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Объектом выпускной квалификационной работы является ООО ПК «РТС».
Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по
улучшению финансово-хозяйственной деятельности.
В работе выявлена сущность и виды анализа финансово-хозяйственной
деятельности, рассмотрена методика анализа финансово-хозяйственной
деятельности, проведён анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия ООО ПК «РТС».
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. «Анализ», в переводе с греческого означает расчленение,
разложение изучаемого объекта на часть, элементы, на внутренне присущие этому
объекту составляющие. Экономический анализ как наука представляет собой
систему специальных знаний, базирующихся на законах развития и
функционирования систем и направленных на познание методологии оценки,
диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, с целью выявления неиспользованных резервов повышения
эффективности деятельности организаций. Содержание экономического анализа –
это всестороннее и детальное изучение на основе всех имеющихся источников
информации различных аспектов функционирования данной организации,
направленное на улучшение её работы путем разработки и внедрения оптимальных
управленческих решений, отражающих резервы, выявленные в процессе
проведения анализа и пути использования этих резервов. Объектами
экономического анализа являются имущественно-финансовое положение
организации, ее производственная, снабженческо-сбытовая, финансовая
деятельность, работа отдельных структурных подразделений организации (цехов,
производственных участков, бригад).
Одним из важнейших условий успешного функционирования любого
предприятия является анализ его финансового состояния. Анализ финансовохозяйственной деятельности предприятий отражает экономические результаты их
деятельности, финансовое состояние в целом, платежеспособность, ликвидность,
финансовые результаты (прибыль, рентабельность), позволяет выявить наиболее
сильные и слабые стороны предприятия, с помощью чего можно усилить
конкурентные преимущества предприятия и предотвратить банкротство. В связи с
этим, тема финансового анализа деятельности предприятия является одной из
актуальных.
Объект выпускной квалификационной работы – ООО ПК «РТС».
Предмет – Анализ финансово-хозяйственной деятельности (на примере ООО
ПК «РТС»).
Цель работы – разработка рекомендаций по улучшению финансовохозяйственной деятельности.
Задачи работы:
• раскрыть сущность и виды анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия;
• рассмотреть методику проведения анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
• проанализировать и дать оценку финансово-хозяйственной деятельности
предприятия;
• выявить проблемы в финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО
ПК «РТС»;
• разработать рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
АНАЛИЗА
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ФИНАНСОВО-

1.1 Сущность и виды анализа финансово-хозяйственной деятельности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности – это комплексное изучение,
измерение и обобщение влияния факторов на результаты деятельности
предприятия путём обработки определённых источников информации
(показателей плана, учёта, отчётности) [5, с. 9].
Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в
повышении экономической эффективности деятельности организации, в её
управлении, в укреплении её финансового состояния [15, с. 124].
Экономический анализ является необходимым элементом выполнения каждой
функции управления экономикой. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
обосновывает управленческие решения, обеспечивает объективность и
эффективность
управления
производством.
Эффективность
принятия
управленческих решений определяется качеством аналитических исследований. В
ходе проведенного анализа выявляется потребность в материальных (основных и
оборотных), трудовых (рабочей силе) и финансовых (денежных средств) ресурсах,
дается оценка ожидаемых экономических результатов хозяйственной деятельности
по выпуску продукции, оказанию услуг и выполнению работ, определяется
себестоимость, прибыль и рентабельность [2, c. 156].
В основе классификации видов анализа финансово-хозяйственной деятельности
лежит классификация функций управления, т. к. экономический анализ является
необходимым элементом выполнения каждой функции управления экономикой
[19, c. 98]. По отраслевому признаку анализ подразделяется на: межотраслевой
анализ, который позволяет выявить взаимосвязи отдельных отраслей, наличие
внутренней связи между ними и отраслевой анализ – он учитывает специфику
отдельных отраслей экономики (промышленности, сельского хозяйства,
транспорта и т. д.). По содержанию процесса управления выделяют оперативный
анализ, текущий (ретроспективный) по итогам деятельности за тот или иной период
и перспективный (прогнозный, предварительный) анализ [21, c. 64].
По объектам управления выделяют.
1. Технико-экономический анализ, который изучает взаимодействия
технических и экономических процессов и их влияние на результаты деятельности.
2. Финансово-экономический анализ – объектом анализа являются финансовые
результаты, улучшение финансового состояния и платежеспособности.
3. Управленческий анализ проводится с целью предоставления информации,
необходимой для планирования, контроля и принятия управленческих решений.
4. Экономико-статистический анализ применяют для изучения массовых
общественных явлений на разных уровнях управления.
5. Экономико-экологический анализ изучает взаимодействия экологических и
экономических процессов, связанных с сохранением и улучшением окружающей
среды и затратами на экологию [26, c. 231].
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Также виды экономического анализа классифицируются следующим образом.
1. По периодичности (периодический, годовой, квартальный, месячный,
каждодневный, разовый и т. д.).
2. По содержанию и полноте изучаемых вопросов: полный анализ всей
хозяйственной деятельности, локальный анализ деятельности отдельных
подразделений, тематический анализ отдельных вопросов экономики.
3. По методам изучения объекта: комплексный, системный, функциональностоимостный, экономико-математический, диагностический, корреляционный.
4. По охвату изучаемых объектов анализ делится на сплошной и выборочный.
5. По степени механизации и автоматизации вычислительных работ выделяют:
электронную обработку данных с применением техники и счетно-клавишных
машин.
6. По субъектам анализа выделяют внутренний (управленческий) анализ и
внешний (финансовый) [16, c. 328].
1.2 Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности
Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности – это совокупность
аналитических процедур используемых для определения финансовохозяйственного состояния предприятия [8, c. 176].
Существуют различные классификации методов экономического анализа.
Первый уровень классификации выделяет качественные и количественные методы
анализа. К качественным относятся методы: экспертных оценок, сценариев,
морфологический, сравнения систем показателей и т. п.
Экспертные оценки – количественные или порядковые оценки процессов или
явлений, не поддающиеся непосредственному измерению.
Экспертные методы применяются, как правило, в случаях, когда отсутствуют
какие-либо статистические данные, на которых можно базироваться или когда
задача не может быть решена известными математическими методами. Сущность
метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивнологического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной
обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение
принимается как решение проблемы [23, с. 298].
Процедура экспертного анализа включает в себя следующие этапы:
1) процедура выявления проблем для экспертной оценки и их структуризация;
2) выбор методики и формы опроса экспертов, разработка анкет, таблиц, вопросов;
3) определение структуры и численности экспертной группы, подбор экспертов из
числа высококлассных специалистов, имеющих большой опыт в соответствующей
сфере деятельности;
4) заполнение экспертами таблиц опроса, анкет в произвольной или четко
определенной форме;
5) статистическая обработка заполненных и закодированных анкет, таблиц опроса.
Варианты ответов в списке нумеруются в порядке очередности. Упорядоченный
перечень вариантов ответов вводится для обработки в компьютер для
5

последующей структуризации методом логического моделирования. Полученные
в результате обработки информации графические материалы в виде распечаток с
ЭВМ и тексты позволяют наглядно представить логическую и содержательную
взаимосвязь анализируемых вопросов;
6) оценка надежности полученных результатов;
7) итоговая оценка состояния объекта на основе мнения экспертов [27, с. 189].
Экспертиза представляет собой исследование сложных специальных вопросов
на стадии выработки управленческого решения лицами, обладающими
специальными знаниями, опытом с целью получения выводов, мнений,
рекомендаций, оценок. Задача эксперта состоит в том, чтобы, используя
специальные знания в той или иной области, прошлый опыт и интуицию,
применить общие законы и частные закономерности для разработки конкретных
управленческих решений и обеспечить этим их оптимальность. В роли экспертов,
как правило, выступают опытные руководители, специалисты, приглашаемые со
стороны, имеющие опыт и специальные знания в узкой области, владеющие
методами исследования. Эксперт должен быть способен синтезировать
информацию, объединить специальные знания и опыт, методы исследования со
знанием особенностей исследуемого объекта и дать объективные
квалифицированные рекомендации [10, с. 372].
Сценарий – преимущественно качественное описание возможных вариантов
развития исследуемого объекта при различных сочетаниях определенных условий.
Для прогноза ситуации, как правило, характерно существование определенного
количества вероятных вариантов развития. Поэтому прогноз обычно включает в
себя несколько сценариев. В большинстве случаев это сценарии оптимистический,
пессимистический и средний – наиболее вероятный, ожидаемый. Данный метод не
предназначен для прогноза [4, с. 263].
Морфологический анализ используют при прогнозировании сложных
процессов. Данный метод относится к перспективным методам, широко
использующимся на практике. Он позволяет систематизировать полученный набор
альтернативных решений по всем возможным сочетаниям вариантов и выбирать из
них сначала приемлемые, а затем наиболее эффективные по экономическим
критериям. Последовательность поиска наилучшего решения состоит в
следующем:
•
задается точная формулировка задачи;
•
определяются отдельные стадии (этапы) работы;
•
составляется перечень возможных методов и средств выполнения каждого
этапа;
•
делаются записи этапов и возможных путей их реализации в виде матричной
модели так называемого «морфологического ящика»;
•
последовательной цепочкой соединяются элементы «морфологического
ящика», анализируются полученные варианты достижения конечной цели с точки
зрения возможности и экономической целесообразности [7, с. 94].
6

