
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)

Факультет «Экономика и предпринимательство»

Кафедра «Предпринимательство и менеджмент»

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ КРИЗИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

« » мая 2016 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ -  080200.62.2016.406.ВКР

V i U l  Довбий /

« » июня 2016 г.

Автор

« » июня 2016 г.

/ И.П. Довбий /

« » июня 2016 г.

Челябинск 2016



М инистерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ю жно-Уральский государственный 
университет» (национальный исследовательский университет) 

Ф акультет «Экономика и предпринимательство»
Кафедра «Предпринимательство и менеджмент» 

Специальность 080200 -  М енеджмент

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой
Предпринимательства и менеджмента

'  /И.П. Довбий/

« » 2016 г.

З А Д А Н И Е
на выпускную квалификационную работу студента

Громыко Алексея Дмитриевича

Группа ЭцЯ-563
1 Тема работы

Управление финансовым состоянием кризисного предприятия

Утверждена приказом ректора ЮУрГУ о т _________________ №__________

2 Срок сдачи студентом законченной работы 15 мая 2016 г.

3 Исходные данные к работе

Данные бухгалтерской отчетности №2, 2.6; 2.7

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке:

Теоретические аспекты управления финансовым состоянием кризисного предприятия
Понятие, сущность и виды антикризисного управления предприятием
Роль и место финансового анализа в системе антикризисного управления предприятием
Методика проведения анализа управления финансовым состоянием кризисного предприятия
Диагностика финансового состояния ООО «Монолит-Бетон
Организационно-экономическая характеристика предприятия
Анализ финансового состояния предприятия и его платежеспособности
Анализ финансовой устойчивости и определение вероятности наступления банкротства ООО
«Монолит-бетон» в соответствии с действующим в РФ законодательством



Концепция создания оперативной программы антикризисного управления в ООО «Монолит- 
Бетон»
Мероприятия по выходу предприятия из кризиса 
Эффективность предлагаемых мероприятий

5 Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, макеты 
Каналы распределения продукции ООО «Монолит-Бетон»
Анализ внутренней среды ООО «Монолит-Бетон»
Анализ внешней среды ООО «Монолит-Бетон»
Развернутая форма SWOT-анализа по ООО «Монолит-Бетон»
Отчет о финансовых результатах за 2014 г.
Отчет о финансовых результатах за 2015 г.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.
Направления повышения платежеспособности ООО «Монолит-Бетон»
Мероприятия краткосрочного характера по сбалансированности дефицитного денежного потока 

ООО «Монолит-Бетон»
Расчет дополнительных данных для факторного анализа использования оборудования ООО 

«Монолит-Бетон» по времени 
Расчет факторов изменения объема продукции ООО «Монолит-Бетон» при планировании 

показателей 2016 г.
Показатели для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии 

с «Правилами проведения финансового анализа арбитражным управляющим»
Коэффициенты платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности в 

соответствии с «Правилами проведения финансового анализа арбитражным управляющим»

Общее количество иллюстраций: 13

6 Дата выдачи задания____________________________/т_________________________

Руководитель,
Доктор экономических наук________________________ "  /П.П. Довбий/

Задание принял к исполнению_______ ______________ /А.Д. Громыко/



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов выпускной 
квалификационной работы

Срок выполнения 
этапов работы

Отметки 
о выполнении 
руководителя

Выбор темы, заявление на имя заведующего 
кафедрой, назначение научного руководителя.

30 сентября 2015г.

Сбор литературы по теме, изучение истории 
вопроса, конкретизация темы, подготовка 
основных элементов введения

30 октября 2015 г.

Подготовка теоретической части работы, 
составление программы практического 
исследования, согласование и утверждение 
программы у научного руководителя

30 декабря 2015 г.

Проведение исследований по теме дипломной 
работы в соответствии с утвержденной 
программой по месту прохождения 
преддипломной практики.

30 марта 2016 г.

.-'folc-t - 

р
Подготовка практической части и заключения 10 апреля 2016 г. s /- f l ic  .
Оформление дипломной работы 19 апреля 2016 г. (г1Пъ.

Предварительная защита работы 19 апреля 2016 г.
Нормоконтроль 14 июня 2016 г.

/И.П. Довбий/ 

/И.П. Довбий/ 

/А.Д. Громыко/

Заведующий кафедрой 

Руководитель работы 

Студент /O '



АННОТАЦИЯ

Громыко А.Д. 

Управление финансовым состоянием 

кризисного предприятия 

-Ч еляби н ск : Ю УрГУ, ЭиП-563, 2016 

-  101 с., 4 ил., 24 табл., 13 прил.

Дипломный проект выполнен с целью соверш енствования управления 

финансовым состоянием ООО «М онолит-бетон» и разработкой основных 

мероприятий по выходу данного предприятия из кризиса.

В дипломном проекте: рассмотрен порядок организация управления 

финансовым состоянием субъекта хозяйствования, которой находится в 

состоянии кризиса; охарактеризованы методики, применяемые для 

определения финансового состояния предприятия в системе антикризисного 

управления в Российской Федерации; изучен зарубежный опыт 

антикризисного управления; проанализировано финансовое состояние ООО 

«М онолит-бетон»; на основании данных анализа разработана концепция 

оперативной программы управления финансовым состоянием в ООО 

«М онолит-бетон», которая позволит ему преодолеть кризис.

В работе произведены расчеты по предлагаемым антикризисным 

мероприятиям и определен экономический эффект, который они могут 

принести.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений требует 

от организаций повышенной ответственности и самостоятельности в выработке и 

принятии управленческих решений. Проблема самосохранения организации 

включает вопросы организационного, кадрового, инновационного, 

производственного, финансового менеджмента, правовой и экологической 

безопасности, взаимодействия с целевыми аудиториями. Одной из ключевых 

является проблема эффективного управления финансовым состоянием субъекта 

хозяйствования, особенно в системе антикризисного управления.

Анализ финансового состояния -  обязательная составляющая системы 

управления любой компании. Он позволяет определить, каково состояние 

компании сегодня, какие параметры работы являются приемлемыми и их 

необходимо сохранять на сложившемся уровне, какие являются 

неудовлетворительными и требуют оперативного вмешательства.

Финансовый анализ позволяет любой компании дать ответ на насущные 

вопросы ее деятельности: каково ее место в отрасли, почему ее состояние 

ухудшилось и как исправить положение, какие рычаги при этом задействовать.

В условиях мирового экономического кризиса общество предъявляет весьма 

существенные требования к функционированию основных субъектов 

экономической деятельности.

В сложившейся экономической ситуации многие предприятия легко 

подпадают под критерии признания их банкротами и нуждаются в минимизации 

или устранении кризисных явлений.

Понятие «кризисное состояние» предприятия, как правило, применяется в 

связи с его финансовой несостоятельностью. Но это -  далеко не полный взгляд на 

проблему -  в теории и практике для выяснения реального положения 

предприятия, помимо оценки его платежеспособности, следует рассматривать 

многие другие факторы, определяющие его многогранную производственную
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деятельность, учитывающ ие специфику состояния российской экономики, 

совокупность внутренних и внешних воздействий.

М ировой опыт развития экономики свидетельствует о том, что в целом 

проблема налаживания эффективного управления финансовым состоянием на 

предприятиях, находящихся в состоянии кризиса, сложна в практическом 

отношении и требует серьезнейшей проработки в методическом плане.

