494
164092
Общая сумма запасов и затрат
87188
86985
(с.1210+с.1220)
Расчетные показатели:
Коэффициент
обеспеченности
оборотных активов собственными
-0,48
-0,34
оборотными средствами (U1)
Коэффициент
обеспеченности
запасов собственными оборотными
-0,97
-0,65
средствами (U2)
Коэффициент соотношения заемных
3,49
1,63
и собственных средств (U3)

2018
3

Отклонение
2017/
2018/
2016
2017
4
5

147349

96977

65237

150391

-110945

-69812

115471

-6448

7507

34920

-104497

-77319

297740

-13968

-4575

34837

119679

90948

112512
185228

-22702
8734

-25711
21136

121190

34002

34205

0,19

0,67

0,53

0,29

1,26

0,93

0,38

-3,11

-1,24

Коэффициент автономии (U4)
Коэффициент
финансирования
(долгосрочного
привлечения
заемных средств) (U5)

0,16

0,27

0,49

0,33

0,22

0,19

0,37

0,98

0,79

0,61

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами
показывает, что в 2016 и 2017 годах

предприятие не имело собственных
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оборотных средств. В отчетном году данный показатель едва превысил нижнюю
границу нормативного значения.
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами
показывает, что в 2016 и 2017 годах

предприятие не имело собственных

оборотных средств. В отчетном году данный показатель ниже нормативного и
показывает, что предприятие не имеет объема собственных оборотных средств
для финансирования формирования запасов и затрат.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств имел критические
значения в в 2016 и 2017 годах . В отчетном году за счет погашения части
задолженности данный показатель стал соответствовать нормативному значению.
Коэффициент автономии имел критические значения в 2016 и 2017 годах. В
2018 году

он соответствует нормативным значениям. И свидетельствует о

финансовой независимости предприятия.
Коэффициент финансирования имел критические значения в 2016 и 2017
годах. В 2018году он соответствует нормативным значениям.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНГИЮ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО НПП «ЧИЗ»
3.1 Проблемы, выявленные в деятельности ООО НПП «ЧИЗ»
Определим тип финансовой устойчивости предприятия, используя методику
Савицкой.
Таблица 3.1 – Состояние показателей первого уровня
Улучшение
показателей
1
1
1.1

Тенденции
А
Соответствует нормативам
Нормальные значения (1)
Значения не соответствуют
нормативам (2)

2
2
1.2

Ухудшения
показателя
3
3
1.3

2.2

2.3

Значения устойчивы

2.1

Таблица 3.2– Оценка состояния показателей первого уровня на конец 2018 года
Наименование
показателя

Соответствие
нормативу

Тенденция

Состояние
показателя

Оценка

А
Р1
Р2
Р3
Р4
U1
U2
U3
U4
U5

1
2
1
2
1
1
2
2
1
1

2
1
1
3
1
1
1
1
1
1

3
2
1
2
1
1
2
2
1
1

4
2.1.2
1.1.1
2.3.2
1.1.1.
1.1.1
2.1.2
2.1.2
1.1.1
1.1.1

На основе проведенного исследования можно отметить, что вследствие не
эффективного

управления

оборотным

капиталом,

у

предприятия

могут

возникнуть проблемы с расчетами по обязательствам.
Показатели финансовой устойчивости неустойчивое финансовое состояние,
сопряженное с нарушением платежеспособности, но при котором все же
сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения
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источников