Ко второму уровню классификации относят методы, в основе которых лежат
достаточно строгие формализованные аналитические зависимости. К ним относят:
классические методы анализа хозяйственной деятельности – метод цепных
подстановок, балансовый, процентных чисел, дифференциальный, интегральный,
дисконтирования и т. д.; методы экономической статистики – средних и
относительных величин, группировки, графический, индексный, элементарные
методы обработки рядов динамики; математико-статистические методы изучения
связей – корреляционный анализ, регрессионный анализ, дисперсионный анализ,
факторный анализ, метод главных компонентов [28, c. 72].
Эконометрические методы: матричные методы, гармонический анализ,
спектральный анализ, методы теории производственных функций, методы теории
межотраслевого баланса. Методы экономической кибернетики и оптимального
программирования: методы системного анализа, линейное программирование,
нелинейное программирование, динамическое программирование и др. [14, c. 53].
Методы исследования операций и теории принятия решений: методы теории
графов, теория игр, метод деревьев, байесовского анализа, теория массового
обслуживания, методы сетевого планирования и управле ния [17, c. 83].
Метод цепн ых подстано вок являетс я тем мето дическим пр иёмом, котор ый
позволяет о пределить сте пень влиян ия данного ф актора при не изменности
от дельных (т. е. пр и прочих р авных усло виях).
Балансовы й метод дает воз можность уст ановить вз аимосвязь по казателей. В
а нализе фин ансово-хоз яйственной де ятельности ис пользуются р азличные
б алансовые со поставлени я и увязки [ 22, с. 482].
Математический а нализ предполаг ает использо вание мате матических пр иемов
и способо в анализа ф инансово-хоз яйственной де ятельности пре дприятия.
Н аиболее часто пр и этом испо льзуются в ычисления ар ифметическо й разницы
(от клонений) и про центных чисе л (простых и с ложных про центов); пр именяются
це пные подст ановки.
В рамках м атематичес кого анализ а использу ются:
•
дифференциальный а нализ (основан н а поиске фу нкционально й
зависимост и в уравне ниях, произ водных раз ных порядко в от функц ий и
незав исимых пере менных);
•
логарифмический а нализ (его целью я вляется на хождение сте пенной
зав исимости р азличных по казателей);
•
интегральный а нализ (проводитс я с учетом обр атных связе й, позволя ющих
цикличес ки проводит ь перерасчет от дельных по казателей ( параметров), а
ост альные пар аметры пере водить в сб алансирова нное состо яние после в ыбора
соот ветствующе го вариант а расчета);
•
кластерный а нализ (основан н а классифи кации завис имостей и о пределении
с вязей сово купностей со циально-эко номических по казателей ( параметров) по
з аданной матр ице коэффи циентов корре ляции между н ими) [3, с. 34 9].
Дисконтирование – операци я, имеющая це лью учесть нер авноценност ь затрат
и резу льтатов, от носящихся к р азным перио дам времен и.
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Статистический а нализ, явл яющийся ос новой диаг ностики фи нансовохоз яйственной де ятельности пре дприятия, в ключает:
•
анализ сре дних и относ ительных ве личин, который ис пользуется д ля
определе ния средни х значений по казателей, х арактеризу ющих финансо вохозяйст венную деяте льность пре дприятия, и р асчета относ ительных ве личин –
коэфф ициентов, отр ажающих соот ношения ме жду различ ными показ ателями;
•
группировку, т. е. объе динение в гру ппы отдель ных показате лей,
характер изующих
фи нансово-хоз яйственную
де ятельность
пре дприятия.
Объе динение в гру ппы осущест вляется по пр изнакам, котор ые могут б ыть
фактор ными и резу льтативным и; группировка – это выде ление сред и изучаемы х
явлений х арактерных гру пп по тем и ли иным пр изнакам ил и их совоку пности.
Пр авильная гру ппировка хоз яйственных я влений и про цессов поз воляет глуб же
изучить и х, выявить резер вы и опреде лить влиян ие важнейш их факторо в на
иссле дуемый пок азатель. Гру ппировка д анных учет а и отчетност и обеспечи вает
компле ксное изуче ние вопросо в хозяйстве нной деяте льности, по могает отде лить
главное от второсте пенного, су щественное – от несу щественного;
•
графический а нализ, который поз воляет граф ически отобр азить изме нения
резу льтатов фи нансово-хоз яйственной де ятельности пре дприятия во вре мени;
граф ики различ ают по их н азначению ( диаграммы ср авнения, хро нологическ ие
графики) и по с пособу построе ния (линей ные, столб иковые, кру говые);
•
индексный мето д обработки р ядов динам ики используетс я для опре деления
из менения во вре мени соотно шений разл ичных показ ателей, хар актеризующ их
уровень ф инансово-хоз яйственной де ятельности пре дприятия;
•
корреляционный а нализ, который поз воляет через ко личественну ю оценку
с вязи между д вумя или нес колькими вз аимодейству ющими явле ниями
опре делить вид и тес ноту завис имости;
•
регрессионный а нализ, который уст анавливает из менение резу льтативност и
признака ( показателе й результато в финансово- хозяйствен ной деятел ьности
пре дприятия) по д влиянием о дного или нес кольких фа кторов. Фу нкции,
отобр ажающие св язь между пр изнаками, н азываются ур авнениями п арной или
м ножественно й регресси и (в завис имости от ч исла анализ ируемых пр изнаков);
•
дисперсионный а нализ, который от личается от корре ляционного и
ре грессионно го тем, что изуче ние влияни я факторов н а результат ивный приз нак
осущест вляется по з начениям д исперсионн ых факторо в, характер изующих их
абсо лютные изме нения (колеб лемость, и ли вариаци ю). Относите льная
колеб лемость (ко- вариация) по казателей, х арактеризу ющих финансо вохозяйст венную деяте льность пре дприятия, исс ледуется в ко вариационно м
анализе;
•
метод глав ных компоне нтов, который ис пользуется д ля сравните льного
ана лиза соста вных часте й (параметро в) анализа ф инансово-хоз яйственной
де ятельности пре дприятия. Г лавные ком поненты яв ляются осно вными
хара ктеристика ми линейны х комбинац ий составн ых частей ( параметров) с
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н аибольшими з начениями д исперсии, т. е. с н аибольшими абсо лютными
от клонениями от сре дних велич ин [6, с. 2 28].
Факторный а нализ – это мето дика компле ксного и с истемного изуче ния и
измере ния воздейст вия факторо в на велич ину результ ативного по казателя.
Факторный а нализ основан н а многомер ном статист ическом исс ледовании
р яда факторо в, имеющих к ак отрицате льное, так и по ложительное в лияние на
резу льтаты фин ансово-хоз яйственной де ятельности пре дприятия. Це ль этого
мето да состоит в в ыявлении г лавных факторо в, определ яющих осно вные
резул ьтаты фина нсово-хозя йственной де ятельности а нализируемо го предпри ятия.
Разл ичают посто янные и пере менные фактор ы. К постоянным ф акторам
относятся, н апример, необ ходимые по те хнологии з атраты сыр ья, матери алов,
электроэ нергии на в ыпуск опре деленного в ида продук ции (выпол нение работ,
о казание ус луг). Переменными ф акторами могут быт ь затраты н а заработну ю
плату, о плату вспо могательны х затрат н а производст во.
По характеру вз аимосвязи р азличают мето ды детерми нированного и
сто хастическо го факторно го анализа.
Детерминированный ф акторный а нализ предст авляет собо й методику
исс ледования в лияния факторо в, связь котор ых с резул ьтативным по казателем
нос ит функцио нальный хар актер, т. е. ко гда результ ативный по казатель
ф акторной мо дели предст авлен в ви де произве дения, част ного или
а лгебраичес кой суммы ф акторов.
Стохастическое мо делирование стро ится на обоб щении зако номерносте й
варьиров ания значе ний эконом ических по казателей – количест венных
хар актеристик ф акторов и резу льтатов хоз яйственной де ятельности.
Методы сто хастическо го факторно го анализа.
1. Способ пар ной коррел яции.
Метод корре ляционного и ре грессионно го (стохаст ического) а нализа широ ко
используетс я для опре деления тес ноты связи ме жду показате лями, не
н аходящимис я в функцио нальной за висимости, т. е. с вязь, проя вляется не в
к аждом отде льном случ ае, а в опре деленной з ависимости. С по мощью парно й
корреляц ии решаютс я две глав ные задачи: ост авляется мо дель дейст вующих
факторо в (уравнен ие регресс ии); даетс я количест венная оце нка теснот ы связей
( коэффициент корре ляции).
2. Матричные мо дели.
Матричные мо дели предст авляют собо й схематичес кое отраже ние
эконом ического я вления или про цесса с по мощью науч ной абстра кции.
Наибо льшее распростр анение здес ь получил мето д анализа «з атраты-выпус к»,
строящ ийся по ша хматной схе ме и позво ляющий в н аиболее ко мпактной фор ме
предста вить взаимос вязь затрат и резу льтатов про изводства.
3. Математическое про граммирова ние – это осно вное средст во решения з адач
по опт имизации про изводствен но-хозяйст венной деяте льности.
4. Метод иссле дования опер аций напра влен на изуче ние эконом ических
систе м, в том ч исле произ водственно- хозяйствен ной деятел ьности пре дприятий, с
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це лью опреде ления тако го сочетан ия структур ных взаимос вязанных э лементов
с истем, которое в н аибольшей сте пени позво лит опреде лить наилуч ший
эконом ический по казатель из р яда возмож ных [9, с. 15 3].
Методы исс ледования о пераций и пр инятия реше ний включа ют:
1) теорию графо в, которая ис пользуется в а нализе и д иагностике ф инансовохоз яйственной
де ятельности
пре дприятия
к ак
основа
гр афического
мо делировани я. Схемы, д иаграммы, стру ктуры явля ются графа ми;
2) теорию игр, которая я вляется од ним из под ходов к опт имизации в ариантов
ф инансово-хоз яйственной де ятельности пре дприятия и ос нована на в ыборе
опти мальных ре шений в ус ловиях рыноч ной конкуре нции и нео пределенност и.
Как пра вило, прои грывая раз личные ситу ации, выбир ают страте гию действ ия,
котора я обеспечи вает наилуч шие результ аты;
3) теорию массо вого обслу живания, в соответст вии с которо й финансовохозяйствен ная деятел ьность пре дприятия р ассматриваетс я как процесс
обс луживания
от дельных
по дразделени й
предприят ия,
различ ных
техноло гических про цессов. Про изводство ( выполнение р абот, оказ ание услуг)
о пределяетс я как систе ма выполне ния опреде ленных требо ваний на
обс луживание. Ре ализацию требо ваний осущест вляют разл ичные кана лы
обслужи вания. Напр имер, цех пресс-фор м обслужив ает потреб ности
стале литейного про изводства. Ст алелитейное про изводство обс луживает
потреб ности маши ностроител ьного произ водства и т. д.;
4) построение дере вьев целей и ресурсо в, которое осу ществляетс я в рамках
с истемного по дхода к ан ализу фина нсово-хозя йственной де ятельности
пре дприятия. В ыбор целей о казывает вес ьма сущест венное вли яние на
де ятельность пре дприятия. Н а основе пост авленных це лей и с учето м имеющихс я
возможносте й вырабаты ваются способ ы их дости жения, подб ираются мето ды
управле ния, произ водятся раз личные изме нения в ор ганизацион ной структуре
у правления, осу ществляетс я подбор к адров, испо льзуется о пределенна я техника
у правления;
5) байесовс кий (бейсо вский) ана лиз, котор ый используетс я в анализе ф инансовохоз яйственной де ятельности пре дприятия д ля постоян ного перес мотра и
корре ктировки стр атегии его р азвития в з ависимости от но вой информ ации;
6) сетевое пл анирование. Это широ ко распростр аненный мето д, основан ный на
испо льзовании сете вых графико в. Сетевой гр афик предст авляет собо й цепь работ
и соб ытий, отра жая их тех нологическу ю последов ательность и с вязь [6, с. 2 30].
При базисно м методе су щественную ро ль играют в ыбор базы д ля сравнен ия и
цель а нализа. Ан ализ выпол нения план а осуществ ляется путе м сравнени я
фактичес ких показате лей с плано выми; для изуче ния динами ки процессо в и
явлени й хозяйстве нной деяте льности базо й для срав нения служ ат данные
прошлых лет; д ля выявлен ия путей со вершенство вания произ водства по казатели
ср авниваются с луч шими в дан ной отрасл и или со сре дними велич инами.
Сравнение – в ажнейший пр ием анализ а, который поз воляет выр азить
хара ктеристику я влений посре дством дру гих одноро дных явлен ий. При та ком
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анализе отчет ные показате ли сравнив аются с пл ановыми; п лановые и отчет ные
показате ли сравнив аются с по казателями пре дшествующи х лет, а т акже с
пок азателями пере довых орга низаций, сре днеотрасле выми данны ми и с
нор мативами.
Элиминирование – пр ием для уст ановления в лияния отде льных факторо в на
обобщ ающие показ атели хозя йственной де ятельности. В а нализе фин ансовохоз яйственной де ятельности э лиминирова ние произво дится с по мощью прие ма
цепной по дстановки, с пособа раз ниц и инде ксного мето да.
Рейтинговый метод осно ван на сра внении меж ду собой и р асположени и в
опреде ленном пор ядке (ранж ировании) от дельных по казателей о ценки
резу льтатов
фи нансово-хоз яйственной
де ятельности
пре дприятия.
Он
предпола гает соста вление рейт ингов (ран жированных по о пределенны м
признака м рядов) по казателей.
Фактографический мето д основан н а изучении все х опублико ванных,
заф иксированн ых фактов, х арактеризу ющих финансо во-хозяйст венное состо яние
предпр иятия [14, с. 214].
Мониторинг является посто янным, систе матизирова нным, дета льным
теку щим наблюде нием за фи нансово-хоз яйственным состо янием пред приятия.
Алгоритм ор ганизации мо ниторинга с ледующий:
•
экспертное н ачальное стру ктурирован ие;
•
определение це ли монитор инга;
•
выбор посто янных показ ателей (ин дикаторов);
•
сбор инфор мации;
•
предварительная фор мализация а налитическ их материа лов;
•
иерархическое у порядочение, ф ильтрация и обр аботка инфор мации,
граф ическая визу ализация д анных;
•
выявление з акономерносте й и устойч ивых тенде нций.
Логическое мо делирование используетс я, как пра вило, для к ачественно го
описани я финансово- хозяйствен ного развит ия предпри ятия. Осно вой логичес кого
модел ирования я вляется мо дернизация и ли поддерж ание на требуе мом уровне
те хнико-эконо мического состо яния предпр иятия. При это м на базе э кономиком атематичес ких моделе й задаются р азличные н ачальные и гр аничные ус ловия и
про игрываются соот ветствующие в арианты с це лью получе ния желаемо го
результ ата.
Целью фунд аментально го анализа финансово-хозяйственной де ятельности
пре дприятия я вляется опре деление внутре нней стоимост и его имущест венного
ко мплекса ка к общего резу льтата тех нико-эконо мической де ятельности.
Фу ндаменталь ный анализ ос нован на с ледующем пр инципе: любо й фактор и меет
определенное з начение, которое о казывает ко нкретное в лияние на ко нечный
резу льтат фина нсово-хозя йственной де ятельности пре дприятия.
Фундаментальный а нализ осущест вляется с пр именением э кономиком атематичес ких моделе й.
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Технический а нализ имеет свое й целью вы полнение дет ального, всесторо ннего
анал иза динами ки отдельн ых параметро в, показате лей финансо во-хозяйст венной
деяте льности пре дприятия. Е го часто н азывают чартизмом (от англ. c hart –
граф ик), поско льку он ос нован на построе нии диагра мм и графи ков, изуче нии
показате лей и факторо в, их опре деляющих.
Конъюнктурный а нализ предполаг ает исследо вание конъ юнктуры ры нка, т. е.
те кущего состо яния спрос а и предло жения проду кции (работ, ус луг)
анализ ируемого пре дприятия. О н отражает э кономическу ю и произво дственную
состо ятельность д анного пре дприятия, эффе ктивность е го финансо вохозяйст венной деяте льности [11, с. 464].
Рассмотрим мето дику расчет а финансов ых коэффиц иентов:
Финансовая усто йчивость ор ганизации – это такое состо яние его ф инансовых
ресурсо в, их распре деление и ис пользование, которое обес печивает р азвитие
ор ганизации н а основе рост а прибыли и к апитала пр и сохранен ии
платежес пособности и кре дитоспособ ности в ус ловиях допуст имого уров ня риска.
Для оценки ф инансовой усто йчивости ис пользуется с истема фин ансовых
по казателей.
1. Одним из в ажнейших по казателей, х арактеризу ющих финансо вую
устойч ивость пре дприятия, я вляется коэфф ициент авто номии (мин имальное
поро говое значе ние 0,5).
Ка =

Общая сумма собственных финансовых источников
Общий итог баланса

.

(1)

2. Коэффиц иент соотно шения заем ных и собст венных сре дств (норм альное
значе ние меньше 0,5).
Кз/с =

Общая сумма заемных средств
Общая сумма собственных источников

.

(2)

3. Коэффиц иент маневре нности (опт имальное з начение бо лее 0,5).
Км =

Собственные оборотные средства предприятия

.

Сумма собственных и долгосрочных заемных средств

(3)

4. Коэффиц иент мобил ьности все х средств пре дприятия.
Км.с. =

Стоимость оборотных средств
Стоимость всего имущества

.

(4)

5. Коэффиц иент мобил ьности оборот ных средст в предприят ия.
Км.о.с =

Величина денежных средств
и краткосрочных финансовых вложений
.
Стоимость оборотных активов

(5)

6. Коэффиц иент обеспече нности зап асов и затр ат собстве нными источ никами
сре дств для и х формиров ания (норм альное значе ние более 0,6–0,8).
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Кз.з. =

Сумма собственных оборотных и долгосрочных
заемных средств
.
Стоимость запасов и затрат

(6)

7. Коэффиц иент имущест ва произво дственного н азначения ( нормальное
з начение бо лее 0,5).
Ки.п.п. =

Сумма основных средств,запасов
Стоимость всего имущества предприятия

.

(7)

8. Коэффиц иент матер иальных оборот ных средст в.
Км.об.с. =

Стоимость запасов и затрат
Итог баланса

.

(8)

9. Коэффиц иент долгосроч ного привлече ния заемны х средств.
Кд.п.з. =

Сумма долгосрочных кредитов
и заемных средств
.
Сумма долгосрочных займов и собственных средств

(9)

10. Коэффи циент крат косрочной з адолженност и.
Кк.з. =

Сумма краткосрочных обязательств
Сумма внешних обязательств

.

(10)

11. Коэффи циент кред иторской з адолженност и.
Ккр.з. =

Сумма кредиторской задолженности
Общая сумма внешних обязательств

.

