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Abstract: this article defines the necessity and importance of financial and
economic analysis in organization JSC «SD «EISK-EX-PORT», which is an
example of an organization at the micro level.
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Финансово-экономический анализ рассматривается как основной
компонент в анализе деятельности предприятий. Все компании, как
монополисты, так и малые, проводят анализ своей организации и
рассматривают подробную аналитику. В условиях рыночной экономики
стабильность положения организаций в конкурентной среде зависит от
финансовой

устойчивости.

Актуальность

финансово-экономического

анализа обусловлена необходимостью проведения более тщательного
анализа для нахождения недостатков и путей решений, чтобы организации
небольшого масштаба оставались на рынке. [2]
Экономический анализ на микроуровне это анализ, который
проводится на уровне отдельных предприятий и их структурных
подразделений, где штат сотрудников может быть от одного до сотен
сотрудников. Руководители организаций должны принимать решения для
решения вопросов по объему производимой продукции и предоставлению
услуг, а также по повышению продаж для улучшения деятельности
организации на основе финансово-экономического анализа.
Основная идея финансового анализа заключается в том, что
происходит прогнозирование и оценка финансового положения компании.
Базой для проведения финансового анализа является специальная
отчётность. В условиях современного рынка финансовый анализ считается
одним из базовых инструментов для управления хозяйствующим
субъектом. [3]
Для более подробного рассмотрения финансово-экономического
анализа на микроуровне, необходимо проанализировать деятельность
предприятия АО «СЗ «Ейск-Экс-Порт», рассмотреть историю развития
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организации и найти пути повышения эффективности деятельности
предприятия.
Предприятие АО «СЗ «Ейск-Экс-Порт» было организовано в 1993
году, осуществляет строительную деятельность с 2000 года. За годы
результативной

работы

застройщик

не

раз

демонстрировал

свою

исполнительность, высокие темпы и качества строительства. С 2010 года
АО

«СЗ»Ейск-Экс-Порт»

объединило

в

себе

два

направления:

строительство коммерческих и милой недвижимости. Главный офис
находится в городе Ейск. Основной вид деятельности по коду ОКВЭД –
41.20. Строительство жилых и нежилых зданий.
Около 20 лет АО «СЗ «Ейск-Экс-Порт» занимается реализацией
масштабных проектов и за это время успело завоевать безупречную
репутацию среди многочисленных партнеров. АО «СЗ «Ейск-Экс-Порт» по
праву можно назвать профессионалом рынка недвижимости города Ейска.
Гибкая система управления, сформированная сеть партнеров, в число
которых входят крупнейшие российские финансовые учреждения, опытные
и ответственные сотрудники, обеспечение стабильности работы на всех
этапах реализации проектов – вот, что отличает АО «СЗ «Ейск-Экс-Порт» и
позволяет ему занимать лидирующую позицию на рынке недвижимости.
По итогам финансово-экономического анализа предприятия (рис.1),
финансовое состояние можно назвать устойчивым. Основные средства
занимают основную долю финансов предприятия, что является большим
преимуществом организации со стороны активов предприятия. [1]
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Рис.1 Коэффициенты анализа предприятия АО «СЗ «Ейск-ЭксПорт»
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На основании анализа ликвидности организации можно сделать
вывод, что ликвидность предприятия с точки зрения быстро реализуемых
активов довольно высокая, что связано со спецификой деятельности
предприятия, долго реализуемые активы отражают положительную
тенденцию предприятия.
Таким образом, рассматривая ликвидность предприятия, можно
сделать вывод о положительной динамике функционирования организации.
Для оценки рентабельности предприятия «СЗ «Ейск-Экс-Порт»
следует проанализировать такие коэффициенты, как: рентабельность
продаж, рентабельность капитала, рентабельность активов, рентабельность
инвестиций и чистой прибыли. С точки зрения данного анализа, можно
сделать

вывод,

что

рентабельность продаж

на 2020

год

имела

отрицательный показатель, на данный показатель повлияла пандемия
короновируса.
Рассматривая финансовую устойчивость предприятия, на первый
взгляд замечается отличное финансовое состояние, учитывая специфику
деятельности предприятия. Предприятие не имеет долгов и благополучно
функционирует, покрывая краткосрочные и долгосрочные обязательства, а
также все расходы.
При анализе показателей банкротства организации можно сделать
вывод, что предприятие функционирует достаточно нормально и в
ближайшее время банкротства не наблюдается. Анализ был проведен по 3
моделям,

которые

представлены

на

рисунках

ниже:

вероятность

банкротства организации по модели Таффлера (рис.2), вероятность
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банкротства организации по Z-счету Альтмана (рис.3) и вероятность
банкротства организации по модели С. Сайфуллиной (рис.4)

Рис.2 Вероятность банкротства организации по модели Таффлера

Рис.3 Вероятность банкротства организации по Z-счету Альтмана

Рис.4 Вероятность банкротства организации по модели С.
Сайфуллиной
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Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие АО «СЗ
«Ейск-Экс-Порт» успешно функционирует и его финансовое состояние
является благоприятным для продолжения своей деятельности. Для
эффективности функционирования предприятия. Стоит рассмотреть вопрос
о деятельности предприятий по второстепенным видам деятельности и
нормализации

показателей

по

продажам

в

связи

с

улучшением

экономического уровня после пандемии.
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