В период системной трансформации в Российской Ф едерации эта проблема
* „стала практически ключевой, определяющей реальное выживание 

производственного сектора нашей экономики.

В связи с этим изучение особенностей управления финансовым состоянием 

предприятия, находящ егося в кризисной ситуации, в Российской Федерации в 

современных условиях не только актуально, но и жизненно важно для выживания 

и функционирования субъектов хозяйствования.

Проблема управления и объективной оценки финансового состояния 

предприятия, которое находится в состоянии кризиса, по данным бухгалтерской 

отчетности не нова и достаточно хорошо проработана.

Решение этой проблемы в различные годы занимались как зарубежные, так и 

отечественные экономисты -  С.Б. Барнгольц, В.Ф. Палий, М.И. Баканов, А.Д. 

Ш еремет, Е.В. Негашев, В.В. Ковалев, И.Т. Балабанов, Р.С. Сайфуллин, Э.А. 

Уткин и др.

Но постоянно меняющиеся условия внешней и внутренней среды субъектов 

хозяйствования заставляют постоянно совершенствовать научные подходы к 

управлению финансовым состоянием предприятия в условиях кризиса.

Актуальность проблемы совершенствования управления финансовым 

состоянием предприятия, которое находится в состоянии кризиса, большая ее 

практическая предопределили выбор темы настоящей работы.

Целью исследования является совершенствование управления финансовым 

состоянием ООО «М онолит-бетон» и разработка основных мероприятий по 

выходу данного предприятия из кризиса.
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Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи:

-  рассмотреть понятие, сущность и виды антикризисного управления 

предприятием;

-  охарактеризовать методики проведения анализа управления финансовым 

состоянием кризисного предприятия;

-  проанализировать финансовое состояние ООО «М онолит-бетон»;

-  на основании данных анализа разработать концепцию оперативной 

программы управления финансовым состоянием в ООО «М онолит-бетон», 

которая позволит ему преодолеть кризис.

Объект исследования: ООО «М онолит-бетон».

Предмет исследования: система управления финансовым состоянием

предприятия, находящ егося в кризисном состоянии, в Российской Федерации и за 

рубежом.

Период исследования 2013-2015 г.

В процессе подготовке исследования использовалась справочная и учебная 

литература, а также статистические материалы ООО «М онолит-бетон».

М етоды исследования: общенаучные методы исследований (диалектика, 

анализ, синтез, системность и другие), специальные методы и приемы 

экономического анализа: использование абсолютных, относительных и средних 

величин; применение сравнения; группировки; индексный метод; метод цепных 

подстановок; балансовый метод.

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации 

по повышению эффективности антикризисного управления предприятием, могут 

быть использованы при управлении финансовым состоянием ООО «М онолит- 

бетон».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫ М  

СОСТОЯНИЕМ  КРИЗИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие, сущность и виды антикризисного управления

Анализ и разработка мероприятий по повышению эффективности 

антикризисного управления финансовым состоянием предприятия невозможно 

без четкого понимания сущности антикризисной системы управления. В связи с 

этим анализ необходимо начать с выявления понятия и сущности системы 

антикризисного управления предприятием, определения стратегии и целей 

антикризисного менеджмента, раскрытия его механизма и основных подсистем.

Антикризисное управление -  это управление, в котором поставлено 

определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, 

мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использование его 

факторов для последующего развития1.

Целями антикризисного управления являются предотвращение кризисных 

режимов работы и разработка мер по организации деятельности в этих режимах.

То есть антикризисный менеджмент -  это формирование такой системы 

управления предприятием, которая обеспечивает его эффективную работу при 

определенном уровне риска2.

Профессионализм управляющих проявляется не только в использовании всего 

комплекса известных инструментов менеджмента (в том числе методов 

организации бизнес-процессов), но и в умении предвидеть развитие событий во 

внешней для предприятия среде.

Стратегия представляет собой модель действий, необходимых для достижения 

поставленных целей на основе координации и распределения ресурсов компании. 

Она определяется ключевыми экономическими целями и в свою очередь

1 Антикризисное управление: учебник для вузов по экон. спец. / Под ред. Э.М. Короткова. Изд. 2-е, доп. и перераб. 

-  М.: ИНФРА-М, 2014. -  С.28.

2 Баринов В.А. Антикризисное управление: учеб. пособие. -  М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2012. -  С .15.
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определяет рыночную нишу, позволяет создать инфраструктуру, адаптировать 

предприятие к внешней среде и обеспечить внутреннюю координацию

В экономической литературе широко применяется классификация стратегий с 

точки зрения экономического роста3. Группировка антикризисных стратегий 

управления по данному критерию такова (рисунок 1):

Основные стратегии антикризисного

стратегия концентрированного роста

стратегия интегрированного роста

стратегия диверсифицированного роста

стратегия сокращения производства 

Рисунок 1 -  Основные стратегии антикризисного управления

1) стратегия концентрированного роста предполагает совершенствование или 

выпуск новой продукции, а также поиск возможностей улучшения положения 

предприятия на существующем рынке или перехода на новый рынок;

2) стратегия интегрированного роста обеспечивает экономический рост за счет 

приобретения собственности, а также создания новых производственных 

структур. При осуществлении этих двух стратегий изменяется положение 

предприятия внутри отрасли;

3) стратегия диверсифицированного роста реализуется в том случае, если 

предприятие не может развиваться дальше на данном рынке сданным товаром в 

рамках данной отрасли;

4) стратегия сокращения производства или стратегия ликвидации реализуется,

3 Антикризисное управление: учеб. пособие / под. ред. К.В. Балдина. -  М.: Гардарики, 2011. -  С. 25.
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когда предприятие нуждается в перегруппировке сил, структурной перестройке 

или ликвидации.

При анализе деятельности предприятия, оценке перспектив возникновения 

кризисных состояний важно рассмотреть качественное соотношение данных 

четырех типов стратегий.

Кризис может также предоставить новые возможности развития организации. 

Выразится это, прежде всего, в общем ослаблении всех участников делового 

оборота (при макрокризисе), что отразится в ослаблении конкурентной борьбы, в 

необходимости срочного введения инноваций в деятельность компании, которые 

позволят перейти на новый качественный уровень деятельности организации, в 

возникновении в следствие кризиса принципиально новых направлений 

деятельности в существующей области и т.д.

Диагностика финансово-экономического состояния предприятия позволяет 

определить общие, типовые и индивидуальные причины его попадания в зону 

неплатежеспособности.

К общим причинам неплатежеспособности российских предприятий можно 

отнести следующ ие4:

1) низкая конкурентоспособность продукции предприятий, которая 

выражается в низких потребительских характеристиках товаров и в высоких 

ценах;

2) несвоевременное поступление выручки при продаже ликвидной продукции;

3) низкий удельный вес денежной составляющей в выручке от реализации 

продукции в связи с бартерным характером товарных отношений между 

предприятиями;

4) дебиторская задолженность государства за заказанную, но неоплаченную 

продукцию. Она становится не только изъятым из оборота капиталом, но и 

навязанным предприятию имуществом, которое превращается в объект

4 Баринов В.А. Антикризисное управление: учеб. пособие. -  М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2012. -  С.24.
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складирования, охраны и составляет значительную долю в налоге на имущество;

5) расходы по содержанию ведомственного жилого фонда, оставшегося на 

предприятии, которые являются большой нагрузкой на финансовый организм 

предприятия;

6) задолженность предприятий перед организациями-монополистами, 

продающими электроэнергию, газ, тепло и воду;

7) неиспользуемые производственные, административные и бытовые 

помещения, которые освободились из-за сокращения производства и также 

превратились в финансовую нагрузку.