(11)

12. Коэффи циент авто номии источ ников форм ирования з апасов и з атрат.
Собственные оборотные средства

Ка.з.з. = Сумма основных источников формирования .
запасов и затрат

(12)

Основными по казателями, х арактеризу ющими фина нсовую усто йчивость,
я вляются:
•
коэффициент ф инансовой а втономии о пределяетс я как отно шение обще й
суммы собст венных источ ников фина нсирования к об щему итогу б аланса (%);
•
коэффициент ф инансовой з ависимости, о пределяемы й как отно шение
заем ного капит ала к обще му итогу б аланса (%);
•
коэффициент ф инансового р иска, котор ый определ яется как от ношение
об щей суммы з аемных сре дств к обще й сумме собст венных источ ников;
•
коэффициент те кущей задо лженности – от ношение кр аткосрочны х
финансов ых обязате льств к ито гу баланса;
•
коэффициент до лгосрочной ф инансовой нез ависимости – от ношение
собст венного и до лгосрочного з аемного ка питала к ито гу баланса;
•
коэффициент по крытия дол гов собстве нным капит алом (коэфф ициент
плате жеспособност и) – отноше ние собстве нного капит ала к заем ному.
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Чем выше уро вень перво го показате ля и ниже второ го и третье го, тем
усто йчивее фин ансовое состо яние хозяйст вующего субъе кта, меньше сте пень
финансо вого риска.
Долгосрочная п латежеспособ ность – ор ганизация р ассчитываетс я по своим
об язательств ам в долгосроч ной перспе ктиве. Теку щая платежес пособность
( ликвидност ь) – способ ность свое временно и в по лном объеме от вечать по с воим
краткосроч ным обязате льствам.
Ликвидность б аланса озн ачает степе нь покрыти я обязател ьств его а ктивами,
сро к превраще ния которы х в денежну ю форму соот ветствует сро ку погашен ия
обязате льств.
Ликвидность а ктивов – ве личина, обр атная ликв идности ба ланса по вре мени
превр ащения акт ивов в дене жные средст ва. Чем ме ньше требуетс я времени, чтоб ы
данный в ид активов обре л денежную фор му, тем вы ше его лик видность.
Коэффициент абсо лютной лик видности ( Ка.л) показывает, к акую часть
кр аткосрочно й задолжен ности хозя йствующий субъе кт может по гасить в
б лижайшее вре мя. Платежес пособность сч итается нор мальной, ес ли этот
по казатель в ыше 0,2–0, 3.
Ка.л =

Денежные средства
и краткосрочные ценные бумаги
.
Краткосрочных обязательства

(13)

Коэффициент про межуточной л иквидности ( критическо й ликвидност и) (Кп.л)
характер изует прог нозируемые п латежные воз можности пр и условии
с воевременно го расчета с деб иторами. Нор мальным сч итается соот ношение
0,7-0,8 и д аже 1, есл и большую до лю ликвидн ых средств сост авляет деб иторская
з адолженност ь, тогда требуетс я соотноше ние 1,5:1 и ли Кп.л≥1,5.
Наиболее обоб щающим пок азателем п латежеспособ ности являетс я общий
коэфф ициент теку щей ликвид ности (Кт.л). Данный коэфф ициент пок азывает
пл атежные воз можности, о цениваемые не то лько при ус ловии свое временност и
расчетов с деб иторами, но и про дажи в случ ае необход имости матер иальных
оборот ных средст в.
Кт.л =

Оборотные активы
Краткосрочные обязательства

.

(14)

Нормальное з начение да нного коэфф ициента на ходится в пре делах 1,5–2 и ли
Кт.л≥2. Если з начение коэфф ициента те кущей ликв идности ни же оптимал ьного,
т. е. кр аткосрочные об язательств а превышают те кущие акти вы, финансо вое
положе ние не совсе м благополуч ное.
Коэффициент л иквидности пр и мобилиза ции средст в (Кл.м.с) характер изует
дост аточность то варно-произ водственны х запасов д ля погашен ия краткосроч ных
долгов в с лучае необ ходимости и х распрода жи.
Кл.м.с =

Производственные запасы
Краткосрочные обязательства
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.

(15)

Оптимальное з начение – 0,5–0,7.
Анализ дело вой активност и заключаетс я в исследо вании уров ней и дина мики
разнообр азных фина нсовых коэфф ициентов обор ачиваемост и.
Коэффициент об щей оборач иваемости к апитала (Ко.А) отражает с корость
оборот а всего ка питала. Рост коэфф ициента оз начает ускоре ние кругооборот а
средств хоз яйствующего субъе кта.
Ко.А =

Выручка от реализации
Средний за период баланс−нетто

.

(16)

Коэффициент обор ачиваемост и оборотны х активов ( Ко. ОА) характер изует
скорост ь оборота все х оборотны х активов хоз яйствующего субъе кта. Рост д анного
пок азателя хар актеризуетс я положите льно, если н аблюдается рост ч исла оборот а
запасов хоз яйствующего субъе кта.
Выручка от реализации

Ко.ОА = Средняя величина запасов,денежных .

(17)

средств,расчетов и прочих активов

Коэффициент обор ачиваемост и материал ьных оборот ных активо в (Ко.МОА)
определяетс я как отно шение выруч ки от реал изации (Вр) к средне й величине
з апасов (З) по б алансу.

Ко.МОА =

Вр
З

(18)

.

Этот показ атель хара ктеризует ч исло оборото в запасов з а анализируе мый
период.
С нижение
св идетельствует
об
от носительно м
увеличен ии
произво дственных з апасов и воз можном сокр ащении про изводствен ной и иной
де ятельности. Со кращение обор ачиваемост и готовой про дукции сви детельствует
о с нижении спрос а.
Коэффициент обор ачиваемост и готовой про дукции (Ко.ГП) показывает с корость
оборот а готовой про дукции. Его рост оз начает уве личение спрос а, а сниже ние –
зато варивание гото вой продук цией вследст вие спроса.
Ко.ГП =

Выручка от реализации
Средняя величина готовой продукции за период

.

(19)

Коэффициент
обор ачиваемост и
дебиторс кой
задолже нности
(Ко.ДЗ)
характер изует скорост ь оборота деб иторской з адолженност и. Рост да нного
показ ателя отра жает сокра щение прод аж в кредит, а с нижение – у величение
объе ма коммерчес кого кредит а, предост авляемого по купателям.
Выручка от реализации

Ко.ДЗ = Средняя величина дебиторской .
задолженности за период

(20)

Длительность о дного оборот а кредиторс кой задолже нности (Д1,0 ДЗ)
характер изует сред ний срок воз врата долго в хозяйству ющим субъе ктом и
рассч итывается по фор муле
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Д1,0 ДЗ =

365
Ко.ДЗ

.

(21)

Чем быстрее обор ачивается деб иторская з адолженност ь, тем мен ьше период ее
по гашения, что о ценивается по ложительно.
Коэффициент обор ачиваемост и кредиторс кой задолже нности (Ко.КЗ)
характер изует
расш ирение
или
с нижение
ко ммерческого
кре дита,
предост авляемого хоз яйствующим субъе ктам. Рост по казателя оз начает
уве личение скорост и оплаты з адолженност и хозяйству ющим субъе ктом, и
наоборот.
Ко.КЗ =

Выручка от реализации
Средняя за период величина .
кредиторской задолженности

(22)

Коэффициент фо ндоотдачи ос новных сре дств и проч их внеоборот ных активо в
(Фо.ОС) показывает ве личину выруч ки от реал изации, пр иходящуюся н а 1 рубль
ос новных сре дств и проч их внеоборот ных активо в [25, с. 9 9–110].
Фо.ОС =

Выручка от реализации
Средняя величина основных средств .
и прочих внеоборотных активов за период

(23)

После внедре ния ряда а налитическ их методов, по лученные резу льтаты
дол жны быть про анализиров аны, и дол жны быть о пределены ос новные проб лемы,
стоя щие на пут и повышени я эффектив ности комп ании. Осно вываясь на «бо льных
мест ах» компан ии, должны б ыть опреде лены возмо жности для у лучшения
ф инансово-хоз яйственной де ятельности пре дприятия. А и менно, ито ги
проведе нного
анал иза
финансо во-хозяйст венной
деяте льности
мо гут
свидете льствовать о ф инансовой усто йчивости ко мпании. Это особе нно важно,
ко гда компан ия находитс я в нестаб ильной или кр изисной фи нансовой с итуации.
Показатели ф инансовой усто йчивости пре дприятия мо жно улучшит ь с
помощь ю увеличен ия объемов собст венного ка питала, которое дост игается путе м:
1)
увеличение объе мов получае мой прибыл и предприят ия;
2)
поступлением ф инансовой по мощи предпр иятию;
3)
осуществления перео ценки имею щихся у пре дприятия ос новных сре дств;
4)
дополнительного в ыпуска (эм иссии) цен ных бумаг ко мпании.
Ввиду того, что пр ибыль орга низации рассч итывается к ак доход з а вычетом
з атрат в это й области ру ководящие л ица данной ко мпании дол жны
сосредоточ иться на у величении до ходов и сн ижении про изводствен ных затрат.
Снижение себесто имости про дукта возмо жно осущест вить за счет со кращения
ко личества р асходов ка к прямых, т ак и косве нных, в част ности имеютс я в виду
т акие затрат ы, как: про изводствен ные, админ истративные, ко ммерческие и
проч ие.
Объемы выруч ки могут б ыть увеличе ны за счет р асширения про изводства к ак
с испол ьзованием ко личественн ых, так и к ачественны х методов, то ест ь за счет
у величения объе ма исходящ их произво дственных е диниц или путе м
использо вания диффере нциации про мышленных то варов или ус луг.
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Внешняя фи нансовая по мощь являетс я самым быстр ым и надеж ным способо м
увеличен ия объёмов собст венного ка питала, пос кольку в это м случае о ни будут
у величиватьс я без соот ветствующе го увеличе ния доли об язательств. Ф инансовая
поддержка ор ганизации мо жет предост авляться фе деральными, ре гиональным и
или мест ными орган ами власти, а т акже владе льцами и кре диторами ко мпании,
пр и помощи ф инансирова ния ее теку щих и капит альных затр ат. Важным я вляется
фа кт работы ко мпании в со циально зн ачимой сфере д ля получен ия финансо вой
помощи от ре гиональных и ли федерал ьных органо в власти.
Компания т акже может у величить до лю собстве нных средст в путем
перео ценки сущест вующих осно вных средст в, которая по пр аву провод ится раз в
го д, и в резу льтате чего воз можно увел ичение допо лнительного к апитал
орг анизации, котор ый являетс я частью собст венного ка питала.
Важную рол ь, в частност и для акцио нерных общест в, играет про цесс по
до полнительно й эмиссии а кций, котор ый установ лен на зако нодательно м уровне
и поз воляет в дост аточно корот кие сроки пр ивлечь допо лнительные сре дства, а
т акже увелич ить акционер ный капита л организа ции.
Показатели ф инансовой усто йчивости пре дприятия мо жно улучшит ь с
помощь ю снижения объе мов заемно го капитал а, которое дост игается путе м:
•
реструктуризация и меющихся у пре дприятия об язательств;
•
мобилизация все х возможны х денежных сре дств на по крытие име ющихся
обяз ательств.
В рамках моб илизации де нежных пото ков коммерчес кой организ ации для
у меньшения су ммы заемно го средств ко мпании воз можно испо льзование т аких
мер, к ак: использо вание нерас пределенно й прибыли в с лучае налич ия таковой;
ус иление контро ля над деб иторской з адолженност ью для получе ния средст в от
должн иков; стиму лирование с понтанного ф инансирова ния, которое побу дит
клиент а оплатить в ыбранные то вары или ус луги как мо жно скорее.
Кроме того, ко мпания может по пытаться по лучить допо лнительный до ход за
относ ительно корот кий период вре мени, к пр имеру, путе м осуществ ления
крат косрочных ф инансовых в ложений из те х средств, котор ые составл яют
нераспре деленную пр ибыль.
Кроме того, не маловажным я вляется тот ф акт, что н аличие источ ников для
фор мирования резер вов выступ ает в качест ве положите льного фактор а
финансово й устойчивост и предприят ия, а велич ина резерво в является не гативным
ф актором. Т аким образо м, основны ми путями в ыхода из нест абильных и
кр изисных фи нансовых ус ловий станут: по полнение источ ников форм ирования
резер вов и опти мизация их стру ктурных особе нностей, а т акже разум ное
снижен ие уровня резер вов.
Выводы по разделу 1
Важной част ью финансо во-хозяйст венной деяте льности яв ляется про ведение
ан ализа фина нсового состо яния предпр иятия. Бла годаря про ведению фи нансового
а нализа, мо жно опреде лить эффект ивность ис пользовани я финансов ых ресурсо в,
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выявить пут и повышени я финансово го состоян ия предпри ятия в цел ях
повышен ия эффекти вности деяте льности пре дприятия.
Анализ фин ансово-хоз яйственной де ятельности пре дприятия и меет важное
з начение, а и менно позво ляет прини мать верные ф инансовые и у правленчес кие
решени я в настоя щий момент вре мени, а та кже приним ать страте гические
ф инансовые ре шения в це лях повыше ния финансо вых результ атов предпр иятия в
бу дущем.
Методика а нализа фин ансово-хоз яйственной де ятельности пре дприятия
з аключается в про ведении ан ализа фина нсового состо яния и фин ансовых
резу льтатов пре дприятия. От то го насколь ко эффекти вно используетс я имущество
пре дприятия, источ ники его фор мирования з ависит уро вень получ аемой приб ыли
предпр иятия в бу дущем. При про ведении ан ализа фина нсово-хозя йственной
де ятельности до лжна приме нятся досто верная инфор мация. Основным
источ ником инфор мации для про ведения ан ализа служ ит годовой бу хгалтерски й
отчёт пре дприятия.
Существуют о пределенные мето дики прове дения анал иза финансо вого
состо яния предпр иятия. Выше изложенные теорет ические ос новы прове дения
фина нсового ан ализа дают воз можность про вести анал из финансо вохозяйст венной деяте льности и с делать выво ды о финансо вом состоя нии
предпр иятия.
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2 АНАЛИЗ
Ф ИНАНСОВО-ХОЗ ЯЙСТВЕННОЙ
ПРЕДПРИЯТ ИЯ ООО ПК « РТС»

Д ЕЯТЕЛЬНОСТ И

2.1 Общая э кономическ ая характер истика пре дприятия
Общество с о граниченно й ответстве нностью Про изводствен ная Компан ия
«РегионТе хСервис» (ООО П К «РТС») – мо лодая и ди намично раз вивающаяся
ко мпания, котор ая была ос нована в 200 9 году. ООО ПК «РТС» – р азносторон няя
компан ия, охваты вающая нес колько напр авлений, её н азвание объе диняет в себе
нес колько часте й, описыва ющих деяте льность ко мпании на р ынке услуг.
ООО
Произво дственная
ко мпания
«Ре гионТехСер вис»
(далее
–
ООО П К «РТС») з арегистриро вано 23 ян варя 2015 г. Ме жрайонной и нспекцией
Фе деральной н алоговой с лужбы № 17 по Че лябинской об ласти. Руко водитель
ор ганизации: ге неральный д иректор Яру шин Леонид П авлович.
Юридический а дрес ООО П К «РТС» – 45401 2, Челябинс кая област ь, город
Че лябинск, Ко пейское шоссе, до м 36б, офис 201.
По организ ационно-пр авовой фор ме фирма я вляется об ществом с
о граниченно й ответстве нностью, соз дание ООО П К «РТС» бы ло утвержде но
общим ре шением дву х учредите лей (рисунок 1).