собственных

средств,

за

счет

сокращения

дебиторской

задолженности, ускорения оборачиваемости запасов.
Анализ ликвидности и платежеспособности показал: Показатель общей
ликвидности ниже нормативного. Данный факт свидетельствует, что предприятие
в перспективе не имеет достаточно ликвидных активов для погашения своих
обязательств. Однако есть положительная тенденция его роста
Показатель критической оценки ниже нормативного в текущем году.
Отмечается негативная тенденция его снижения. Данный показатель показывает,
на сколько возможно будет погасить текущие обязательства, если положение
станет действительно критическим, при этом исходят из предположения, что
товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной
стоимости. Снижение его значения означает риск не погашения предприятием
своих обязательств.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами
показывает, что базисном и прошлом году предприятие не имело собственных
оборотных средств. В отчетном году данный показатель едва превысил нижнюю
границу нормативного значения.
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами
показывает, что базисном и прошлом году предприятие не имело собственных
оборотных средств. В отчетном году данный показатель ниже нормативного и
показывает, что предприятие не имеет объема собственных оборотных средств
для финансирования формирования запасов и затрат.
Сущность

финансовой

устойчивости

определяется

эффективным

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.
Поскольку положительным фактором финансовой устойчивости является наличие
источников

формирования

неустойчивого

и

запасов,

кризисного

то

основными

финансовых

способами

состояний,

избежать

будет:пополнение

источников формирования запасов, оптимизация их структуры, обоснованное
снижение уровня запасов.
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Основные проблемы,

выявленные в ходе исследования представлены на

рисунке 3.1.
10. Высокая доля
внеоборотных
активов
и
недостаток
собственного
капитала для их
покрытия
2.
Отсутствие
активов
для
погашения
среднесрочных
обязательств

1.Неустойчивое
финансовое
положение

2.Отсутствие
собственных
оборотных средств

5.Предприятие
финансирует свою
деятельность за счет
заемных и
привлеченных средств

4.Снижение
экономической
активности

3. Отсутствие собственных средств для
формирования запасов и затрат

9. Динамика
увеличения
заемного
капитала

Рисунок 3.1 – Проблематика выявленная в ходе исследования
На основе проведенного анализа,

можно сделать вывод, что данная

организации работает и пользуется спросом, очем свидетельствует рост выручки
и прибыли. Однако финансовое положение ее критическое и требуется разработка
комплекса мер по стабилизации.
3.2 Рекомендации по повышению финансовой устойчивости предприятия
Основные направления повышения финансовой устойчивости представлено на
рисунке:
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Изменение структуры источников финансовых ресурсов.
Снижение объема запасов до нормативно необходимого
За счет повышения эффективности внутреннего контроля сокращение
объема кредиторской задолженности на 30 %
Реконструкция кредитных займов предприятия, так как плата за них
становится высокой и не выгодна предприятию

Рисунок 3.2 – Основные направления повышения финансовой устойчивости ООО
НПП «ЧИЗ»
Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких
источников ресурсов оно будет осуществлять, свою деятельность.
1) Наиболее безрисковым способом пополнения источников формирования
запасов следует признать увеличение реального собственного капитала за счет
накопления нераспределенной прибыли.
2) Распределение прибыли после налогообложения в фонды накопления при
условии роста части этих фондов, не вложенной во внеоборотные активы.
Рекомендуется следующие шаги по повышению эффективности управления
оборотным капиталом:
1) Снижение объема запасов до нормативно необходимого. Рассчитаем объем
необходимых запасов.
Таблица 3.2 – Расчет потребности в запасах
Показатель
Месячная потребность материала и сырья
План закупок 1 раза в две недели
Прогнозируемый остаток 15 %
Необходимый объем запасов

Отчетный период
22827,67
11413,83
3424,15
7989,683

Сравним с данными запасы и затраты в отчетном периоде. Запасы и затраты в
отчетном периоде составили 18335 тыс.руб. Превышение нормативного значения
на 10346 тыс.руб.
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2. При снижении объема запасов произойдет высвобождение денежных
средств. Данные факты приведут к повышению ликвидности оборотного
капитала.
4. За счет повышения эффективности внутреннего контроля сокращение
объема кредиторской задолженности на 30%.
5. Реконструкция кредитных займов предприятия, так как плата за них
становится высокой и не выгодна предприятию.
Рассмотрим, как измениться структура баланса за счет предполагаемых
мероприятий.
1.Объем нематериального актива снизиться на сумму амортизационных
отчислений.
НА прогн. = НА 2018 – АНА,