Экономический механизм системы антикризисного управления состоит из 

следующих основных элементов (подсистем)5 (рисунок 2):

Основные элементы антикризисного управления

Диагностика финансового состояния 

Оценка бизнеса предприятия 

М аркетинг

Организационно-производственный

Управление персоналом

Ф инансовый менеджмент

Антикризисная инвестиционная политика

Антикризисное бизнес-планирование

Организация ликвидации предприятия 

Рисунок 2 -  Основные элементы системы антикризисного управления

5 Антикризисное управление: учебник для вузов по экон. спец. / Под ред. Э.М. Короткова. Изд. 2-е, доп. и перераб. 

-М .: ИНФРА-М, 2014.- С . 32.
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1. Диагностика финансового состояния.

2. Оценка бизнеса предприятия.

3. М аркетинг.

4. Организационно-производственный менеджмент.

5. Управление персоналом.

6. Ф инансовый менеджмент.

7. Антикризисная инвестиционная политика.

8. Антикризисное бизнес-планирование.

9. Организация ликвидации предприятия.

К основным видам антикризисного управления относятся: наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

мировое соглаш ение6 (рисунок 3).

Основные виды антикризисного управления

Наблюдение

Внешнее управление

Конкурсное производство

Ф инансовое оздоровление

М ировое соглашение 

Рисунок 3 -  Основные виды антикризисного управления

Наблюдение осуществляется в целях обеспечения сохранности имущества 

должника и проведения анализа его финансового состояния. При наблюдении 

временный управляющ ий обязан:

6 Бобылева А.З. Финансовое оздоровление фирмы: Теория и практика: Учеб. пособие. -  М.: Дело, 2013. -  С. 41.
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-  принимать меры по обеспечению сохранности имущ ества должника;

-  проводить анализ финансового состояния должника;

-  выявлять кредиторов должника;

-  вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом;

-  уведомлять кредиторов о введении наблюдения;

-  созывать и проводить первое собрание кредиторов.

Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на основании 

решения собрания кредиторов. Одновременно с вынесением определения о 

введении финансового оздоровления арбитражный суд утверждает 

административного управляющего. В определении о введении финансового 

оздоровления должен указываться срок финансового оздоровления, а также 

содержаться утвержденный судом график погашения задолженности.

Определение арбитражного суда о введении финансового оздоровления 

подлежит немедленному исполнению. В ходе финансового оздоровления органы 

управления должника осуществляют свои полномочия с ограничениями.

Главная цель внешнего управления -  финансовое оздоровление должника, 

достигаемое за счет продажи части имущества должника, а также при помощи 

организационных и экономических мероприятий7.

Срок конкурсного производства не может превышать один год; суд может 

продлить этот срок на шесть месяцев. При открытии конкурсного производства 

арбитражный суд назначает конкурсного управляющ его в порядке, 

предусмотренном для назначения внешнего управляющего.

Обязательным условием ведения мирового соглашения является погашение 

задолженности кредиторам первой и второй очереди.

Мировое соглашение заключается на равных условиях для всех кредиторов и 

оформляется в письменном виде. В его тексте должны быть отражены размеры,

7 Антикризисное управление: учеб. пособие / под. ред. К.В. Балдина. -  М.: Гардарики, 2011. -  С. 39.
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порядок и сроки исполнения обязательств должника и (или) сказано о 

прекращении обязательств должника предоставлением отступного, новацией 

обязательства, прощением долга или иным способом, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.

Таким образом, антикризисное управление -  это управление, в котором 

поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его 

симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и 

использование его факторов для последующего развития.

Целями антикризисного управления являются предотвращение кризисных 

режимов работы и разработка мер по организации деятельности в этих режимах.

1.2 Роль и место финансового анализа в системе антикризисного управления 

предприятием

Рассмотрев понятие, сущность и виды системы антикризисного управления, 

далее перейдем к изучению одной из его подсистем, а именно, к антикризисному 

управлению финансовым состоянием, что в свою очередь, необходимо начать с 

более общего понятия финансы предприятия.

Финансы организаций -  это денежные отношения, возникающие в ходе 

хозяйственной деятельности, в результате которых формируется собственный 

капитал, целевые централизованные и децентрализованные фонды денежных 

средств, происходит их распределение и использование8.

По своему экономическому содержанию всю совокупность финансовых 

отношений можно сгруппировать по характеру связей между субъектами 

отношений:

1) между учредителями в момент создания организации -  это отношения, 

связанные с формированием собственного капитала и в его составе уставного

8 Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий). -  М.: ИНФРА-М, 2011. -  С.48.
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капитала;

2) между отдельными организациями -  отношения, связанные с 

производством и реализацией продукции, возникновением вновь созданной 

стоимости;

3) между организациями и их подразделениями (филиалами, цехами, 

отделами, бригадами) -  по поводу финансирования расходов, распределения и 

использования прибыли, оборотных средств. Эта группа отношений влияет на 

организацию и ритмичность производства;

4) между организацией и ее работниками -  при распределении и 

использовании доходов, выпуске и размещении акций и облигаций в акционерном 

обществе, выплате процентов по облигациям и дивидендов по акциям, взыскании 

штрафов и компенсацией за причиненный материальный ущерб, удержание 

налогов с физических лиц и т.д.

Финансовые процессы, происходящие на организацию, -  это все поступления 

денежных средств и все осуществляемые выплаты9.

Каждая организация выражает отношения собственности, которые 

предполагают определенную ответственность каждого хозяйствующего субъекта 

на рынке.

Собственность организации -  это ее имущество. Совокупность имущества 

определяет не только лицо организации на рынке, но и его технические и 

финансовые возможности. Чем больше собственность, тем больше эти 

возможности.

Финансам организаций присущи две функции -  распределительная и 

контрольная.

Посредством распределительной функции происходит формирование 

первоначального капитала, образующегося за счет вкладов учредителей, 

авансирование его в производство, воспроизводство и приращение капитала,

9 Бородин И.А.Теоретические основы финансов предприятий. -  Ростов н/Д: «Феникс», 2011. -  с.78.
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создание основных пропорций при распределении доходов и финансовых 

ресурсов, обеспечивающих оптимальное сочетание интересов отдельных 

товаропроизводителей, хозяйствующих субъектов и государства в целом.

С распределительной функцией финансов связано формирование денежных 

фондов и резервов предприятий посредством распределения и перераспределения 

поступающих доходов. К ним относятся: уставный капитал или уставный фонд, 

резервный фонд, добавочный капитал, собственный капитал, фонд накопления, 

фонд потребления и т .д .10

Распределительные отношения затрагивают интересы как общества в целом, 

так и отдельных хозяйствующих субъектов, их учредителей, акционеров, 

работников, кредитных и страховых институтов.

При нарушении непрерывного кругооборота средств, росте затрат на 

производство и реализацию продукции, выполнение работ, оказание услуг 

снижаются доходы хозяйствующего субъекта и общ ества в целом, что 

свидетельствует о недостатках в организации производственного процесса, 

недостаточном воздействии распределительных отношений на эффективность 

производства.