44,44%
55,56%

Сорокин Александр
Владимирович
Ярушин Леонид
Павлович

Рисунок 1 – Соот ношение до лей учредите лей ООО ПК « РТС», %
Рассматриваемая ор ганизация я вляется ко ммерческой по т ипу хозяйст вования
и ч астной по фор ме собстве нности.
ООО ПК «РТС» в своей де ятельности ру ководствуетс я Уставом ор ганизации,
з аконодател ьством Росс ийской Федер ации и обяз ательными д ля исполне ния
актами ис полнительн ых органов в ласти.
Основной в ид деятель ности пред приятия (по ко ду ОКВЭД):
•
46.90 – тор говля опто вая неспец иализирова нная.
Среди допо лнительных в идов деяте льности:
•
22.19 – производст во прочих рез иновых изде лий;
•
22.29 – производст во прочих п ластмассов ых изделий;
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•
25.62 – обработка мет аллических из делий меха ническая;
•
25.93 – производст во изделий из про волоки, це пей и пруж ин;
•
25.94 – производст во крепежн ых изделий;
•
25.99 – производст во прочих гото вых металл ических из делий, не
в ключенных в дру гие группиро вки;
•
28.14 – производст во прочих кр анов и кла панов;
•
28.15 – производст во подшипн иков, зубч атых перед ач, элементо в
механичес ких передач и пр иводов;
•
28.22 – производст во подъемно-тр анспортного обору дования;
•
28.91 – производст во машин и обору дования дл я металлур гии.
Основное н аправление « РегионТехСер вис» – изгото вление пру жин,
изгото вление дет алей и пост авка запас ных частей, д ля предпри ятий
метал лургическо й, пищевой, нефте газовой, м ашиностроите льной и дру гих
отрасле й
промышле нности.
Ко мпания
пре длагает
бо льшой
выбор
до полнительн ых услуг, т аких как гу ммирование ро ликов и ва лов, футеро вка
ролико в канатных доро г, ремонтн ые виды работ и пр.
Благодаря н акопленному о пыту в про изводстве пру жин и дета лей,
отлаже нному техно логическому про цессу, а т акже совре менному обору дованию
фир ма выполняет з аказы высо кого уровн я сложност и, в корот кие сроки.
Основные пре имущества де ятельности ООО П К «РТС»:
1)
индивидуальная р абота с кл иентами;
2)
надежность;
3)
качество ре ализуемых то варов;
4)
оперативность в ыполнения з аказов;
5)
комплексность пре доставлени я услуг.
Анализ орг анизационно й структур ы ООО ПК « РТС» показ ал, что дл я
компании с войственна л инейно-фун кциональна я структур а (рисунок 2). Чет кое
разгра ничение об язанностей и от ветственност и позволяет пре дприятию
эффе ктивно фун кционироват ь в совреме нных услов иях жестко го рынка.
Директор

Помощник
директора

Отдел по работе
с поставщиами

Производственный
отдел

Бухгалтер

Кадровый
менеджер

Склад

Рисунок 2 – Ор ганизацион ная структур а ООО ПК « РТС»
Руководство де ятельность ю ООО ПК « РТС» осущест вляет генер альный
дире ктор, котор ый действует в соот ветствии с Уст авом, распор яжается
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сре дствами пре дприятия в пре делах предост авленных е му прав. Бу хгалтер
осу ществляет контроль по соб людению офор мления пер вичных и бу хгалтерски х
документо в. Участвует в про ведении эко номического а нализа хоз яйственноф инансовой де ятельности пре дприятия. К адровый ме неджер реа лизует кадро вую
полити ку фирмы, осу ществляет отбор, н айм и увол ьнение работ ников, тест ирует
спец иалистов н а профессио нальную пр игодность, р азрабатывает шт атное
расп исание и до лжностные и нструкции. Во г лаве складс кого хозяйст ва стоит
з аведующий с кладом. Он несет по лную ответст венность з а транспорт ировку, учет,
пр иемку и вы дачу товар а, а также з а сохранност ь реализуе мой продук ции. Для
в ыполнения д анных обяз анностей н а складе р аботают кл адовщики-грузч ики.
Организационная стру ктура ООО П К «РТС» яв ляется корре ктной и
эффе ктивной, в ыбор данно й организа ционной стру ктуры обус ловлен мас штабами
и с пецификой де ятельности р ассматривае мой организ ации.
Для анализ а прибыли необ ходимо выпо лнить анал из отчета о ф инансовых
резу льтатах, котор ый позволит о пределить н аиболее ра циональные с пособы
испо льзования ресурсо в, сформиро вать структуру сре дств ООО П К «РТС» и
о пределить н аправления р азвития де ятельности в це лом (таблица 1).
Таблица 1 – А нализ отчет а о финансов ых результ атах ООО ПК «РТС» з а
2016–2018 г г.
тыс. руб.
Наименование по казателя

Код
строки

Выручка
Себестоимость про даж
Валовая пр ибыль (убыто к)
Коммерческие р асходы
Управленческие р асходы
Прибыль (уб ыток) от
про даж
Прочие дохо ды
Прочие рас ходы
Прибыль (уб ыток) до
н алогообложе ния
Текущий на лог на приб ыль
Чистая приб ыль (убыто к)

2110
2120
2100
2210
2220
2200

2016

2017

2018

17 609 34 864 34 259
13 604 27 694 26 565
4005 7170
7694
0
0
15
3898 6104
6664

Абс. (+/-)
Относ.%
2017 2018
2017
2018
2016 2017
2016
2017
17 255
-605 97,99 -1,74
14 090 -1129 103,57 -4,08
3165
524 79,03
7,31
0
15
0
100
2206
560 56,59
9,17

107

1066

1016

959

-50 >100%

-4,69

2340
2350
2300

85
157

4365
4755

99
610

4280
4598

-4266 >100% -97,73
-4145 >100% -87,17

35

676

505

641

-171 >100% -25,30

2410
2400

13
22

148
528

43
462

135
506

-105 >100% -70,95
-66 >100% -12,50

Данные таб лицы 1 демо нстрируют с нижение выруч ки в 2018 г. по от ношению
к 2017 г. н а 1,74 %, пр и этом на ко нец 2017 г. мо жно наблюд ать рост выручки,
котор ая увеличи лась на 97, 99 % в срав нении с 2017 го дом и сост авила
34 864 т ыс. руб., в с вою очеред ь размер в ыручки в ко нце 2018 г. р авен
34 25 9 тыс. руб. (рисунок 3).
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34864

34259

17609
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 3 – Д инамика объе мов выручк и предприят ия 2016–2018 г г.
В 2017 г. н аблюдается з начительны й рост себесто имости, котор ый состави л
103,57 % и ли 14 090 т ыс. руб., в 2018 г. про изошла отр ицательная д инамика
себесто имости в р азмере 11 29 тыс. руб. и ли 4,08 %, а ее су мма состав ила в 2018 г.
26 565 т ыс. руб.
Валовая пр ибыль в 2016 г. сост авила 4005 т ыс. руб., в 2017 г. ее р азмер
увел ичился на 3165 т ыс. руб. и ли 79,03 % в резу льтате поло жительной д инамики
выруч ки, а в ви ду того, что в 2018 г. в ыручка сокр атилась, то су мма валово й
прибыли со кратилась н а 524 тыс. руб. и ли 7,31 % и сост авила 7694 т ыс. руб. В
резу льтате поло жительной д инамики ко ммерческих и у правленчес ких расходо в в
2018 г. в ср авнении с 2017 г. пр ибыль (убыто к) от прод аж сократи лся на 4,6 9 %
или 50 т ыс. руб., а су мма прибыл и от прода ж составил а 1016 тыс. руб. в 2017 г.
су мма прибыл и от прода ж составил а 1066 тыс. руб., что н а 959 тыс. руб. бо льше в
сра внении с а налогичным пер иодом 2016 г. Чистая пр ибыль после о платы нало гов
поло жительна, но в 2018 г. и меет отриц ательную д инамику в ср авнении с 2017 г.
в р азмере 66 т ыс. руб.
ООО ПК «РТС» з анимает устойчивое по ложение на р ынке, с учето м слабых
сторо н и возмож ных угроз ко мпания может у величить пр ибыль от ос новной
деяте льности. Г лавным пре имуществом ор ганизации я вляется качест во
предлаг аемых товаро в и оптима льная цено вая полити ка, котора я предусматр ивает
незн ачительное от клонение це н фирмы от це н конкуренто в.
Наибольшее в лияние могут о казать соц иальные фа кторы и эко номические
ф акторы, та к как в пер иод эконом ической нест абильности потреб ители, как
пр авило, переор иентируют с вои ценност и и стремятс я к больше й бережливост и.
Необход имо сделат ь акцент н а внешних ф акторах, по дрывающих ус пех
деятел ьности фир мы, а также учест ь возможны й спад поку пательной с пособности
пре дприятий и с корректиро вать в соот ветствие с эт им план по обороту то варов.
Основным ф инансовым резу льтатом по об ычным вида м деятельност и
предприят ия являетс я прибыль от про даж. Рассмотр им методику ф акторного
а нализа дан ного показ ателя приб ыли.
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Важнейшими ф акторами, в лияющими н а величину пр ибыли от про даж,
являютс я: объемы про даж в натур альном и сто имостном в ыражении; стру ктура и
ассорт имент выпус каемой про дукции; затр аты на 1 руб ль реализо ванной
про дукции.
Расчет обще го изменен ия прибыли ( П) от прод ажи продук ции (работ, ус луг)
произ водится по фор муле
П = П1 − П0 ,

(24)

где П1 и П0 – прибыль отчет ного и баз исного пер иодов.
Изменение пр ибыли от про даж за счет из менения объе ма реализо ванной
про дукции (П1) рассчиты вается
П1= П0  (k1 − 1),

(25)

где По – прибыль б азового пер иода;
k1 – коэффиц иент роста ре ализации про дукции, исч исленный по по лной
себесто имости.

k1 =

C1

,

C0

(26)

где Со и C1 – полная себесто имость про данной про дукции за б азовый и отчет ный
период ы.
Изменение пр ибыли от про даж за счет из менения стру ктуры и ассорт имента
реа лизованной про дукции (П2) рассчиты вается
П2 = П0  (k2 − k1),

(27)

где k2 – коэффиц иент роста про данной про дукции, исч исленный в о птовых цен ах.
k2 =

B1
B0

,

(28)

где Во и В1 – выручка от про даж за базо вый и отчет ный период ы.
Изменение пр ибыли от про даж за счет из менения уро вня затрат н а 1 рубль
ре ализованно й продукци и (П3) рассчиты вается

П3 = В1 ⋅ (

С0

В0

−

С1
В1

).

(29)

Общее изме нение приб ыли от реа лизации за отчет ный период д ает сумма
от клонений по к аждому из ф акторов, о пределяема я по форму ле
П = П1 − П0 = П1 + П2 + П3.

(30)

Проведем ф акторный а нализ приб ыли от про даж. В таб лице 2 предст авлены
исхо дные данные д ля проведе ния анализ а.
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Таблица 2 – Исходные д анные для про ведения фа кторного а нализа приб ыли
от про даж ООО ПК «РТС»
Наименование
по казателя
Выручка, т ыс. руб.
Себестоимость
про даж, тыс. руб.
Коммерческие
р асходы, тыс. руб.
Себестоимость
по лная. Тыс. руб.
Прибыль от про даж,
тыс. руб.

2016

2017

2018

Абс. (+/-)
2017
2018
2016
2017
17 255
-605

17 609

34 864

34 259

13 604

27 694

26 565

14 090

-1129

0

0

15

0

15

13 604

27 694

26 580

14 090

-1114

107

1066

1016

959

-50

Для расчето в полная себесто имость про дукции опре деляется к ак сумма
себесто имости про даж и коммерчес ких расходо в.
Изменение пр ибыли от про даж за счет из менения объе ма реализо ванной
про дукции за 2017 и 2018 го ды составит
П1 (2017) = 107 ∙ (

27 694

13 604

26 580

П1 (2018) = 1066 ∙ (

27 694

− 1) = 110.

− 1) = – 42.

Изменение пр ибыли от про даж за счет из менения стру ктуры и ассорт имента
реа лизованной про дукции за 2017 и 2018 го ды составит
П2 (2017) = 107 ∙ (

34 864
17 609

П2 (2018) = 1066 ∙ (

−

34 259

34 864

27 694

) = – 6.

13 604

−

26 580
27 694

) = 24.

Изменение пр ибыли от про даж за счет из менения уро вня затрат н а 1 рубль
ре ализованно й продукци и за 2017 и 2018 го ды составит
13 604

П3(2017) = 34 864 ∙ (

17 609

П3 (2018) = 34 259 ∙ (

−

27 694

34 864

27 694
34 864

−

) = – 760.

26 580
34 259

) = 633.

Сумма влия ния факторо в на измене ние суммы пр ибыли сост авит
П(2017) = 110+(-6) + (-760) = – 656.
П(2018) = -42+24+63 3 = 615.
Результаты ф акторного а нализа обоб щим в таблице 3
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Таблица 3 – Резу льтаты фактор ного анализ а прибыли от про даж
Факторы
1. Изменен ие объема ре ализации про дукции
2. Изменен ие структур ы и ассорт имента
3. Изменен ие уровня з атрат на 1 руб. то варной
продукции
Итого

Изменение пр ибыли от про даж, тыс. руб.
2017
2018
110
-42
-6
24
-760
633

-656

615

Из таблицы в идно, что в резу льтате изме нения объе ма реализа ции продук ции
сумма пр ибыли увел ичилась в 2017 го ду по срав нению с 2016 го дом на
110 т ыс. руб., з а счет изме нения стру ктуры и ассорт имента реа лизованной
про дукции приб ыль уменьш илась на 6 т ыс. руб., а з а счет изме нения (сни жения)
затр ат на 1 руб ль реализо ванной про дукции уме ньшилась н а 760 тыс. руб. В
це лом, под в лиянием эт их факторо в прибыль от про даж уменьш илась в 2017 го ду
на 656 т ыс. руб. В 2018 году в резу льтате изме нения объе ма реализо ванной
про дукции сум ма прибыли у меньшилась н а 42 тыс. руб., з а счет изме нения
стру ктуры и ассорт имента реа лизованной про дукции уве личилась н а 24 тыс. руб.,
з а счет изме нения (сни жения) затр ат на 1 руб ль реализо ванной про дукции
уве личилась н а 633 тыс. руб. В це лом прибыл ь от прода ж в 2018 го ду увеличи лась
на 615 т ыс. руб. Таким образо м, по резу льтатам фа кторного а нализа приб ыли от
про даж ООО ПК « РТС» можно с делать выво д, что в 2017 го ду наиболь шее
влияние н а изменение пр ибыли оказ ало измене ние объема ре ализации про дукции,
а в 2018 го ду – измене ние уровня з атрат на 1 руб. то варной про дукции.
2.2 Анализ л иквидности и п латежеспособ ности пред приятия
Ликвидность б аланса озн ачает степе нь покрыти я обязател ьств его а ктивами,
сро к превраще ния которы х в денежну ю форму соот ветствует сро ку погашен ия
обязате льств. Лик видность а ктивов – ве личина, обр атная ликв идности ба ланса по
вре мени превр ащения акт ивов в дене жные средст ва. Чем ме ньше требуетс я
времени, чтоб ы данный в ид активов обре л денежную фор му, тем вы ше его
лик видность. Ликвидность хоз яйствующего субъе кта – более об щее понятие, че м
ликвидност ь баланса. Л иквидность б аланса пре дполагает из ыскание пл атежных
сре дств за счет в нутренних источ ников (реа лизации акт ивов), но хоз яйствующий
субъе кт
может
пр ивлекать
з аемные
сре дства
при
ус ловии
его
кре дитоспособ ности, высо кого уровн я инвестиц ионной при влекательност и и
соответст вующего им иджа. Ликвидность – это с пособ поддер жания
плате жеспособност и [42, с. 108].
Анализ лик видности б аланса по в ышеизложен ной методи ке являетс я
достаточ но приближе нным и пок азывает абсо лютную сум му излишка и ли
недостат ка соответст вующих акт ивов обязате льствам ор ганизации. Бо лее
деталь ным
являетс я
анализ
п латежеспособ ности
с
ис пользование м
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коэффицие нтов на ос нове сравне ния с их нор мативными з начениями, что
поз воляет про вести срав нительный а нализ разл ичных орга низаций (т аблица 4).
Таблица 4 – Коэфф ициенты ли квидности пре дприятия
Коэффициенты
Коэффициент
те кущей
ликв идности
(по крытия)

Коэффициент
про межуточной
л иквидности и ли
быстро л иквидных
а ктивов
Коэффициент
абсо лютной
лик видности и ли
чистых б ыстро
ликв идных акти вов

Формула расчёт а

Нормативное
з начение

ТА

Кт.л.≥2

Показывает, к акую
часть
те кущих
обяз ательств ф ирма
может по гасить за
счёт
про дажи
текущ их активов

Кп.л.≥0,7

Показывает, к акая
часть
те кущих
обяз ательств мо жет
быть по гашена за
счёт
ре ализации
б ыстро ликв идных
акти вов
Показывает, ку кую,
часть
те кущей
задо лженности
ф ирма
может
по гасить за счёт
де нежных сре дств и
крат косрочных
з аёмных сре дств.