(30)

где
НА прогн. – прогноз нематериальных активов.
НА2018 – нематериальные активы 2018 года.
АНА – амортизация нематериальных активов.
НА прогн. =65 – 2 = 63 тыс.руб.
Прогнозируемый объем нематериальных активов составит 63 тыс.руб.
2. Объем основных средств отражаемых в балансе

снизиться на сумму

амортизационных отчислений.
ОС прогн. =ОС 2018 – АОС,

(31)

где
ОС прогн. – прогноз нематериальных активов.
ОС2018 – нематериальные активы 2018года.
АОС – амортизация нематериальных активов.
ОС прогн. =112062 -11206 = 100855тыс.руб.
Прогнозируемый объем основных средств составит 100855тыс.руб.
3. Объем прочих внеоборотных активов не измениться и составит 385 тыс.руб.
4. Прогнозируемый объем внеоборотных активов составит:
Авнеоб. = НА прогн +ОС прогн + ПАвнеоб.
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(32)

Авнеоб. – прогнозируемый объем внеоборотных активов.
Авнеоб. =100855+63+385 = 101303 тыс.руб.
Прогнозируемый объем внеоборотных активов составит 1498 тыс.руб.
5. Планируется, что объем запасов

измениться за счет снижения объема

запасов до нормативно необходимого. Расчет представлен в таблице 3.2
Заппрог. = 86032 тыс.руб.
Снижение запасов и снижение продукции для перепродажи (объема счетчиков
и щитов)
6.Планируется, что объем дебиторской задолженности снизится за счет
усиление контролинга в 2018 году. Так как объем реализации не планируется к
увеличению. Мероприятия направлены на укрепление финансовой устойчивости,
а не повышении скорости оборота средств в расчетах.
ДЗ прог. = ДЗ 2018
ДЗпрог. – прогнозируемая кредиторская задолженность
ДЗ2018 - кредиторская задолженность 2018 года.
ДЗ прог. = 33019 тыс.руб.
7. Планируется увеличение доли денежных средств за счет ускорения оборота
и снижение объема запасов.
ДС прог. = ДС 2018 +3,85 *ДС2018,

(33)

где
ДС прог - прогноз объема остатка денежных средств.
ДС 2018 – денежные средства в 2018 году.
ДС прог. = 15172 +3,85*15172 = 58536тыс.руб.
Прогнозный объем остатка денежных средств составит 1320 тыс.руб.
9. Прогнозный объем оборотного капитала рассчитывается следующим
образом:
Об.к.прогноз. =Заппрог +НДС прог. +ДЗ прог + ФВпрог. + ДСпрог.
где
Об.к.прогноз. - Прогнозный объем оборотного капитала.
Прогнозируется, что объем оборотного капитала составит 193434 тыс.руб.
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Прогнозируемый измененный актив баланса представлен в таблице 3.12.
Таблица 3.3 – Прогнозный баланс предприятия (актив)
Показатели
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
Запасы, всего

2018
65
112062
186
199
112512
120940

прогноз
63
100855
186
199
101303
86032

изменение
-2
- 11206
0
0
-11208
-34908

Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
Затраты в незавершенном производстве
Готовая продукция и товары для
перепродажи
Товары отгруженные
Прочие запасы и затраты
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

18335

7990

-10345

14268
23907

14268
23907

0
0

61628
2802
250
33019

-24813
0
0
0

Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Баланс

15292
15172
555
185228
297740

36815
2802
250
33019
33019
15292
58536
555
193434
294737

0
43364
0
8206
-3003

Рассмотрим, как измениться структура баланса за счет предполагаемых
мероприятий.
1.Планируется увеличение собственного капитала.
1.1. Увеличение Уставного капитала (УК) за счет взноса в уставной капитал
не планируется.
УК пр. =УК 2018
где
УК пр. –прогнозируемый размер Уставного капитала.
УК 2018 – размер Уставного капитала в 2018 году.
УК пр. = 14283 тыс.руб
Прогнозируется, что Уставной капитал составит 14283 тыс.руб
1.2. Не планируется увеличение размера резервного капитала.
РК пр. =РК 2018
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(34)