Объективной основой контрольной функции финансов является стоимостной 

учет затрат на производство и реализацию продукции, выполнения работ и 

оказания услуг, процесс формирования доходов и денежных фондов.

Финансы как распределительные отношения обеспечивают источниками 

финансирования воспроизводственный процесс (распределительная функция) и 

тем самым связывают воедино все фазы воспроизводственного процесса: 

производство, обмен, потребление.

Однако распределить и использовать доходов больше, чем создано в процессе 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и получено после их 

реализации, невозможно. Размер получаемых хозяйствую щим субъектом доходов

10 Дробозина Л.А. Финансы: Учебник -  М., 2013 -  С. 56.
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определяет возможности его дальнейшего развития. От эффективности 

производства, снижения затрат, рационального использования финансовых 

ресурсов зависит конкурентоспособность организации, ее финансовая 

устойчивость.

Положительный финансовый результат хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций свидетельствует об эффективности применяемых 

форм и методов управления финансовыми ресурсами.

И, наоборот, отрицательный результат или его отсутствие говорят о 

недостатках в управлении финансовыми ресурсами, организации производства и 

возможности банкротства организации".

Следует отметить, что важное место в управлении финансами организации 

принадлежит финансовому анализу. Анализ финансовых показателей позволяет 

оценить итоги хозяйственной деятельности, сложившуюся систему 

распределительных отношений в организации и при необходимости применить 

меры финансового воздействия с целью обеспечения ее финансовой 

устойчивости.

Основными задачами анализа финансового выступают:

-  своевременное выявление и устранение недостатков и финансовой 

деятельности и поиск резервов улучшения финансового состояния организации и 

ее платежеспособности;

-  прогнозирование возможных финансовых результатов экономической 

рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и 

наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового 

состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов;

-  разработка конкретных мероприятий, направлений на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

организации.

11 Малиновская О.В., Скобелев И.П. Финансы. -  М:ИНФРА-М, 2012. -С .82.
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Как правило, основной информационной базой для финансового анализа 

являются формы годовой и квартальной бухгалтерской отчётности, 

аналитические отчёты, данные полученные независимой экспертизой, налоговая 

отчетность, статистическая отчетность, пояснительные записки к годовому отчету 

и к бухгалтерскому балансу.

Общий качественный анализ является одним из начальных этапов оценки 

финансового состояния предприятия.

Финансовое состояние предприятия -  это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способности 

субъекта хозяйствования к саморегулированию на фиксированный момент 

времени12.

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 

деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, 

изменение структуры средств и источников формирования, наличие и 

потребности в финансовых ресурсах и как следствие проявлением которого 

выступает платежеспособность.

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Способность восприятия своевременно производить платежи, финансировать 

свою деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные 

потрясения и поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных 

обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и 

наоборот.

Для обеспечения финансовой устойчивости организация должна обладать 

гибкой структурой капитала уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства.

Следовательно, финансовая устойчивость организации -  это способность

12 Нешитой, С.И. Финансы: Учебник; 6-е изд., перераб. и доп.. -  М.: «Дашков и К0», 2010. -  С.81.
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субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие 

своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого риска.

Анализом финансового состояния организации занимаются не только 

руководители и соответствующ ие службы организации, но и ее учредители, 

инвесторы с целью изучения эффективности использования ресурсов, банки для 

оценки условий кредитования и определения степени риска, поставщики для 

своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения 

плана поступлений средств в бюджет и т. д.

Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа 

ключевых (наиболее информативных) параметров, дающ их объективную и 

точную картину финансового состояния организации, ее прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. При этом аналитика и управляющего (менеджера) может 

интересовать как текущее финансовое положением организации, так и его 

проекция на ближайшую или более отдаленную перспективу, то есть ожидаемые 

параметры финансового состояния.

Но не только временные границы определяют альтернативность целей 

финансового анализа. Они зависят также от целей субъектов финансового 

анализа, т.е. конкретных пользователей финансовой информации.

Цели анализа достигаются в результате решения определенного 

взаимосвязанного набора аналитических задач. Аналитическая задача 

представляет собой конкретизацию целей анализа с учетом организационных, 

информационных, технических и методических возможностей проведения 

анализа13.

Финансовое состояние организации, ее устойчивость и стабильность зависят

13 Остапенко В.В. Финансы предприятий/ В. В. Остапенко. -  М.: Омега-Л, 2011. -3 0 3  с.
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от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Если производственный и финансовый планы успеш но выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение организации. И, наоборот, в 

результате недовыполнения плана по производству реализации продукции 

происходит повышение ее себестоимости, уменьш ение выручки и суммы 

прибыли и как следствие ухудшение финансового состояния организации и ее 

платежеспособности.

Следовательно, устойчивое финансовое состояние не является счастливой 

случайностью, а итогом грамотного управления всем комплексом факторов, 

определяющих результаты хозяйственной деятельности организации14.

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное 

влияние на выполнение производственных этапов и обеспечение нужд 

производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как 

составная часть производственной деятельности должна быть направлена на 

обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, 

выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций 

собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его использование.

Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической 

задаче -  увеличению активов организации. Для этого она должна постоянно 

поддерживать платежеспособность рентабельность, а также оптимальную 

структуру актива пассива баланса.

Для оценки финансового состояния предприятия, его устойчивости 

используется целая система показателей, которая будет подробно изучена в 

следующем параграфе.

Таким образом, важное место в управлении финансами организации 

принадлежит финансовому анализу. Анализ финансовых показателей позволяет 

оценить итоги хозяйственной деятельности, сложившуюся систему

14 Подъяблонская Л.М. Финансы. -  М.: Юнити-Дан, 2 0 1 3 .-С.29.
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распределительных отношений в организации и при необходимости применить 

меры финансового воздействия с целью обеспечения ее финансовой 

устойчивости.

1.3 М етодика проведения анализа управления финансовым состоянием 

кризисного предприятия

М етодика анализа антикризисного управления включает в себя следующие 

процедуры: диагностику кризисных явлений в организации и методы преодоления 

финансового кризиса в организации15. Рассмотрим их подробнее.

Любая организация, начиная с момента своего возникновения, сталкивается с 

целым рядом проблем, которые могут спровоцировать острый кризис, 

сопровождающийся резким ухудшением показателей деятельности: ликвидности, 

платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости оборотных средств, 

финансовой устойчивости. Рыночные формы хозяйствования в условиях жесткой 

конкуренции приводят к несостоятельности отдельных субъектов хозяйствования 

или к их временной неплатежеспособности.

Кризисы могут возникнуть на любом из этапов жизненного цикла 

организации. Появление идеи, проектирование, планирование, строительство, 

освоение производственных мощностей, функционирование, развитие, упадок, 

закрытие или реорганизация -  вот перечень этапов циклического развития 

организации. Она может пройти их полностью, а может и остановиться в своем 

развитии, не достигнув ощ утимых результатов, прекратить свое существование.

В тот момент, когда организация начинает свою деятельность, на рынке, как 

правило, уже действует значительное число фирм-конкурентов. Занять 

определенную нишу на рынке, позиционировать свою торговую марку непросто. 

Многие организации разоряются, не выдержав конкуренции.