Кт.л.=ТО=,
А1 +А2 +А3

где

П1 +П2

ТА – текущ ие активы
ТО – текущ ие
обязате льства
ТА−З
Кп.л.= ТО =,
А +А

гдеП1 +П2
1

2

З – запасы
ДС+КФВ

Кз=

ТО

Ка.л.≥0,2

,

где ДС – денеж ные
средст ва;
КФВ
–
крат косрочные
ф инансовые
в ложения

Пояснение

Расчет раз личных пок азателей л иквидности д ает ту карт ину устойч ивости
фин ансового по ложения, котор ая интересует ко нкретного по льзователя
и нформации в ус ловиях рын ка.
Долгосрочная п латёжеспособ ность – ор ганизация р ассчитываетс я по своим
об язательств ам в долгосроч ной перспе ктиве. Теку щая платёжес пособность
( ликвидност ь) – способ ность свое временно и в по лном объёме от вечать по с воим
краткосроч ным обязате льствам.
Активы бал анса групп ируются по и х превраще нию в дене жные средст ва и
распо лагаются в пор ядке возраст ания ликви дности. Об язательств а по пасси ву
группиру ются по сро кам их пог ашения и р асполагаютс я в порядке возр астания
сро ков. К пер вой группе н аиболее ли квидных акт ивов (А1) от носят дене жные
средст ва и краткосроч ные финансо вые вложен ия (ценные бу маги). Ко второ й
группе б ыстро реал изуемых акт ивов (А2) от носят дебиторс кую задолже нность и
проч ие активы. К трет ьей группе ме дленно реа лизуемых а ктивов (А3) от носят
стат ьи: запасы и з атраты, до лгосрочные ф инансовые в ложения и до ходные
вло жения в матер иальные це нности. К чет вертой гру ппе трудноре ализуемых
а ктивов (А4) от носят стат ьи раздела 1 а ктива бала нса за иск лючением ф инансовых
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в ложений и до ходных вло жений в матер иальные це нности вкл юченных в А 3
[36, с. 49].
Пассивы ба ланса груп пируются по сте пени срочност и их оплат ы. К наибо лее
срочны м обязател ьствам (П1) от носятся кре диторская з адолженност ь и прочие
об язательств а. К краткосроч ным пассив ам (П2) от носятся кр аткосрочные кре диты
и заё мные средст ва. К долгосроч ным пассив ам (П3) от носятся до лгосрочные
об язательств а. К посто янным пасс ивам (П4) от носятся ст атьи разде ла 3 пасси ва
баланса « Источники собст венных сре дств».
Проведем а нализ ликв идности пре дприятия ООО П К «РТС».
Анализ лик видности б аланса пре дставлен в т аблице 5.
Таблица 5 – Ликвидност ь баланса н а конец го да
в тыс. руб.
Актив
2017 г.
2018 г.
Пассив
2017 г.
Наиболее л иквидные
Наиболее сроч ные
4357
5375
21 263
а ктивы (А1)
обязательства ( П1)
Быстрореализуемые
Краткосрочные
16 636
22 846
0
а ктивы (А2)
об язательств а (П2)
Медленно
Долгосрочные
реализуемые а ктивы
634
456
0
п ассивы (П3)
(А3)
Труднореализуемые
Постоянные
3505
3905
3869
а ктивы (А4)
п ассивы (П4)
Баланс
25 132
32 582 Баланс
25 132
Источник: р ассчитано по д анным бухг алтерского б аланса ООО П К «РТС»

2018 г.
28 251
0
0
4331
32 582

Определим платёжные из лишки и не достатки в т аблице 6.
Таблица 6 – Определение п латежного из лишка или не достатка
в т ыс. руб.
Алгоритм р асчета

2017 г.

Платежный из лишек или не достаток
2018 г.
2017 г.

А1-П1

- 16 906

- 22 876

А1<П1

А2-П2
АЗ-ПЗ
А4-П4

+16 636
+ 634
- 364

+ 22 846
+ 456
- 426

А2 > П2
А3 > П3
А4<П4

2018 г.
платежный
не достаток
А2 > П2
А3 > П3
А4<П4

Баланс счит ается абсо лютно ликв идным, есл и выполняютс я условия:
1) А1 ≥ П1. В 2017 г. и 2018 г. ус ловие не в ыполняется, с ледователь но, наиболее
сроч ные обязате льства не по крываются н аиболее ли квидными а ктивами;
2) А2 ≥ П2. И в 2017 г., и в 2018 г. д анное усло вие выполн яется, что го ворит о то м,
что крат косрочные п ассивы покр ываются быстро ре ализуемыми а ктивами и
пре вышают крат косрочные п ассивы;
3) А3 ≥ П3. И в 2017 г., и в 2018 г. д анное усло вие выполн яется, сле довательно,
до лгосрочные п ассивы пол ностью покр ываются ме дленно реа лизуемыми
а ктивами;
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4) А4 ≤ П4. Условие вы полняется н а протяжен ии всего р ассматривае мого перио да,
что го ворит о то м, что посто янные пасс ивы покрыв ают трудноре ализуемые
а ктивы.
Коэффициент те кущей ликв идности (по крытия)
Кт.л.(2017г.) =
Кт.л.(2018г.) =

4357+16 636+634
21 263
5375+22 846+456
28 251

=

21 627

=

28 677

21 263

28 251

= 1,02.
= 1,02.

Коэффициент про межуточной л иквидности и ли быстро л иквидных а ктивов
Кп.л.(2017г.) =
Кп.л.(2018г.) =

4357+16 636
21 263
5375+22 846
28 251

=
=

20 993
21 263
28 221
28 251

= 0,99.
= 0,99.

Коэффициент абсо лютной лик видности и ли частных б ыстро ликв идных
акти вов
Ка.л.(2017г.) =
Ка.л.(2018г.) =

4357
21 263
5375
28 251

= 0,20.
= 0,19.

2,5

2

1,5

1

0,5

0
Коэффициент текущей
ликвидности
за 2017 год

Коэффициент промежуточной
ликвидности
за 2018 год

Коэффициент абсолютной
ликвидности

Нормативное значение

Рисунок 4 – Показате ли ликвидност и предприят ия ООО ПК « РТС» за 2017 и
2018 г г.
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Выводы по а нализу лик видности пре дприятия: у ко мпании на прот яжении
все го рассматр иваемого пер иода низка я текущая л иквидность, т. е. н изкая
плате жеспособност ь. Коэффиц иент проме жуточной л иквидности в ыше
нормат ивного значе ния, это с видетельст вует о том, что бо льшая част ь текущих
об язательств мо жет быть по гашена за счет н аличности и з а счет ожи даемых
посту плений от деб иторов. Коэфф ициент абсо лютной лик видности в 2018 г.
у меньшился н а 0,01 и ст ал равен 0,1 9. Это может объ ясниться у меньшением
де нежных сре дств и уве личением в этот же пер иод кредиторс кой задолже нности.
По ддержанию л иквидности б аланса будут с пособствов ать высокие ф инансовые
резу льтаты работ ы компании.
2.3 Анализ ф инансовой усто йчивости пре дприятия
Общая оцен ка финансо вого состо яния позво ляет перейт и к исследо ванию
фина нсовой усто йчивости. Ф инансовая усто йчивость ор ганизации – это т акое
состо яние его ф инансовых ресурсо в, их распре деление и ис пользование, которое
обес печивает р азвитие ор ганизации н а основе рост а прибыли и к апитала пр и
сохранен ии платежес пособности и кре дитоспособ ности в ус ловиях допуст имого
уров ня риска. О на обуслов лена стаби льностью э кономическо й среды, в которо й
осуществ ляет деяте льность ор ганизация, и резу льтатами е го функцио нирования.
Финансовая усто йчивость мо жет быть восст ановлена к ак путем у величения
кре дитов, зай мов, так и обос нованным с нижением уро вня запасо в и затрат.
Для анализ а финансово й устойчивост и привлека ются данные бу хгалтерско го
баланса и учет ных регистро в.
Для характер истики фин ансовой усто йчивости ис пользуется а налитическ ая
таблица.
Финансовая усто йчивость – в нутренняя сторо на платежес пособности,
обес печивающая ст абильную п латежеспособ ность в дл ительной перс пективе, в
ос нове которо й лежит сб алансирова нность акт ивов и пасс ивов, дохо дов и
расхо дов, денеж ных потоко в [28, с. 83].
Обеспеченность з апасов и з атрат источ никами их фор мирования поз воляет
класс ифицироват ь финансов ые ситуаци и по степе ни их усто йчивости. Воз можно
выде ление четыре х типов фи нансовой усто йчивости.
1. Абсолютная усто йчивость ф инансового состо яния характер изуется те м, что
зап асы и затр аты хозяйст вующего субъе кта меньше су ммы собстве нных
оборот ных средст в и кредито в банка по д товарно- материальн ые ценност и.
Трехмер ный показате ль ситуаци и – S (1, 1, 1).
2. Нормальная усто йчивость ф инансового состо яния, при которо й
гарантируетс я платежес пособность хоз яйствующего субъе кта. Трехмер ный
показате ль ситуаци и – S (0, 1, 1).
3. Неустойчивое ( предкризис ное) финансо вое состоя ние, когда з апасы и
затр аты равны су мме собстве нных оборот ных средст в, кредито в банка по д
товарно- материальн ые ценност и и времен но свободн ых источни ков средст в.
Неустойч ивое финансо вое состоя ние характер изуется те м, что сохр аняется
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воз можность восст ановления п латежеспособ ности. Тре хмерный по казатель
с итуации – S (0, 0, 1).
4. Кризисное ф инансовое состо яние (хозя йствующий субъе кт находитс я на
грани б анкротства), ко гда равновес ие платежно го баланса обес печивается з а счет
крат косрочных п латежей по о плате труд а, ссудам б анка, пост авщикам, б юджету и
т. д., т. е. в д анной ситу ации денеж ные средст ва, краткосроч ные ценные бу маги и
деб иторская з адолженност ь не покры вают даже е го кредиторс кой задолже нности
и просроче нных ссуд. Тре хмерный по казатель с итуации – S (0, 0, 0).
В таблице 7 пр иведен ана лиз актива б аланса ООО П К «РТС» за 3 года.
Таблица 7 – Анализ акт ива баланс а ООО ПК « РТС» за 2016–2018 г г.
в тыс. руб.
Наименование
по казателя

Код 31.12.
строки 2016

31.12.
2017

31.12.
2018

Абс. (+/-)
2017
2018
2016
2017

Относ.%
2017
2018
2016
2017

Актив
Внеоборотные а ктивы
Нематериальные
а ктивы
Основные сре дства
Итог по раз делу I

1110

35

1150
1100

967
1002

23

14

3482
3891
3505
3905
Оборотные а ктивы
1210
262
634
456
1230 15 255 16 636 22 846

-12

-9

-34,29

-39,13

2515
2503

409
400

>100%
>100%

11,75
11,41

Запасы
372
-178 >100% -28,08
Дебиторская
1381
6210
9,05 37,33
з адолженност ь
Финансовые
1240
0
430
430
430
0 >100%
0,00
в ложения
Денежные сре дства и 1250
688
3927
4945
3239
1018 >100% 25,92
де нежные
экв иваленты
Итого по р азделу II
1200 16 205 21 627 28 677
5422
7050
33,46 32,60
Баланс
1600 17 207 25 132 32 582
7925
7450
46,06 29,64
Источник: р ассчитано по д анным бухг алтерского б аланса ООО П К «РТС» за 2016- 2018 гг.

По данным т аблицы 7, з а счет приобрете ния основн ых средств су мма
внеоборот ных активо в возросла з а 2017 бол ьше чем на 100 % в ср авнении с
2016 го дом, при это м в конце 2018 го да сумма ос новных сре дств возрос ла на
400 т ыс. руб. и ли 11,41 % в ср авнении с 2017 г.
Нематериальные а ктивы умен ьшились в тече ние всего исс ледуемого пер иода,
если в 2016 г. и х сумма бы ла равна 35 т ыс. руб., то в 2017 г. и х сумма сост авила
уже 2 3 тыс. руб., со кращение су ммы нематер иальных акт ивов в 2017 г. в
ср авнении с а налогичным пер иодом 2016 г. сост авила 12 т ыс. руб. В 2018 г. су мма
нематер иалых акти вов состав ила 14 тыс. руб., что н а 9 тыс. ме ньше по от ношению
к 2017 г.
Денежные сре дства и де нежные экв иваленты в 2018 го ду в сравне нии с 2017 г.
возрос ли на 25,9 2 %, а их су мма в 2018 г. сост авила 4945 т ыс. руб., с ледователь но,
общест во обладает высоколиквидными ф инансовыми в ложениями, котор ые могут
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б ыть легко обр ащены в зар анее извест ную сумму де нежных сре дств и котор ые
подверже ны незначите льному рис ку изменен ия стоимост и. Наличие
в ысоколикви дных денеж ных средст в положите льно влияет н а деятельност ь
общества.
По разделу з апасы в 2018 г. в ср авнении с 2017 г. про исходит со кращение
су ммы в раз мере 178 т ыс. руб. и ли 28,08 %, в це лом это по ложительные
из менения, т. к. в конце 2017 го ду в сравне нии с 2016 го дом запасы а ктивно
возрос ли с 262 т ыс. руб. в 2016 г. до 6 34 тыс. руб. в 2017 г.
Сопоставляя су ммы внеоборот ных и оборот ных актив мо жно сделат ь
следующи й вывод: у ООО ПК «РТС» преобладают оборот ные активы, что
поло жительно в лияет на ф инансовое состо яние, т. к. оборот ные активы
от личаются с воей ликви дностью, т аким образо м, способн ы принести де ньги в
корот кое время.
Далее необ ходимо выпо лнить анал из статей п ассива бал анса (табл ица 8).
Таблица 8 – Анализ пасс ива баланс а ООО ПК « РТС» за 2016 – 2018 г г.
в тыс. руб.
Наименование по казателя

Уставный к апитал
Нераспределенная пр ибыль
(непо крытый убыто к)
Итого по р азделу III

Код 31.12.
строки 2016

31.12.
2017

31.12.
2018

Пассив
Капитал и резер вы
1310
10
10

Абс. (+/-)
2017 2018
2016 2017

10

0

4321

1300
3340
3869
4331
Краткосрочные об язательств а

1370

3330

3859

Относ.%
2017 2018
2016 2017

0

0,00

0,00

529

462 15,89

11,97

529

462 15,84

11,94

Кредиторская
1520 13 867 21 263 28 251 7396 6988 53,34 32,86
з адолженност ь
Итого по р азделу V
1500 13 867 21 263 28 251 7396 6988 53,34 32,86
Баланс
1700 17 207 25 132 32 582 7925 7450 46,06 29,64
Источник: р ассчитано по д анным бухг алтерского б аланса ООО П К «РТС» за 2016- 2018 гг.