ГдеРКпр. – прогнозируемый резервный капитал.
РК 2018 – резервный капитал в 2018 году.
Прогнозируется, что Резервный капитал составит 7479 тыс.руб.
1.3. Планируется увеличение собственного капитала за счет нераспределенной
прибыли .
НП пр. =НПн.г. 2018 + ЧП,

(35)

где НП пр - прогнозируемая нераспределенная прибыль.
НПн.г. 2017 – нераспределенная прибыль за 2018 год.
ЧП 2017 – чистая прибыль за 2017 год.
НП пр. =110050 +44772 =154822тыс.руб.
Прогнозируется,

что

объем

нераспределенной

прибыли

составит

154822тыс.руб.
2. Определим размер Собственного капитала.
СК пр = УК пр + РКпр +Доб.З. +НПпр,

(36)

где
СК пр – прогнозируемый собственный капитал.
СК пр = 154822 + 7479 + 14283 + 14440 =190984 тыс.руб.
Прогнозируется, что объем собственного капитала составит 190984 тыс.руб.
3. Планируется погашение части долгосрочных заемных средств. Согласно
графику платежей.
ДКпрог. = ДК2018 – платеж

(37)

где
ДКпрог. – прогнозируемые долгосрочные кредиты.
ДК2017 – долгосрочные кредиты 2018 года.
ДПпрог. = 34453 - 5167,95 = 29285,05тыс.руб.
Прогнозируется,

что

объем

долгосрочный

заемных

средств

составит

29285,05тыс.руб.
4. Планируется, что объем прочих долгосрочных пассивов не изменится.
ККпрог. = КК2018
где
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ККпрог. =467 тыс.руб.
5. Общая сумма долгосрочных пассивов в прогнозном периоде равно:
ДП =29285,05тыс +467 тыс.руб. = 29752,05 тыс.руб.
6.

Планируется

сокращение

заемных

краткосрочных

источников

финансирования на ¾.
КК прог = КК2018 -3/4 КК 2018,

(38)

где
КК2018 - краткосрочные заемные средства
КК прог = 20660 - 14305 =6354 тыс.руб.
Объем заемных краткосрочных источников финансирования составит 6354
тыс.руб.
5. Планируется, что объем кредиторской задолженности останется сократится
на 30 % от объема в 2018 году за счет повышения эффективности внутреннего
контроля
КЗпрог. = КЗ2018 -0,3* КЗ 2018,

(39)

КЗпрог. – прогнозируемая кредиторская задолженность
КЗ2018 - кредиторская задолженность 2018 года.
КЗпрог. = 94330-28299 = 66031тыс.руб.
6. Прогнозируется признание доходов будущих периодов( ДБП прог.).
7. Планируется что объем прочих обязательств не измениться
ПОпрог. = ПО2018 \,

(40)

где
ПОпрог. – прогнозируемые прочие обязательства.
ПО2018 -прочие обязательства 2018года
8. Прогнозируемый объем краткосрочных обязательств рассчитывается по
следующей формуле:
КО прог. = ККпрог. +КЗпрог. + ДБП прог+ ПОпрог +РПРпрог
где
РПРпрог – резервы предстоящих расходов.
КО прог.= 6354 + 66031 + 1101+36+481 = 74000 тыс.руб.
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Прогнозируется, что объем краткосрочных обязательств составит тыс. руб.
9. Прогнозный объем совокупного капитала рассчитывается по следующей
формуле:
Сов.к. = СК пр + ДПпрог. + КО прог.,

(41)

где
Сов.к. – прогнозный объем совокупного капитала.
Сов.к. =190984 +29752+74000 = 294737тыс.руб.
Прогнозируется, что объем совокупного капитала составит – 3003
тыс.руб.
Прогнозное изменение пассива баланса представлено в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Прогнозный баланс предприятия (пассив)
Показатели
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
Заемные средства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
Заемные средства
Кредиторская задолженность