15 Бобылева А.З. Финансовое оздоровление фирмы: Теория и практика: Учеб. пособие. -  М.: Дело, 2013. -  С.81.
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Поэтому во многих странах с развитой рыночной экономикой разработана 

система мер поддержки малого бизнеса, которая заключается в выдаче льготных 

кредитов, временном освобождении от налогообложения, передаче на выгодных 

условиях патентов и технологий.

При такой поддержке организации проще пройти этап количественного и 

качественного роста, добиться устойчивости позитивных тенденций в развитии. 

Кризисы часто возникают и в зрелых организациях, которые утрачивают свою 

положительную динамику и способность добиваться соразмерной прибыли.

Кризисы в организации могут проявляться: в форме ужесточения конфликтов, 

которые способны даже привести фирму к развалу. М оральное устаревание 

используемых технологий и потеря конкурентных преимуществ, а также 

значительный отток ресурсов при увеличении числа банкротств -  также являются 

симптомами нарастающей кризисной ситуации. Любые острые противоречия, 

возникшие в организации, связаны с ее финансово-хозяйственной деятельностью. 

Поэтому антикризисное управление, прежде всего, направлено на устранение и 

недопущение пробелов в системе распределения ресурсов и оптимизацию 

хозяйственной деятельности.

Диагностика кризисов в организации -  это совокупность методов, 

направленных на выявление проблем, слабых и "узких" мест в системе 

управления, которые являются причинами неблагополучного финансового
^  | Асостояния и других негативных показателей деятельности .

Диагностику можно понимать и как оценку деятельности компании с точки 

зрения получения общего управленческого эффекта, и как определение 

отклонений, существующ их параметров системы от первоначально заданных, и 

как оценку функционирования организации в подвижной, изменяющейся 

внешней среде с целью предупреждения кризисов.

М етоды диагностики кризиса в организации включают: мониторинг внешней

16 Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации: Пер. с англ. -  СПб.: Питер, 2011. -  С. 45.
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среды и системный анализ сигналов о возможных изменениях состояния и 

конкурентного статуса фирмы, аудит финансового состояния, анализ кредитной 

политики и задолженности компании, определение рисков, оценку текущего 

состояния организации и прогнозирование ее возможных состояний в будущем.

В соответствии с «Правилами проведения финансового анализа» в качестве 

источников информации при диагностике финансового состояния предприятия 

выступают17:

-  статистическая, бухгалтерская и налоговая отчетность, регистры 

бухгалтерского и налогового учета, материалы аудиторской проверки и отчетов 

оценщиков;

-  учредительные документы, протоколы общих собраний акционеров, 

заседаний совета директоров, реестр акционеров, договоры, планы, сметы, 

калькуляции;

-  положение об учетной политике, в том числе учетной политике для целей 

налогообложения, рабочий план счетов бухгалтерского учета, схемы 

документооборота, организационной и производственной структур;

-  отчетность филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, 

структурных подразделений;

-  материалы налоговых проверок и судебных процессов;

-  нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность должника.

Инструменты диагностирования кризисного состояния, такие как: статистика,

моделирование, прогнозирование, эксперимент, экспертиза, маркетинговые 

исследования и т. д., применяются в зависимости от типа кризиса и формы его 

проявления.

Системный анализ сигналов о возможных изменениях состояния и 

конкурентного статуса фирмы, предложенный отечественными исследователями

17 Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным 
управляющим финансового анализа». -  п.4.
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позволяет рассматривать в совокупности целый ряд параметров, которые служат 

индикаторами кризисных явлений, нарастания угроз выполнению миссии фирмы, 

или, напротив, могут свидетельствовать о расширении возможностей 

организации. Данная методика является эффективной на этапах раннего 

диагностирования кризисов, когда ставится цель предупредить их возникновение, 

не допустить дальнейш его ухудшения показателей деятельности.

Рассмотрим группы показателей (сигналов о нарастании угроз), которые 

помогают определить возможные негативные тенденции, препятствующие 

выполнению стратегических целей организации18.

1. Падение величины спроса на товары фирмы, снижение покупательной 

способности населения, рост величины спроса на товары фирм-конкурентов.

2. Ухудшение параметров факторов производства: сокращение предложения 

сырьевых и материальных ресурсов, рост цен на сырье, материалы и 

оборудование, рост стоимости лицензий на использование изобретений и 

открытий.

3. Свертывание производства родственных отраслей, стагнация их научно- 

технического и экономического потенциала, рост цен на услуги отраслей 

инфраструктуры.

4. Ужесточение конкурентной борьбы на фоне снижения конкурентного 

статуса организации, активное "переключение" покупателей на товар-заменитель, 

ценовые войны.

5. Неблагоприятные изменения деятельности государственных и властных 

структур: повышение налоговых ставок и введение новых налогов, 

неблагоприятное изменение валютного курса рубля, таможенных пошлин, 

изменчивое гражданское и коммерческое законодательство, контроль государства 

за колебаниями цен.

6. Случайные явления: расположение фирмы в регионе, подверженном

18 Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. Учебник. Третье издание. -  М.: Гардарики, 2010. -  С.87.
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стихийным бедствиям; нестабильность внешней политики иностранных 

государств-партнеров по бизнесу, демографические шоки; неожиданные научно- 

технические прорывы, реализованные конкурентами.

7. Ухудшение технических ресурсов фирмы: износ средств технологического 

оснащения (СТО), использование морально устаревш их СТО; применение 

материалов и полуфабрикатов, снижающих конкурентоспособность продукции; 

использование устаревш их систем преобразования, передачи и контроля 

потребления энергии, вызывающее потери.

8. Ухудшение параметров технологических ресурсов: отсутствие потенциала 

для проведения систематических НИОКР; использование технологии, не 

позволяющей в течение одного жизненного цикла эффективно изменять 

поколение продукции фирмы.

9. Ослабление кадрового потенциала: работники ориентированы на 

применение командно-административных методов, выполнение традиционных 

видов работ, обусловленных стабильной технологией; обеспечению технической, 

социальной и экологической безопасности не придается первостепенного 

значения.

10. Отсутствие гибкости организационной структуры: ее застой и 

ориентированность на исполнение функций, бюрократизация.

11. Финансовая политика характеризуется систематическим 

привлечением заемных средств, идет падение курса собственных акций фирмы.

Диагностика кризисов, проводимая в рамках системного подхода, дает 

возможность получить наиболее полное представление об исследуемом объекте.

В практике предприятий часто используются методы анализа, которые 

позволяют с минимальными затратами сделать оценку рисков, финансового 

состояния, прогнозировать будущие тенденции развития.

Управление рисками, их хеджирование необходимо для предупреждения 

неблагоприятных тенденций развития организации. Чтобы определить риски, 

можно использовать статистический, экспертный и комбинированный методы.
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Анализ риска начинается с выявления его источников и причин. Риск измеряется 

как вероятность определенного уровня потерь.

Так, в качестве допустимого риска можно принять угрозу полной потери 

прибыли от того или иного проекта или от предпринимательской деятельности в 

целом. Критический риск сопряжен уже не только с потерей прибыли, но и с 

недополучением предполагаемой выручки, когда затраты приходится возмещать 

за свой счет. Наиболее опасным для предпринимателя является катастрофический 

риск, приводящий к банкротству организации, потере инвестиций или даже 

личного имущ ества предпринимателя.