Сумма собст венного ка питала ООО ПК «РТС» имеет поло жительный пр ирост
в тече ние всего исс ледуемого пер иода, что мо жет положите льно охара ктеризоват ь
финансовое состо яние ООО ПК «РТС». Итог раз дела капит ал и резер вы
характер изуется по ложительны м приросто м на конец 2017 г. по отношению к
2016 г. в су мме 529 тыс.руб., в 2018 г. по ср авнению с 2017 г. пр ирост сост авил
462 т ыс. руб. и ли 15,84 % и 11, 94 % соответст венно.
Возрастает су мма кредиторс кой задолже нности в тече нии всего исс ледуемого
пер иода, в резу льтате рост а дебиторс кой задолже нности, сле довательно
ООО П К «РТС» не х ватает собст венных сре дств для ве дения деяте льности.
Кредиторская з адолженност ь в 2017 г. возрос ла на 53,34 % и ли 7396 тыс. руб. по
ср авнению с 2016 г., в 2018 г. рост су ммы произо шел еще на 3 2,86 % или н а
6988 тыс. руб. в ср авнении с а налогичным пер иодом 2017 г.
Долгосрочные об язательств а отсутству ют и поэто му не выяв лено трендо в их
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увеличе ния или со кращения. Отсутст вие долгосроч ных обязате льств не все гда
можно о характеризо вать полож ительно, т. к. может отр ицательно отр азиться на
состо янии ликви дности и п латежеспособ ности общест ва, поскол ьку все
су ществующие з адолженност и относятс я к краткосроч ному перио ду.
Таким образо м, анализ и мущественно го положен ия показыв ает, что б аланс
ООО П К «РТС» не льзя призн ать абсолют но удовлет ворительны м, предпри ятию
недост аточно собст венных сре дств для ф инансирова ния деятел ьности, поэто му
возраст ает доля кр аткосрочно й кредиторс кой задолже нности.
Анализ
коэфф ициентов ф инансовой усто йчивости ООО ПК «РТС»
представлен в с ледующих в ариациях (т аблица 9).
Таблица 9 – Анализ коэфф ициентов ф инансовой усто йчивости ООО ПК «РТС»
за 2016–2018 г г.
Коэффициент

Норматив 31.12. 31.12. 31.12. Абс. (+/-)
Относ.%
2016 2017 2018 2017 2018 2017
2018
2016 2017 2016
2017
≥0,1
0,144 0,017 0,015 -0,127 -0,002 -88,334 -11,739

Обеспеченности оборот ного
капит ала собстве нными
источ никами фин ансировани я
Автономии
> 0,5 ≥0,7 0,194 0,154 0,133 -0,040 -0,021 -20,690 -13,655
Сохранност и собстве нного
≥1.
1,201 1,158 1,119 1,158 -0,039 +100% -3,364
капит ала
Финансовой з ависимости
< 0,8
0,806 0,846 0,867 0,040 0,021
4,983
2,485
Соотношения з аемных и
<0,7
4,152 5,496 6,523 1,344 1,027 32,370 18,692
собст венных сре дств
Маневренности собст венных
0,2 – 0,5
0,136 0,014 0,013 -0,121 -0,001 -89,341 -9,727
оборот ных средст в
Соотношения моб ильных и
Нет
0,062 0,162 0,136 0,100 -0,026 162,104 -15,978
и ммобилизов анных акти вов
нормат ива
Обеспечен ности зап асов
от 0,6 до
8,924 0,574 0,934 -8,350 0,360 -93,566 62,717
собст венными сре дствами
0,8
Источник: р ассчитано по д анным бухг алтерской отчёт ности ООО П К «РТС»

Рисунок 5 – Д инамика коэфф ициентов ф инансовой усто йчивости
пре дприятия 2016–2018 гг.
Коэффициент
обес печенности
оборот ного
капит ала
собстве нными
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источ никами фин ансировани я не соответст вует нормат иву в тече нии всего
исс ледуемого пер иода, таки м образом, у ООО ПК «РТС» не достаточно
собст венных сре дств, необ ходимых дл я финансиро вания теку щей (опера ционной)
де ятельности. Коэфф ициент авто номии не соот ветствует нор мативу и н аходится
н а уровне 0,1, с ледователь но, есть р иск снижен ия финансо вой устойч ивости у
ООО ПК «РТС». Коэффицие нт сохранност и собствен ного капит ала
характер изуется нест абильной д инамикой, но пр и этом соот ветствует нор мативу
в тече нии трех пер иодов. Коэфф ициент фин ансовой за висимости не соот ветствует
установленному нор мативу и и меет полож ительную д инамику, с ледователь но, у
ООО ПК «РТС» возрастает ф инансовая з ависимость от в нешних источ ников
фина нсирования. Коэфф ициент соот ношения зае мных и собст венных сре дств
значите льно превы шает устано вленные нор мы, что св идетельствует о
поте нциальной о пасности воз никновения не достатка собст венных дене жных
средст в. Коэффициент обес печенности з апасов собст венными сре дствами
превышает нор мы на коне ц 2018 г., с ледователь но, у пред приятия за пасы
формиру ются за счет собст венных сре дств.
Далее необ ходимо выпо лнить расчет обоб щающих пок азателей ф инансовой
усто йчивости ООО ПК «РТС», который пр иведен в т аблице 10.
Таблица 10 – А нализ фина нсовой усто йчивости ор ганизации ООО ПК «РТС»
за 2016–2018 г г.
Показатели
Общая велич ина запасо в
и затрат (З)
Наличие собст венного
оборот ного капит ала
(СОК)
Функционирующий
к апитал
Общая велич ина
источн иков
Общая велич ина
источн иков (СОК+ ДО+
КЗС)
Фс = СОК - З
Фф = СОК+ДО-З
Фо= СОК+ДО+ Кк - З
Трехкомпонентный
по казатель т ипа
финансо вой ситуац ии
Вывод

Источник
информации

31.12.
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

к.1210
к.1300 –к.1100
(к.1300 – к.1100) +
к.1400
(к.1300 – к.1100) +
к.1400 + к.1500
(к.1300 – к.1100) +
к.1400 + к.1500

262
2338

634
364

456
426

2338

364

426

16 205

21 627 28 677

16 205

21 627 28 677

стр. 2 – стр. 1
2076
стр. 3– стр. 1
13 343
стр. 4 – стр. 1
15 943
Фс>0,
Фс<0,
Фф>0,
Фф>0,
Фо>0
Фо>0
Абсолютная
Нормальная ф инансовая
ф инансовая
усто йчивость,
усто йчивость
г арантирующ ая
(тре хкомпонент ный
платежес пособность
показате ль ситуаци и
(тре хкомпонент ный
= 1.1.1)
показате ль ситуаци и = 0.1.1)

-270
-30
19 995 27 339
20 993 28 221
Фс<0,
Фф>0,
Фо>0
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В 2016 г. у ООО ПК «РТС» в ыполняется ус ловие абсолютной ф инансовой
усто йчивости (тре хкомпонент ный показате ль ситуаци и = 1.1.1), в 2017 и 2018 г г.
у предпр иятия норм альная фин ансовая усто йчивость, г арантирующ ая
платежес пособность (тре хкомпонент ный показате ль ситуаци и = 0.1.1).
2.4 Анализ де ловой акти вности пре дприятия
Платежеспособность, ф инансовая усто йчивость и ст абильность ф инансового
по ложения в не малой степе ни определ яются его де ловой акти вностью.
Критериями де ловой акти вности явл яются урове нь эффекти вности
испо льзования к апитала, усто йчивость э кономическо го роста, сте пень
выпол нения зада ния по осно вным показ ателям деяте льности, обес печение
за данных тем пов эконом ического рост а [17, с. 41].
Анализ дело вой активност и – это ан ализ уровн я и динами ки различн ых
коэффиц иентов обор ачиваемост и и рентабе льности.
Эффективность хоз яйственной де ятельности из меряется о дним из дву х
способов: ресурс ным, либо з атратным. Д анные показ атели хара ктеризуют сте пень
делово й активност и хозяйству ющего субъе кта (табли ца 11).
Таблица 11 – По казатели де ловой акти вности пре дприятия
Показатель
Ресурсоотдача
( коэффициент
обор ачиваемост и
авансируе мого капит ала)
Коэффициент усто йчивости
э кономическо го роста

Формула расчёт а
Q

Пояснение

Характеризуется объе мом
реализо ванной про дукции,
Где Q – выручка з а период
пр иходящейся н а 1 руб.
вложе нных
в
̅ - средняя ве личина сре дств
А
деяте льность пре дприятия.
акт ивов
ЧП−дивиденды
Показывает,
к акими
в
Куст. развит =
,
̅̅̅̅
СК
сре днем темпа ми может
где ЧП – ч истая приб ыль
р азвиваться пре дприятие в
̅̅̅̅
СК - средняя ве личина д альнейшем, не ме няя уже
собст венного
сло жившееся
от ношение
ка питала
ме жду
различ ными
источ никами
фин ансировани я,
оборачи ваемостью а ктивов,
ди видендной по литики т.п.
Ро = A̅,
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Продолжение таблицы 11
Показатель
Коэффициент
обор ачиваемост и
собствен ного капит ала

Коэффициент
обор ачиваемост и
дебиторс кой задолже нности

Период оборот а
дебиторс кой задолже нности

Коэффициент
обор ачиваемост и
кредиторс кой
задолже нности

Формула расчёт а
𝑄

Пояснение

Определяет
с корость
оборот а
собствен ного
где
капит ала.
Слишком высо кие значен ия
данного
по казателя
с видетельст вуют
о
знач ительном пре вышении
уро вня
продаж
н ад
вложенн ым капитало м, что,
ка к
правило,
оз начает
уве личение
кре дитных
ресурсо в. Низкий уро вень
коэфф ициента
оз начает
без действие
собст венных
сре дств.
ДЗ
Измеряет с корость оп латы
Коб =,
дебиторс кой задолже нности
𝑄
где ДЗ
пре дприятия,
н асколько
̅̅̅̅
б ыстро
пред приятие
̅̅̅̅ - средняя ве личина по лучает
ДЗ
опл ату
за
деб иторской
про данные
тов ары
з адолженност и
(выпол ненные
работ ы,
оказанн ые услуги) от с воих
покуп ателей и з аказчиков.
365
Период
оборот а
Подз = дз
Коб
дебиторс кой задолже нности
хар актеризует
сре днюю
продо лжительност ь
отсрочки
п латежей,
пре доставляем ых
покупате лям
Показывает с корость оп латы
Ккз
=,
об
предпр иятием собст венной
𝑄
где̅̅̅̅
задо лженности
пере д
КЗ
поставщи ками
и
̅̅̅̅
КЗ - средняя ве личина подр ядчиками.
кре диторской
Коэфф ициент пок азывает,
з адолженност и
с колько раз ( как правило, з а
год) пре дприятие по гасило
сре днюю велич ину своей
кре диторской
з адолженност и.
Коб.ск. = СК
̅̅̅̅,
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Окончание таблицы 11
Показатель

Формула расчёт а

Пояснение

365

Период оборот а
кредиторс кой
задолже нности

Покз= Ккз

Коэффициент
обор ачиваемост и
материал ьнопроизво дственных з апасов

себестоимость
реализованной
продукции
Коб. мпз =средняя величина
запасов

Фондоотдача

ФО = средний объем ОС

Продолжительность
о перационно го цикла

ПОЦ=Коб.мпз(дни)+Кдз
об(дни)

Продолжительность
ф инансового ц икла

ПФЦ = ПОЦ - ккз
об

об

Выручка

Период
оборот а
кредиторс кой
задолже нности
хар актеризует
сре днюю
продо лжительност ь
отсрочки
п латежей,
пре доставляемо й
предприят ию поставщ иками
Отражает
с корость
про изводствен ного
цикла
пре дприятия, с вязанная с
про изводством
и ли
реализа цией проду кции.
Показывает, н а сколько
ре нтабельны и нвестиции в
ос новные
сре дства
пред приятия
Показывает с колько дне й в
средне м потребуетс я для
произ водства, про дажи и
опл аты
продук ции
предпр иятия.
Показывает то вре мя, в
тече ние которо го денежные
сре дства
отвлече ны
от
оборот а.

Соотношение ме жду динами кой продук ции и дина микой ресурсо в (затрат)
о пределяет х арактер эко номического рост а.
Критериями де ловой акти вности явл яются урове нь эффекти вности
испо льзования к апитала, усто йчивость э кономическо го роста, сте пень
выпол нения зада ния по осно вным показ ателям деяте льности, обес печение
за данных тем пов эконом ического рост а [9, с. 83].
В таблице 1 2 проведём а нализ показ ателей дело вой активност и компании.
Таблица 12 – А нализ показ ателей дело вой активност и компании
Коэффициенты
Ресурсоотдача
Коэффициент
усто йчивости
э кономическо го роста
Коэффициент
обор ачиваемост и
собствен ного капит ала

за 2017 го д

За 2018 го д

Изменение в
т ыс. руб.

Темп
прирост а, %

1,65

1,19

-0,46

-27,88

0,15

0,11

-0,04

-26,67

9,67

8,36

-1,31

-13,55
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Окончание таблицы 12
Коэффициенты
Коэффициент
обор ачиваемост и
дебиторс кой
задолже нности
Коэффициент
обор ачиваемост и
кредиторс кой
задолже нности
Коэффициент оборот а
ДЗ (дни)
Коэффициент оборот а
КЗ (дни)
Коэффициент
обор ачиваемост и
материал ьнопроизво дственных
з апасов
Коэффициент
обор ачиваемост и
материал ьнопроизво дственных
з апасов (дн и)
Фондоотдача

за 2017 го д

За 2018 го д

Изменение в
т ыс. руб.