строка
1310
1340
1360
1370

2018
14283
14400
7479
110050

прогноз
14283
14400
7479
154822

изменение
0
0
0
44772

1300
1410
1450
1400
1510
1520

146212
34453
467
34920
20660
94330

190984
29285,05
467
29752,05
6354
66031

44772
-5167,95
0
-5167,95
-14305
-28299

Расчеты с поставщиками и заказчиками

5561(5581)

84449

63336,75

-21112,25

Задолженность перед персоналом
организации

5174

5174

0

Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

466

466

0

5563(5583)

2262

2262

0

1530
1540
1550
1500
1700

1979
1101
36
481
116608
297740

1979
1101
36
481
74000
294737

0
0
0
0
-31398
-3003

Задолженность поналогами и сборам
Прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
Итого по разделу V
Баланс
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За счет изменение баланса произойдет изменение показателей ликвидности
предприятия, представленных в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Прогноз изменения показателей ликвидности предприятия
Показатели
Наиболее ликвидные активы (А1)
Быстрореализуемые активы (А2)
Медлено реализуемые активы (А3)
Общая сумма краткосрочных обязательств
(П1+П2)
Общий показатель ликвидности (Р1)
Коэффициент абсолютной ликвидности
(Р2)
Коэффициент критической оценки (Р3)
Коэффициент текущей ликвидности (Р4)

Как видно из таблицы

2018
30464
33019
121190
115471

прогноз
73828
33019
119301
84073

Изменение
43364
0
-1889
-31398

0,72
0,26

1,50
0,88

0,78
0,62

0,55
1,6

1,27
2,69

0,72
1,09

все прогнозные показатели соответствуют

нормативным, что позволяет сделать вывод о том, что реализация предложенных
мероприятий приведет к повышению ликвидности и платежеспособности
предприятия.
Рассмотрим, как

реализация мероприятий отразится

на финансовой

устойчивости предприятия.
Таблица 3.6 – Данные для расчета прогноза абсолютных показателей финансовой
устойчивости
Показатели

На конец 2018

Собственный капитал
Внеоборотные активы
Долгосрочные пассивы
Краткосрочные заемные средства
Запасы

147349
112512
34920
115471
121190

Прогноз
82112
138223
112239
107964
86985

Прогноз абсолютных показателей финансовой устойчивости в 2019 году
представлен в аналитической таблице 3.7.
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Таблица 3.7 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости в 2019 году,
тыс.руб.
Название показателя

Обозначение

Наличие собственных оборотных
средств
Наличие собственных и
долгосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат или
функционирующий капитал
Общая величина основных
источников формирования запасов и
затрат
Излишек (+) или недостаток (–):
- собственных оборотных средств
- собственных и долгосрочных
заемных источников формирования
запасов и затрат
-общей величины основных
источников для формирования
запасов и затрат
Трехкомпонентный показатель типа
финансовой ситуации

На начало
периода

На конец
периода

Изменение

СОС

-56111

190984

(+/-)
247095

СД

56128

220736,1

164608,1

ОИ

164092

336207,1

172115,1

-143096

104952

248048

ΔСД

-30857

134704,1

165561,1

ΔОИ

77107

250175,1

173068,1

S= {0;0; 1}.

S= {1;1; 1}.

ΔСОС

Как видно из анализа данных таблицы финансовое состояние предприятия за
счет реализации мероприятий улучшится и перейдет к состоянию «абсолютная
финансовая устойчивость».
На основе

прогноза

можно сделать вывод, что за счет реализации

мероприятий снизится риск потери финансовой устойчивости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены
теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Анализ финансово – хозяйственной деятельности
эффективных