Суть статистического метода заключается в том, что изучается статистика 

потерь и прибылей предприятия, устанавливается величина и частота получения 

экономической отдачи, а затем составляется прогноз на будущее. Под отдачей 

понимается экономическая рентабельность и эффективность затрат (инвестиций), 

которая рассчитывается как отношение прибыли к расходам, необходимым для ее 

получения19.

Если кризис наступил, формируется антикризисная команда, в которую могут 

войти независимые аудиторы, консультанты по бизнесу и другие эксперты. 

Менеджеры компании должны полностью содействовать работе привлеченных 

экспертов. Созданная аналитическая группа устанавливает причины, приведшие 

компанию к существующ ему плачевному состоянию, определяет пути выхода из 

кризиса.

С 2003 года и до настоящего времени для проведения финансового анализа в 

процедурах банкротства применяются «Правила проведения финансового анализа 

арбитражным управляющим», которые определяют принципы, условия 

проведения финансового анализа, состав используемых сведений и представляют 

собой достаточно полную, комплексную и структурированную методику.

В пункте 6 «Правила проведения финансового анализа арбитражным

19 Губина О.В., Губин В.Е Анализ финансово-хозяйственной деятельности. -  М.: ИНФРА-М, 2012. -  С.83.
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управляющим» устанавливаются требования к оформлению, структуре и 

содержанию документа, отражающего результаты анализа, который можно 

условно разбить на три раздела: организационно-информационный, основную 

часть, выводы и предложения20.

В организационно-информационном разделе указываются:

-  дата и место проведения финансового анализа;

сведения об арбитражном управляющем, наименование и местонахождение 

саморегулируемой организации, представителем которой он является;

-  сведения по делу о банкротстве (наименование арбитражного суда, в 

производстве которого находится дело о несостоятельности должника, номер 

дела, дата и номер судебного акта о введении процедуры банкротства и 

назначении управляющ его);

регистрационные сведения должника (полное наименование, 

местонахождение, коды отраслевой принадлежности).

Основная часть является самой большой по объему и содержанию. В ней 

коэффициентный анализ дополняется SW OT-анализом, результатами 

маркетинговых исследований, анализом безубыточности и качественным 

анализом, который касается всех структурных элементов основной части.

Коэффициентный анализ составляет примерно 15% основной части. Для 

удобства проведения расчетов по экономическому содержанию сгруппированы 

отдельные показатели, участвующие в расчете коэффициентов (Приложение А). 

Указанные в Приложении А показатели являются основой для расчета и анализа 

коэффициентов платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой 

активности, представленных в Приложении Б.

Коэффициентный анализ платежеспособности, финансовой устойчивости и 

деловой активности учитывает все показатели, необходимые для составления

20 Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным 
управляющим финансового анализа». -  п.6.
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выводов о текущем состоянии организации и причинах утраты 

платежеспособности. Однако его проведение может быть осложнено, поскольку в 

определенных ситуациях расчеты приходится проводить на основе регистров 

бухгалтерского учета, используемых при упрощенной системе налогообложения, 

а не по формам бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляющим 

обобщенную и систематизированную информацию о субъекте хозяйствования, а в 

некоторых случаях и невозможно по причине отсутствия информации как 

таковой.

Для оценки текущего состояния предприятия используются основные 

инструменты финансового анализа21:

-  горизонтальный и вертикальный виды анализа,

-  расчет финансовых коэффициентов,

-  анализ ликвидности баланса,

экспресс-анализ общей направленности финансово-хозяйственной 

деятельности,

-  оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования.

Для анализа ликвидности баланса рассчитывают прирост валюты баланса по 

формуле (1):

Кв = Б к / Б н ,  (1)

где Бк -  итог валюты баланса на конец периода (тыс. руб.);

Бн -  итог валюты баланса на начало периода (тыс. руб.).

Валовой финансовый результат компании представляет собой сумму 

финансовых результатов от различных видов деятельности, подразделений, 

товарных групп22.

21 Косолапова М.В., Свободны В.А. Комплексный экономический анализ хозяйственный деятельности/ Косолапова 

М.В., Свободны В.А -  М.: Дашков и Ко-2013. -  С.78.

22 Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности. -  Мн.: Высш. шк., 2014. -  С. 52.
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Чтобы максимально сузить поле поиска влияния отрицательных явлений, 

следует разобраться в том, какие именно структурные элементы, формирующие 

финансовые результаты компании, оказались под негативным воздействием.

Анализ финансовых коэффициентов предполагает расчет и оценку 

соотношений различных видов средств и источников, показателей эффективности 

использования ресурсов организации. Значение коэффициентов зависит от 

отраслевых особенностей и размеров предприятий.

Оценка финансового состояния предприятия с помощью финансовых 

коэффициентов может проводится по следующим группам: платежеспособность, 

рентабельность, финансовая устойчивость, деловая активность, ликвидность.

Рентабельность продаж представляет, сколько приобретено прибыли на 1 

рубль выручки организации. Рентабельность продаж находят по формуле (2):

Рп = П П / В Р х 1 0 0 ,  (2)

где Рп -  рентабельность продаж,

ПП -  прибыль от реализации;

ВР -  выручка предприятия.

Платежеспособность -  это возможность предприятия расплачиваться по своим 

обязательствам23. Для оценки перспектив платежеспособности предприятия 

рассчитываются показатели ликвидности.

Коэффициент текущ ей ликвидности -  это отношение фактической стоимости 

всех оборотных средств (активов) к краткосрочным обязательствам (пассивам), 

который рассчитывается по формуле (3):

К тек.ликв. = ОА / КО, (3)

23 Пястолов С. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности -  М.: Академия -  2013. - С.91.
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где ОА -  оборотные активы,

КО -  краткосрочные обязательства.

Коэффициент быстрой (критической) ликвидности показывает какую часть 

краткосрочных обязательств предприятие может погасить, мобилизовав для этого 

краткосрочную дебиторскую задолженность и краткосрочные финансовые 

вложения по формуле (4):

К крит. ликв. = КДЗ + ДС / КО, (4)

где КДЗ -  краткосрочная дебиторская задолженность;

ДС -  денежные средства.

Коэффициент абсолютной ликвидности (коэффициент срочности)

исчисляется как отношение денежных средств и быстрореализуемых

краткосрочных ценных бумаг к краткосрочной кредиторской задолженности и 

рассчитывается по формуле (5):

К абсолют. = ДС + КФВ / КО, (5)

Абсолютная устойчивость финансового состояния показывает, что запасы и 

затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами24.

Предприятие практически не зависит от кредитов.

Неустойчивое финансовое положение характеризуется нарушением

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

производства.

Кризисное финансовое положение характеризует предприятие на грани 

банкротства, просроченные кредиторская и дебиторская задолженности которого

24 Савицкая Г.П. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности-М н: РИПО, 2012.- С . 72.
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не могут быть погашены в срок.

К финансовым коэффициентам, применяемым для оценки финансовой 

устойчивости предприятия можно отнести коэффициенты: автономии,

соотношения заемных и собственных средств, обеспеченности собственными 

средствами, маневренности, прогноза банкротства и др.23

Коэффициент финансового рычага обуславливает отношение заемных 

финансовых ресурсов к собственным ресурсам предприятия. Для нахождения 

коэффициента финансового рычага Кфр используют формулу (6):

Кфр = ЗК / СК, (6)

где Кфр - коэффициент финансового рычага,

ЗК - заёмный капитал (среднее значение за период);

СК - собственный капитал (среднее значение за период).