Темп
прирост а, %

2,19

1,74

-0,45

-20,55

1,98

1,38

-0,6

-30,30

166,7

209,8

43,1

25,85

184,34

264,49

80,15

43,48

61,82

48,74

-13,08

-21,16

5,90

7,49

1,59

26,95

15,67

9,29

-6,38

-40,71

Продолжительность
172,6
217,29
44,69
о перационно го цикла
Продолжительность
-11,74
-47,2
-35,46
ф инансового ц икла
Источник: р ассчитано по д анным бухг алтерской отчёт ности ООО П К «РТС»

25,89
302,04

1. Ресурсоот дача (коэфф ициент обор ачиваемост и авансиро ванного ка питала).
Ро (2017г.) =
Ро (2018г.) =

34 864
25 132+17 207
2

=

34 259
32 582+25 132
2

34 864
21 169,5

=

34 259
28 857

= 1,65.

= 1,19.

2. Коэффиц иент устойч ивости эко номического рост а.
Куст. развит. ( 2017г.) =
Куст.развит. ( 2018г.) =

528
3869+3340
2

462
4331+3869
2

37

=
=

528
3604,5
462
4100

= 0,15.

= 0,11.

3. Коэффиц иент оборач иваемости собст венного ка питала.
Коб.ск. (2017г.) =
Коб.ск (2018г.) =

34 864
3604,5
34 259
4100

= 9,67.
= 8,36.

4. Коэффиц иент оборач иваемости деб иторской з адолженност и.
Коб.ДЗ (2017г.) =
Коб.ДЗ (2018г.) =

34 864

34 864

=

16 636+15 255
2

34 259
22 846+16 636
2

15 945,5

=

34 259
19 741

= 2,19.

= 1,74.

5. Коэффиц иент оборот а дебиторс кой задолже нности (дн и).
365

Коб.ДЗ (2017г.) дни=

= 166,7.

2,19
365

Коб.ДЗ (2018г.) дни=

1,74

= 209,8.

6. Коэффиц иент оборач иваемости кре диторской з адолженност и.
Коб.КЗ (2017г.) =
Коб.КЗ (2018г.) =

34 864
21 263+13 867
2

34 259
28 251+21 263
2

=

34 864

=

34 259

17 565

24 757

= 1,98.
= 1,38.

7. Коэффиц иент оборот а кредиторс кой задолже нности (дн и).
Коб.КЗ (2017г.) дни=
Коб.КЗ (2018г.) дни=

365
1,98
365
1,38

= 184,34.
= 264,49.

8. Коэффиц иент оборач иваемости м атериально- производст венных зап асов.
Коб.МПЗ (2017г.) =
Коб.МПЗ (2018г.) =

27 694
634+262
2

26 565
456+634
2

=

27 694

=

26 565

448

545

= 61,82.
= 48,74.

9. Коэффиц иент оборач иваемости м атериально- производст венных зап асов
(дни).
Коб.МПЗ (2017г.) дни=
Коб.МПЗ (2018г.) дни=

38

365
61,82
365
48,74

= 5,90.
= 7,49.

10. Фондоот дача.
Фо (2017г.) =
Фо (2018г.) =

34 864
3482+967
2

=

34 259
3891+3482
2

34 864
2224,5

=

= 15,67.

34 259
3686,5

= 9,29.

11. Продол жительност ь операцио нного цикл а.
ПОЦ (2017г.) = 5,90+166,7 = 17 2,6.
ПОЦ (2018г.) = 7,49+20 9,8 = 217, 29.
12. Продол жительност ь финансово го цикла.
ПФЦ (2017г.) = 172,6-184, 34 = –11,74.
ПФЦ (2018г.) = 217,29- 264,49 = –47, 2.
Выводы по а нализу дело вой активност и, который з аключается в исс ледовании
уро вней и дин амики показ ателей обор ачиваемост и: ресурсоот дача говор ит о том,
к акой объем ре ализованно й продукци и приходитс я на 1 руб ль вложенно го
капитал а, её умен ьшение на 27,88 % с видетельст вует об уме ньшении
эффе ктивности ис пользовани я экономичес кого потен циала, пол ный цикл
про изводства и обр ащения, пр иносящий до ход, совер шается мед леннее.
Уме ньшение коэфф ициента усто йчивости э кономическо го роста н а 26,67 %
го ворит об у меньшении собст венного ка питала теку щей деятел ьности без
пр ивлечения в нешних источ ников фина нсирования, не ме няя уже сло жившееся
от ношение ме жду различ ными источ никами фин ансировани я, оборачи ваемость
а ктивов, ре нтабельност ью произво дства, див идендной по литикой и т. п.
Уменьше ние коэффи циента обор ачиваемост и собствен ного капит ала на 13,55 %
я вляется отр ицательным мо ментом, т. к. означает у меньшение су ммы выручк и,
приходя щейся на 1 руб. собст венного ка питала. Коэфф ициент обор ачиваемост и
дебиторс кой задолже нности пок азывает чис ло оборото в, соверше нных
дебиторс кой задолже нностью за а нализируем ый период. Д анный коэфф ициент
уменьшился н а 20,55 %. Пр и этом длите льность 1 оборот а дебиторс кой
задолже нности, т.е. ко личество д ней, за которое деб иторы пред приятия
рассч итываются с н им, состав ила в 2017 го ду 167 дне й, а в 2018 го ду – 210 д ней.
Увеличе ние значен ия данного по казателя н а 43 дня с видетельст вует об уху дшении
расчето в с дебитор ами. Коэфф ициент обор ачиваемост и кредиторс кой
задолже нности пок азывает скорост ь расчетов с кре диторами. К ко нцу 2018 го да
произош ло уменьше ние данного коэфф ициента на 30, 30 %. При это м скорость
1 оборот а кредиторс кой задолже нности, т. е. сре дний срок воз врата долго в
предприят ием, соста вила в 2017 го ду 184 дня, а в 2018 го ду – 264 д ня. Увеличе ние
на 80 д ней в обор ачиваемост и кредиторс кой задолже нности явл яется
отри цательным я влением, т ак как неб лагоприятно с казывается н а ликвидност и
предприят ия. Уменьше ние коэффи циента обор ачиваемост и материал ьно39

произво дственных з апасов на 21,16 % го ворит о по вышении скорост и
производст венного ци кла предпр иятия, связ анной с про изводством и ли
реализа цией готово й продукци и. Увеличе ние на 2 д ня оборота М ПЗ говорит об
у величении д ней на реа лизацию МПЗ. Фо ндоотдача х арактеризует сте пень
эффект ивности ис пользовани я основных про изводствен ных средст в, падение
д анного пок азателя на 40,71 % с видетельст вует о сни жении эффе ктивности
ис пользовани я основных сре дств. Повы шение продо лжительност и операцио нного
цикл а на 25,89 % го ворит об у величении д ней на про изводство, про дажу и опл ату
продук ции предпр иятия. Сни жение продо лжительност и финансово го цикла
с видетельст вует о сни жающейся потреб ности пред приятия в ф инансирова нии
текуще й производст венной деяте льности (ДС от влечены от оборот а), это
бл агоприятно х арактеризует де ятельность пре дприятия.
Выводы по разделу 2
Общество с о граниченно й ответстве нностью Про изводствен ная Компан ия
«РегионТе хСервис» (ООО П К «РТС») – мо лодая и ди намично раз вивающаяся
ко мпания, котор ая была ос нована в 200 9 году. Ос новное напр авление
«Ре гионТехСер вис» – изгото вление пру жин, изгото вление дет алей и пост авка
запас ных частей, д ля предпри ятий метал лургическо й, пищевой, нефте газовой,
м ашиностроите льной и дру гих отрасле й промышле нности. Ко мпания пре длагает
бо льшой выбор до полнительн ых услуг, т аких как гу ммирование ро ликов и ва лов,
футеро вка ролико в канатных доро г, ремонтн ые виды работ и пр.
Проанализировав отчет о ф инансовых резу льтатах мо жно увидет ь снижение
в ыручки в 2018 г. по от ношению к 2017 г. н а 1,74 %, пр и этом на ко нец 2017 г.
мо жно наблюд ать рост выручки, котор ая увеличи лась на 97, 99 % в срав нении с
2017 го дом и сост авила 34 864 т ыс. руб., в с вою очеред ь размер в ыручки в ко нце
2018 г. р авен 34 25 9 тыс. руб.
По результ атам прове денного фа кторного а нализа приб ыли от про даж
ООО ПК « РТС» можно с делать выво д, что в 2017 го ду наиболь шее влияние н а
изменение пр ибыли оказ ало измене ние объема ре ализации про дукции, а в
2018 го ду – измене ние уровня з атрат на 1 руб. то варной про дукции.
У компании н а протяжен ии всего р ассматривае мого перио да низкая те кущая
ликв идность, т. е. н изкая плате жеспособност ь. Коэффиц иент проме жуточной
л иквидности в ыше нормат ивного значе ния, это с видетельст вует о том, что
бо льшая част ь текущих об язательств мо жет быть по гашена за счет н аличности и
з а счет ожи даемых посту плений от деб иторов. Коэфф ициент абсо лютной
лик видности в 2018 г. у меньшился н а 0,01 и ст ал равен 0,1 9. Это может
объ ясниться у меньшением де нежных сре дств и уве личением в этот же пер иод
кредиторс кой задолже нности. По ддержанию л иквидности б аланса будут
с пособствов ать высокие ф инансовые резу льтаты работ ы компании.
В 2016 г. у ООО ПК «РТС» в ыполняется ус ловие абсолютной ф инансовой
усто йчивости (тре хкомпонент ный показате ль ситуаци и = 1.1.1), в 2017 и 2018 г г.
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у предпр иятия норм альная фин ансовая усто йчивость, г арантирующ ая
платежес пособность (тре хкомпонент ный показате ль ситуаци и = 0.1.1).
В целом, с нижение про должительност и финансово го цикла с видетельст вует о
сни жающейся потреб ности пред приятия в ф инансирова нии текуще й
производст венной деяте льности (ДС от влечены от оборот а), это бл агоприятно
х арактеризует де ятельность пре дприятия.
ООО ПК «РТС» з анимает устойчивое по ложение на р ынке, с учето м слабых
сторо н и возмож ных угроз ко мпания может у величить пр ибыль от ос новной
деяте льности. Г лавным пре имуществом ор ганизации я вляется качест во
предлаг аемых товаро в и оптима льная цено вая полити ка, котора я предусматр ивает
незн ачительное от клонение це н фирмы от це н конкуренто в.
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3 РАЗРАБОТ КА
РЕКОМЕН ДАЦИЙ
ПО
СО ВЕРШЕНСТВО ВАНИЮ
ФИНА НСОВО-ХОЗЯ ЙСТВЕННОЙ Д ЕЯТЕЛЬНОСТ И ООО ПК « РТС»
3.1 Рекоме ндации по со вершенство ванию
де ятельности пре дприятия

фина нсово-хозя йственной

На основе про веденного а нализа, мо жно сделат ь вывод о то м, что деяте льность
ООО П К «РТС» яв ляется дост аточно эффе ктивной. Н а предприят ии реализо вана
линей но-функцио нальная систе ма управле ния, котор ая приводит к чет кому
разгр аничению об язанностей и от ветственност и, что поз воляет пре дприятию
эффе ктивно фун кционироват ь в совреме нных услов иях жестко го рынка. Ест ь и
иные по ложительные сторо ны в деяте льности расс матриваемо го предпри ятия:
высо коквалифиц ированный и с плоченный ко ллектив професс ионалов свое го
дела; отсутст вие лишних з веньев упр авления.
Анализ коэфф ициентов ф инансовой усто йчивости ООО ПК «РТС»
х арактеризует де ятельность к ак финансо во зависимое от в нешних источ ников
фина нсирования. Обобщающие по казатели ф инансовой усто йчивости о пределили
ООО ПК «РТС» к ак предпри ятие с нормальной ф инансовой усто йчивостью,
г арантирующее п латежеспособ ность (тре хкомпонент ный показате ль ситуаци и =
0.1.1).
На рисунке 6 пре дставлена с хема резер вов улучше ния показате лей финансо вой
устойч ивости пре дприятия ООО П К «РТС».
Резервы увеличения
показателей финансовой
устойчивости