способов

оценки

текущего

является одним из

положения,

который

отражает

мгновенное состояние хозяйственной ситуации и позволяет выделить наиболее
сложные проблемы управления имеющимися ресурсами.
Роль анализа финансово – хозяйственной деятельности в процессе управления
состоит в интерпретации информации, возникающей на этапах планирования и
учета. На основе этой агрегированной информации затем производится контроль
хозяйственных процессов, и принимаются управленческие решения
Широкий ряд задач анализа финансово – хозяйственной деятельности ведет за
собой необходимость применения обширного диапазона методов их решения. Но,
несмотря на их разнообразность, большинство методов экономического анализа
взаимосвязано: либо одни основаны других, либо возможно их совместное
применение. Это объясняется тем, что в подавляющем большинстве научнопрактических

направлений

экономики

наблюдается

взаимопроникновение

научных инструментов. В зависимости от поставленных перед аналитиками задач
и условий жизнедеятельности организации будут использоваться те или иные
приемы, способы и методы экономического анализа. Однако, результатом
данного анализа, вне зависимости от используемых методов, должно быть
предоставление

пользователю

рекомендаций,

которые

могут

служить

формализованной основой для принятия управленческих решений.
В второй главе выпускной квалификационной работы дана характеристика
предприятия, проведен анализ финансовой устойчивости и ликвидности
предприятия.
Анализ экономических показателей деятельности показал ООО «ЧИЗ», что
отмечается рост фондоотдачи. В прошлом году на один рубль использования
производственных фондов приходилось 1,34 рубля оборота, в отчетном году
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2,41рубля. Соответственно снижается обратный

показатель фондоемкости.

Фондорентабельность выросла с 0,27 рубля в базисном году до 0,55 рубля в
отчетном периоде.
Производительность труда имеет тенденцию к роста с 879,01 рубля за год на
одного работника в базисном году до 1091,38 рублей в отчетном.
Рентабельность персонала имеет положительную тенденцию к росту.
Рентабельность продаж снизилась на 2,01% в прошлом году, увеличилась на
3,8% в отчетном году и составила 26,18%.Данное предприятие можно отнести к
среднерентабельным по доходу.
Чистая рентабельность увеличилась с 12,79% в базисном году до 16,05% в
отчетном годую
Чистая рентабельность активов увеличилась на 7,38% в отчетном периоде и
составила 20,71%.
Чистая рентабельность собственного капитала снизилась с 73,64% в базисном
году до 42,18% в отчетном. Данный факт связан с ростом объема собственного
капитала.
Анализ ликвидности и платежеспособности показал: Показатель общей
ликвидности ниже нормативного.Данный факт свидетельствует, что предприятие
в перспективе не имеет достаточно ликвидных активов для погашения своих
обязательств. Однако есть положительная тенденция его роста
Показатель критической оценки

ниже нормативного в текущем году.

Отмечается негативная тенденция его снижения. Данный показатель показывает,
на сколько возможно будет погасить текущие обязательства, если положение
станет действительно критическим, при этом исходят из предположения, что
товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной
стоимости. Снижение его значения означает риск не погашения предприятием
своих обязательств.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами
показывает, что базисном и прошлом году предприятие не имело собственных
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оборотных средств. В отчетном году данный показатель едва превысил нижнюю
границу нормативного значения.
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами
показывает, что базисном и прошлом году предприятие не имело собственных
оборотных средств. В отчетном году данный показатель ниже нормативного и
показывает, что предприятие не имеет объема собственных оборотных средств
для финансирования формирования запасов и затрат.
В третьей главе выпускной квалификационной работы были предложены
рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности предприятия.
1.Снижение объема запасов до нормативно необходимого.
2. При снижении объема запасов произойдет высвобождение денежных
средств.
Данные факты приведут к повышению ликвидности оборотного капитала.
3.За счет повышения эффективности внутреннего контроля сокращение
объема кредиторской задолженности на 30%.
5. Реконструкция кредитных займов предприятия, так как плата за них
становится высокой и не выгодна предприятию.
6. Увеличение собственного капитала за счет чистой прибыли.
Реализация предложенных мероприятий приведет к повышению ликвидности
и платежеспособности предприятия.
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