Платежеспособность предприятия определяется наличием у него возможности 

и способности своевременно и полностью выполнять платежные обязательства,
  о э Авытекающие из торговых, кредитных и иных операции денежного характера . 

Платежеспособность влияет на формы и условия сделок, а также на наличие 

возможности получения кредитов.

Ликвидность предприятия определяется исходя из имеющихся у него 

ликвидных средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на 

счетах в банках и легко реализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность 

отражает способность предприятия в любой момент совершать необходимые 

расходы.

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов: материальных, трудовых и финансовых.

25 Финансовый анализ / Под ред. Ефимовой О Б . - М.: Бухгалтерский учет, 2013. -  С.44.

26 Финансы / Под общ. ред. К.С. Лаврова. - СПб.: Нева, 2010. -  С.94.
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Показатели деловой активности предприятия включают: выручку от реализации, 

чистую прибыль, производительность труда, коэффициент общей 

оборачиваемости капитала и оборотных средств, средний срок оборота 

дебиторской задолженности, коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности и собственного капитала.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности поможет определить 

основные направления для ее реструктуризации, т. е. уменьшения совокупного 

долга и его ускоренного погашения. Проводится инвентаризация задолженности, 

которая делится на: текущую, просроченную, пени и штрафы.

Работа по ликвидации задолженности предприятия требует, как анализа 

суммы требований, так и определения средств, которыми располагает 

предприятие для погашения долгов, составления прогноза движения денежных 

средств.

Диагностика кризисов включает в себя комплекс методов, необходимых для 

оценки текущего состояния организации, выявления причин ухудшения 

количественных и качественных показателей ее деятельности. Разумеется, 

диагностика сама по себе не может решить проблему. Необходимо устранить 

истинную причину кризиса, сгладить его негативные проявления, устранить 

последствия.

Наряду с такими мероприятиями, как сокращение издержек, расширение 

ассортимента, реструктуризация долгов, в условиях кризиса возникает 

потребность в кардинальных мерах по оздоровлению предприятия, реорганизации 

его деятельности, стратегических инновационных изменениях.

Антикризисное управление финансовым состоянием предприятия в первую 

очередь связано с регулированием потоков денежных средств и затрат, 

формирующих кредиторскую задолженность. В связи с этим можно выделить 

следующие главные направления управления финансовыми потоками27.

27 Бобылева А.З. Финансовое оздоровление фирмы: Теория и практика: Учеб. пособие. -  М.: Дело, 2013. -  С.85.
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1. Обеспечение достаточности денежных средств.

Существуют различные методы определения суммы средств, поступающих на 

предприятие в плановом периоде: уточненный (аналитический); укрупненный; 

экспресс-метод.

Уточненный метод требует значительных экономических расчетов. Он 

позволяет учитывать объем реализации в плановом периоде и динамику остатков 

отгруженной, но неоплаченной продукции (дебиторской задолженности). 

Реализация продукции при этом определяется по отгрузке.

Укрупненный метод более простой, но обеспечивает грубый результат, 

поскольку основан на использовании статистики оплаты отгруженной продукции 

в отчетном периоде. М етод не ограничивает возможность оценки поступления 

денежных средств за более короткие периоды.

Экспресс-метод наименее трудоемкий. Он основан на использовании отчетных 

данных. Оцениваются только денежные средства, поступающие в виде выручки за 

реализованную продукцию по формуле (7):

Дпл = (ОПпл: ОПср) * Д Ср -  А Пол + Апол.ср, (7)

где Дпл -  денежные средства, поступающие на предприятие в виде выручки от 

реализации продукции в периоде, равном плановому, в последние годы, руб.; 

Д Ср -  денежные средства (среднее значение), поступавшие на предприятие в 

виде выручки от реализации продукции в периоде, равном плановому, в 

последние годы, руб.;

ОПпл -  объем продукции, отгружаемой покупателям в плановом периоде, руб.; 

ОПср -  средний объем продукции, отгружаемой покупателям в периоде, 

равном плановому, в последние годы, руб.;

АПол -  авансы, полученные от покупателей и заказчиков в предыдущем 

периоде, руб.;

Апол.ср -  средняя величина авансов, получаемых в периоде, равном плановому,
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в последние годы, руб.

2. Процедуры экономии текущих затрат предприятия.

Динамика потоков на счетах текущих обязательств кризисных предприятий 

свидетельствуют об их значительном нарастании в течение года. Для таких 

предприятий характерен постоянный рост непогашенной задолженности, 

поскольку поступления денежных средств по сравнению с возникающими 

обязательствами невелики.

Наибольшие обязательства предприятие имеет по расчетам с разными 

дебиторами и кредиторами.

Важнейшей задачей финансового оздоровления является минимизация 

текущих затрат. Данные меры направлены на сокращение потоков обязательств и 

дефицита денежных средств.

3. Реструктуризация кредиторской задолженности предприятия.

Меры финансового оздоровления, направленные на реструктуризацию 

кредиторской задолженности предприятия, в том числе и просроченной, могут 

предусматривать следующие процедуры28:

-  отсрочки и рассрочки платежей;

-  зачет взаимных платежных требований (взаимозачет);

-  переоформление задолженности в виде займа; продажа долговых 

обязательств;

-  перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные;

-  погашение задолженности посредством передачи кредитору имущества 

должника;

-  списание задолженности;

-  погашение задолженности посредством отчуждения имущества должника.

Регулирование кредитных отношений

Различается три формы кредита: денежный, товарный и коммерческий.

28 Бобылева A.3. Финансовое оздоровление фирмы: Теория и практика: Учеб. пособие. -  М.: Дело, 2013. -  С.94.
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Основным документом, регулирующим кредитную сделку, является 

кредитный договор, который по мере развития общественных отношений и 

требований рынка постоянно модифицируется. Однако принципы кредитования 

остаются неизменными: возвратность, возмездность, срочность, целевое

назначение и обеспечение.

Согласно ст. 819 ГК РФ банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются по кредитному договору предоставить денежные средства (кредит), а 

заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 

проценты на нее. Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме 

(ст. 820 ГК РФ), иначе он недействителен.

Управление дебиторской задолженностью

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, 

контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. При этом для кризисных 

предприятий важна не столько сама предположительность оборота дебиторской 

задолженности, столько то, чтобы она не оказалась длительнее оборота 

кредиторской задолженности.

Управление дебиторской задолженностью предполагает отбор покупателей, 

если у кризисного предприятия есть возможность выбора. Критерии отбора -  

платежеспособность контрагента и соблюдение им платежной дисциплины. 

Однако гораздо более реальным рычагом является определение условий оплаты 

продукции (работ, услуг).

Управление дебиторской задолженностью включает группировку долгов по 

«возрасту» и степени уверенности в их погашении. Балансовая группировка 

предполагает выделение двух групп: долги, которые могут быть погашены в 

течение 12 месяцев, и долги, которые будут погашены в срок более 12 месяцев. 

По степени надежности дебиторскую задолженность следует разделить на 3 

группы: надежные долги, сомнительные долги и безнадежные долги29.