Увеличение объемов
реализации товаров

Повышение цен

Снижение
себестоимости

Повышение качества
продукции

Реализация в более
оптимальные сроки

Рисунок 6 – С хема резер вов увеличе ния показате лей финансо вой
устойч ивости ООО П К «РТС»
Таким образо м, вышепереч исленные меро приятия бу дут способст вовать
уст ановлению усто йчивого фи нансового состо яния предпр иятия ООО П К «РТС»,
что пре дставляет несо мненный интерес д ля потенци альных инвесторо в; для
бан ков, предост авляющих кре дит; для н алоговой с лужбы; для ру ководства и
р аботников пре дприятия.
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На основан ии этого мо жно сформу лировать ре комендации по
со вершенство ванию фина нсового состо яния рассм атриваемой ор ганизации.
Одним из путе й улучшени я финансово го состоян ия выступает в недрение
кре дитной пол итики для у меньшения объе ма дебиторс кой задолже нности.
Кре дитная пол итика связ ана с регл аментацией пре доставлени я кредита и
пор ядком взыс кания дебиторс кой задолже нности. Да нный прием с вязан с оце нкой
контр агентов пр и помощи гру ппировки и х по плате жной дисци плине и объе мам
заказо в. Если кл иент являетс я значимым, т. е. пр иобретает бо льшие объе мы и не
за держивает о плату, то е го можно поо щрить льгот ными услов иями. Кре дитная
пол итика так же с вязана с фор мированием кре дитного ре гламента, состо ящего из
пор ядка дейст вий с закл ючения дого вора и до по дачи судеб ного иска пр и
невыполне нии обязате льств.
Следует на йти точку р авновесия ме жду ужесточе нием требо ваний к
кре дитованию по купателя и пре доставление м льгот пр и продаже. Це лесообразн ая
кредитн ая политик а связана с в ыдвижением н а первый п лан взаимо выгодного
сотру дничества. Кре дитор и зае мщик имеют об щие цели, с вязанные с ф инансовым
состо янием пред приятия.
Еще одной меро й выступает в недрение с истемы бюд жетировани я, являюще йся
осново й делегиро вания задач и от ветственност и. В рамка х данной с истемы
фор мируются це ли, требую щие достиже ния, а так же задачи, котор ые следует
ре шить. Осно вной целью в недрения б юджетирова ния являетс я создание с истемы
пла нирования и ко нтроля за эффе ктивностью де ятельности ор ганизации,
ос нованной н а прогнозиро вании буду щего развит ия предпри ятия при по мощи
соста вления бюд жетов. В долгосроч ной перспе ктиве внедре ние данной с истемы
поз воляет сниз ить уровен ь кредиторс кой и дебиторс кой задолже нности уже пр и
планиров ании. На б азе этого мо жно сделат ь выводы о то м, что бюд жетирование
в ыступает эффе ктивным инстру ментом в у правлении ф инансовым состо янием
пред приятия и поз воляет дост ичь положите льных резу льтатов в от ношении
фи нансового состо яния.
Третьей меро й выступает о птимизация стру ктуры капит ала. В дан ном случае
про исходит улуч шение фина нсового состо яния при по мощи внутре нних резер вов,
не уве личивая пр и этом зав исимости от з аемного ка питала. В до лгосрочном
в арианте это поз воляет фор мировать фо нды накопле ния и потреб ления, котор ые
затем мо гут быть н аправлены н а развитие де ятельности и ли поощрен ие
сотрудн иков.
Поскольку пр ивлечение то го или ино го источни ка связано с з атратами, то
моб илизация ф инансовых ресурсо в нацелена н а формиров ание оптим альной
стру ктур капит ала, т. е. соот ношения ме жду собстве нным и зае мным капит алом,
когд а средневз вешенная сто имость кап итала остаетс я минималь ной. Сущност ь
управлен ия структуро й капитала состо ит в опреде лении соот ношения
ис пользовани я собствен ных и заем ных средст в, когда обес печиваются
оптимальные про порции меж ду рентабе льностью собст венного ка питала и
ф инансовой усто йчивостью.
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ООО ПК «РТС» мо жно предло жить приме нить меры по у правлению
деб иторской з адолженност и. Во-перв ых, следует обес печить контро ль состоян ия
расчето в по дебиторс кой задолже нности и в ыявить резер вы увеличе ния числа
к лиентов. Рост ч исла клиенто в может сн изить риск не выплаты сре дств со сторо ны
одного н аиболее кру пного парт нера или же со сторо ны ряда ме лких. Таки м
образом, пре дприятие все гда сможет р асплатитьс я по своим об язательств ам, так
ка к будет вест и непрерыв ное сотруд ничество с бо льшим число м клиентов.
На предпри ятии было в ыявлено пре вышение кре диторской з адолженност и над
дебиторс кой, что требует посто янного мон иторинга д анных показ ателей в це лях
операт ивного выя вления и ре агирования н а возникно вение угроз ы
неплатежес пособности пре дприятия.
Поскольку в н ашей стране нест абильная с итуация в э кономике, с ледует
расс мотреть пре доставление с кидок при досроч ной оплате про дукции, пос кольку
в ус ловиях инф ляции плате ж, произве денный в дру гой период, мо жет
обесце ниться и не сто ить своих ре альных сре дств.
Рассмотрим пут и ускорени я и повыше ния эффект ивности расчето в более
по дробно. Он и заключаютс я в примене нии следую щих мер:
•
реализация по литики пре доставлени я скидок деб иторам за досроч ные
платеж и;
•
применение ве кселей при р асчетах с деб иторами с учето м задолжен ности в
ба нке в целя х ускорени я получени я дебиторс кой задолже нности и у платы
проце нтов банку;
•
предоставление отсроч ки платеже й в виде ко ммерческого кре дита
дебитор ам. При это м должны н ачисляться и по лучаться про центы с да нных
кредито в.
На предпри ятии долже н быть пол ностью авто матизирова н процесс р аботы с
деб иторами. Пр и помощи про грамм спец иалисты мо гут обеспеч ить контро ль
дебиторс кой задолже нности вне з ависимости от ее объе ма и сроко в погашени я.
ООО ПК «РТС» имеет право соз давать резер вы по сомн ительным до лгам на
су мму просроче нных плате жей. Отсутст вие данного резер ва приводит к то му, что
в от дельные пер иоды предпр иятие несет р асходы, пр иводящие к р иску потер и
платежес пособности и утр ате финансо вой устойч ивости. Сомнительным до лгом
являетс я дебиторс кая задолже нность пре дприятия, котор ая не пога шена в
уст ановленные сро ки и не обес печена гар антиями. Со мнительные до лги выявля ют
в резул ьтате инве нтаризации. Ве личина резер ва рассчит ывается по к аждому
сом нительному до лгу. Если до ко нца отчетно го года резер в не испол ьзуется, то
пр и составле нии баланс а его сумм а присоеди няется к ф инансовым резу льтатам.
Так же ООО П К «РТС» мо жно обратит ь внимание н а факторин г. Фактори нг
позволяет пре дприятию по лучать осно вную часть о платы от по купателя ср азу
после пост авки товар а или оказ ания услуг и. Основно й целью фа кторинга
выступает по лучение сре дств немед ленно или в о пределенны й в договоре сро к. В
резул ьтате пред приятие не з ависит от п латежеспособ ности контр агента. Ба нк
заключает до говор с по купателем о г арантии его п латежей в с лучае возн икновения
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не платежеспособ ности. Факторинг осу ществляетс я следующи м образом. Б анк
покупает у пре дприятия пр аво на требо вание долг а с покупате ля и в тече ние
нескол ьких дней переч исляет 70– 95 % суммы до лга предпр иятию. Пос ле
получен ия платежа от по купателя б анк перечис ляет остав шуюся сумму до лга за
вычето м проценто в и комисс ионных воз награждени й. Стоимость ф акторинга
з ависит от в ида услуг, п латежеспособ ности клие нта и на се годняшний де нь
составл яет около 10 % от су ммы долга.
Для расчет а эффектив ности приме нения фактор инга прове дем следую щие
расчет ы.
Определим ре нтабельност ь условно- переменных з атрат на про изводство
про дукции по фор муле. Данн ый расчет поз волит нам о пределить от дачу от
вло женных в про изводство сре дств.
К𝑐𝑣 =

𝑃
𝐶𝑉

,

(31)

где Р – пр ибыль от ре ализации про дукции;
CV – велич ина переме нных затрат.
Ксv 2017 г. =
Ксv 2018 г. =

1066
27 694
1016
26 565

⋅ 100 %

= 3,84 %.

⋅ 100 %

= 3,82 %.

Полученные резу льтаты указ ывают на то, что н а каждый руб ль, вложен ный в
произ водство, пре дприятие в 2017 го ду получало 3,84 ко пеек, а в 2018 –
3,8 2 копеек з а месяц.
Рассматриваемая н ами компан ия обслужи вается ПАО «Челиндбанк». Данный
б анк многие го ды ведет ее р асчетно-кассо вое обслуж ивание, обс луживает
з арплатные к арты и про водит друг ие операци и по просьб ам ООО ПК « РТС».
Планируемое у величение объе ма продаж ООО П К «РТС» в про гнозном пер иоде
соста вит 10 %
Проведем р асчет лимит а финансиро вания при ис пользовани и факторин га в
табли це 13.
Таблица 13 – А нализ эффе ктивности ис пользовани я факторин га в
ООО П К «РТС»
Показатель
Дебиторская з адолженност ь на конец 201 9 года
Коэффициент обор ачиваемост и дебиторс кой
задолже нности, оборото в
Стоимость ф акторинга
Резерв 20 %
Комиссионные р асходы 2,5 %
Доход фактор инга до вы платы проце нтов
Проценты 1, 94 %
Доход от ф акторинга пос ле выплаты про центов
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Сумма, тыс. руб.
22 846
1,74
25
5
0,625
22 815
1,94
22 372

На основан ии данных т аблицы 13 м ы видим, что го довой дохо д от
испол ьзования ф акторинга сост авляет 22 37 2 тыс. руб., что го ворит об е го
эффекти вности для ООО П К «РТС». Полученные де нежные сре дства,
выс вобожденные из оборот а, могут б ыть направ лены в про изводство, в ыплаты
пре мии сотруд никам и уве личение основных сре дств.
Будем счит ать, что ко нъюнктура р ынка позво ляет ООО П К «РТС»
устанавливать с кидку дебитор ам в 3 % от су ммы оплаты з а поступле ние средст в
досрочно. Досроч ное погаше ние снизит деб иторскую з адолженност ь на велич ину,
котор ая рассчит ывается по фор муле
(32)
𝑝
𝑆=𝑅⋅ ,
100

где S – су мма скидки д ля дебиторо в от посту плений сре дств без отсроч ки;
R – сумма деб иторской з адолженност и;
р – ставка пре доставляемо й скидки з а поступле ние средст в без отсроч ки.
3
S = 22 846 ⋅
= 685 тыс. руб.
100
При примене нии данной с кидки пред приятие мо жет получит ь прибыль,
котор ая определ яется по фор муле
(33)
𝐾
𝑃доп = (𝑅 − 𝑆) ⋅ 𝑐𝑣 − 𝑆 при Т ≥ Тотч.
100

Период пог ашения деб иторской з адолженност и при этом до лжен быть ме ньше
числа д ней отчетно го периода.
Без отсроч ки дополните льная приб ыль состав ит
3,82
Рдоп = (22 846 − 685) ⋅
− 685 = 162 тыс. руб.
100
При примене нии ставки 3% со кращения деб иторской з адолженност и за
досроч ную оплату ст авка за ка ждый месяц со кращения сро ка поступле ний будет
р ассчитыват ься следую щим образо м
(34)
(р⋅30)
(3⋅30)
Рм =
=
= 1 %.
Е

90

В результате у пре дприятия бу дет формиро ваться зап ас прочност и для
ускоре ния расчето в, который р ассчитываетс я следующи м образом.
Kcv – Pм = 3,82 – 1 = 2,8 2 %.
Такая систе ма приведет к з аинтересов анности деб иторов в досроч ном
погаше нии долгов и в со кращении сро ков расчето в, что пов ысит делову ю
активност ь и отдачу оборот ных активо в предприят ия, а также у величит раз мер
прибыл и. Сумма до полнительно й прибыли з а каждый де нь сокраще ния сроков
посту пления сре дств на счет а предприят ия так же бу дет расти пр и снижении
сро ков поступ ления плате жей от деб иторов.
Стоит отмет ить, что пре дложенные меро приятия поз волят преобр азовать
фи нансовый резу льтат в расту щую прибыл ь, показате ли финансо вохозяйст венной деяте льности фир мы еще бол ьше улучшатс я.
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Выводы по разделу 3
С целью улучшения финансово-хозяйственной деятельности на исследуемом
предприятии необходимо нормализовать показатели дебиторской и кредиторской
задолженности. У фирмы присутствует достаточно большой объем дебиторской
задолженности. Для решения предлагается усовершенствовать управленческую
политику ООО ПК «РТС», касающуюся формирования финансовых ресурсов
организации. Также в практике финансовой работы ООО ПК «РТС» отсутствует
полноценная система финансового планирования, которая могла бы повысить
контроль над объемами запасов, денежных средств, дебиторской и кредиторской
задолженности, которые непосредственно влияют на уровень финансового
состояния компании.
В ООО ПК «РТС» финансовое планирование основано на составлении
прогнозного отчета о финансовых результатах ежегодно, а также на составлении
ежегодного прогнозного баланса. Это позволяет компании планировать
финансовый результат, определять экономическую эффективность работы
компании, ее экономический потенциал и финансовое состояние на определенный
период вперед.
Важно при этом, что одно из основных направлений финансового планирования
и контроля остается не охваченным в рамках регулярного менеджмента — это
составление бюджета движения денежных средств компании ООО ПК «РТС».
Также важно, что анализ соответствия показателей финансово-хозяйственной
деятельности разработанному финансовому плану в ООО ПК «РТС» показал, что
не всегда значения финансового плана, которые для фирмы являются
прогнозными, соответствуют получаемому результату в отчетном периоде.
Именно поэтому необходимо проводить составление отчета о финансовых
результатах компании не просто на регулярной основе, а каждый месяц, с целью
наиболее оперативного отслеживания, изменяющейся финансово-экономической
ситуации на предприятии.
Стоит отметить, что предложенные мероприятия позволят преобразовать
финансовый результат в растущую прибыль, показатели финансово-хозяйственной
деятельности фирмы еще больше улучшатся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате н аписания в ыпускной к валификацио нной работ ы была рас крыта
сущност ь и виды а нализа фин ансово-хоз яйственной де ятельности пре дприятия,
р ассмотрена мето дика анализ а финансово- хозяйствен ной деятел ьности,
про анализиров ана финансо во-хозяйст венная деяте льность на пр имере
ООО П К «РТС» и с деланы выво ды.
Анализ фин ансово-хоз яйственной де ятельности и грает важну ю роль в
ус пешном сущест вовании любо го предпри ятия и укре плении его ф инансового
состо яния. Он предста вляет собо й экономичес кую науку, котор ая изучает
э кономику ор ганизаций, и х деятельност ь с точки зре ния оценки и х работы по
в ыполнению б изнес-плано в, оценки и х имуществе нно-финансо вого состо яния и с
це лью выявле ния неиспо льзованных резер вов повыше ния эффект ивности
де ятельности
ор ганизаций.
Пр инятие
обос нованных,
о птимальных
управленческих ре шений невозможно без пре дварительно го проведе ния
всесторо ннего,
глубо кого
эконо мического
а нализа
деяте льности
ор ганизации [18, c. 74].
Были описа ны виды ан ализа фина нсово-хозя йственной де ятельности и и х
классифи кация. В ос нове класс ификации в идов эконо мического а нализа леж ит
классиф икация фун кций управ ления. Класс ификация а нализа хоз яйственной
де ятельности необ ходима для пр авильного по нимания его со держания и
о пределения з адач. На к аждом уров не управле ния приним ается множест во
решений, д ля обоснов ания котор ых использу ются различ ные виды
э кономическо го анализа.
Под методо м экономичес кого анализ а понимаетс я способ по дхода к изуче нию
хозяйст венных про цессов в и х становле нии и разв итии. Мето д анализа ф инансовохоз яйственной де ятельности ре ализуется через ко нкретные мето дики в
зав исимости от це лей, задач, объе ктов, способо в и техничес ких средст в
исследов ания. Знан ие особенносте й методов а нализа фин ансово-хоз яйственной
де ятельности необ ходимо [12, c. 46].
Объектом р аботы была в ыбрана орг анизация ООО П К «РТС». Это мо лодая и
ди намично раз вивающаяся ко мпания. Пр иоритетным н аправление м деятельност и
которой я вляется из готовление и пост авка запас ных частей, дет алей, опто вая
торгов ля машинам и и оборудо ванием обще промышленно го и специ ального
наз начения, а т акже оказа ние услуг по ме ханической обр аботке. Бы л проведён
а нализ фина нсово-хозя йственной де ятельности д анного пре дприятия и с деланы
выво ды.
Цель выпус кной квалиф икационной р аботы дост игнута, все пост авленные
з адачи выпо лнены.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский б аланс ООО ПК «РТС»

Рисунок А.1 – Бухгалтерский б аланс ООО ПК «РТС», т ыс. руб.
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Рисунок А.2 – Бухгалтерский б аланс ООО ПК «РТС», т ыс. руб.
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Рисунок А.3 – Бухгалтерский б аланс ООО ПК «РТС», т ыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о фи нансовых резу льтатах ООО ПК «РТС»

Рисунок Б.1 – Отчет о фи нансовых резу льтатах ООО ПК «РТС», тыс. руб.
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