29 Савицкая Г.П. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности/ Савицкая Г .П .- М: ИНФРА -  М, 2013. -  С.78.
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Для управления дебиторской задолженностью финансовая служба должна 

рассчитывать значения так называемых дебиторских коэффициентов и сравнивать 

их с нормативными или оптимальными для данного предприятия величинами 

(коэффициент погаш аемости дебиторской задолженности, коэффициент оборота 

счетов к получению, коэффициент длительности периода обращения дебиторской 

задолженности).

Реструктуризация предприятия

Реструктуризация -  глубокое преобразование структуры производства и 

организации управления в масштабах предприятия, компании, фирмы или целой 

отрасли, экономики страны; структурная перестройка30.

Цель полного технического, экономического и финансового 

реструктурирования -  повышение эффективности работы предприятий. В 

практике реструктуризации российских предприятий используются такие 

инструменты, как выделение отдельных подразделений в качестве независимых 

производственных единиц и передача им функций самостоятельного управления, 

слияние с другими предприятиями или даже полная ликвидация.

Выводы по разделу 1.

Таким образом, антикризисное управление -  это управление, в котором 

поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его 

симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и 

использование его факторов для последующего развития.

Целями антикризисного управления являются предотвращение кризисных 

режимов работы и разработка мер по организации деятельности в этих режимах.

К основным видам антикризисного управления относятся: наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

мировое соглашение.

Основные методы преодоления финансового кризиса в организации

30 Турманидзе Т. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности. -М .: Экономика, 2014. -  С.97.
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включают:

-  сокращение затрат;

-  увеличение поступления денежных средств в организацию;

-  проведение реструктуризации кредиторской задолженности;

-  определение стратегии развития организации;

-  проведение реорганизации или реструктуризации предприятия.

Если кризис наступил, формируется антикризисная команда, в которую могут 

войти независимые аудиторы, консультанты по бизнесу и другие эксперты. 

М енеджеры компании должны полностью содействовать работе привлеченных 

экспертов. Созданная аналитическая группа устанавливает причины, приведшие 

компанию к существующему плачевному состоянию, определяет пути выхода из 

кризиса.

М етодика анализа антикризисного управления включает в себя следующие 

процедуры: диагностику кризисных явлений в организации и методы преодоления 

финансового кризиса в организации.

Для оценки текущ его состояния предприятия используются современные 

инструменты финансового анализа: горизонтальный и вертикальный виды 

анализа, расчет финансовых коэффициентов, анализ ликвидности баланса, 

экспресс-анализ общей направленности финансово-хозяйственной деятельности, 

оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования.

Анализ финансовых коэффициентов предполагает расчет и оценку 

соотношений различных видов средств и источников, показателей эффективности 

использования ресурсов организации. Оценка финансового состояния 

предприятия с помощью финансовых коэффициентов может проводится по 

следующим группам: платежеспособность, рентабельность, финансовая

устойчивость, деловая активность, ликвидность.

В практике предприятий часто используются методы анализа, которые 

позволяют с минимальными затратами сделать оценку рисков, финансового 

состояния, прогнозировать будущие тенденции развития.
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2. ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «М О Н О Л И Т- 

БЕТОН»

2.1 О рганизационно-экономическая характеристика предприятия

ООО «Монолит-бетон» зарегистрировано на основании решения учредителей, 

имеет статус юридического лица, в собственности которого находится обособленное 

имущество. В соответствии с действующим законодательством ООО «Монолит- 

бетон» несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные 

права, исполняет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Монолит-бетон» 

является производство строительных материалов, а также иные виды 

деятельности, предусмотренные Уставом.

На рисунке 2.1 представлена производственная структура ООО «Монолит- 

бетон».

Рисунок 2.1 - Производственная структура ООО «Монолит-бетон»
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Управление ООО «Монолит-бетон», осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания прав и 

интересов работников предприятия и его Учредителей.

М аркетинговая среда ООО «М онолит-Бетон» является совокупностью 

активных субъектов и сил, которые действуют за его пределами и влияют на 

возможности руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с 

целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества.

Анализ внешней среды ООО «М онолит-Бетон» начнем с анализа 

конкурентов. По полученным данным составим таблицу 2.

Основными конкурентами ООО «М онолит-Бетон» являются ОАО НПО 

«Резерв» и ООО «M -Квадрат» по реализации продукции из бетона. При этом, 

ОАО НПО «Резерв» является производителем комплектующих, ООО «М- 

Квадрат» крупным посредником-оптовиком.

В таблице 2.1 проведена оценка конкуретоспособности вышеуказанных 

предприятий по 10 балльной оценке, оценка проводилась совместно с 

маркетинговой службой ООО «Монолит-Бетон».

Таблица 2.1 - Анализ конкурентов ООО «М онолит-Бетон» и его конкурентов 

(оценка показателей в баллах)

Показатель

ООО
«Монолит-
Бетон»

ОАО
«НПО
«Резерв»

ООО « м  -  
Квадрат»

ООО
«Монолит- 
Бетон» по 
ОАО 
«НПО
«Резерв»,
%

ООО
«Монолит- 
Бетон» по 
сравнению 
с ООО «М 
-Квадрат», 
%

Расположение 10 10 8 100 125

Уровень дохода 7 6 5 116 140

Доля рынка 9 5 4 180 225

Уровень коммуникаций 9 5 9 180 100
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Продолжение таблицы 2.1
1 2 3 4 5 6
Система организации 
сбыта 10 4 10 250 100

Широта ассортимента 10 5 10 200 100

Уровень сервиса 10 6 9 167 111
Исследования и 
разработки 10 6 10 167 100

Квалификационный 
состав кадров 10 7 8 143 125

Система контроля 
качества 9 6 8 150 113

Итого 94 60 77 156 122

На основании данных таблицы 2.1 можно сделать выводы о том, что, ООО 

«М онолит-Бетон» по сравнению с ОАО «НПО «Резерв» имеет более высокие 

показатели, характеризую щие его конкурентоспособность. Только по 

месторасположению склада готовой продукции и торговых точек эти две 

организации находятся в равных условиях.

ООО «M -Квадрат» является сравнительно серьезным конкурентом и имеет 

больше равных показателей с ООО «М онолит-Бетон», среди них уровень 

коммуникации, система организации сбыта, широта ассортимента, а также 

исследования и разработки.

Но, из-за месторасположения, низкой осведомленности целевой аудитории 

данный конкурент может рассчитывать только на продажи готовой продукции со 

своей системой скидок организациям. Это нивелирует преимущества ООО «М- 

Квадрат», так как в ООО «М онолит-Бетон» также имеется сеть постоянных 

клиентов из числа крупных оптовых предприятий и непосредственных 

потребителей продукции, а уровень дохода, квалификация персонала, 

соответственно, уровень сервиса и доля рынка ООО «М онолит-Бетон» 

превышают аналогичный уровень ООО «М-Квадрат».

На основании анализа внешней среды ООО «М онолит-Бетон», можно 

сделать вывод, что организация на современном этапе развития -  лидер среди
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ближайших конкурентов. Сбалансированная система заказа сырья и материалов и 

популярность бренда ООО «М онолит-Бетон» среди покупателей, не смотря на 

наличие двух конкурентов, дает возможность не опасаться за внешние факторы 

среды предприятия.

Анализ внутренней среды ООО «М онолит-Бетон» выявил следующее.

Основной целью ООО «М онолит-Бетон» является стремление стать 

ведущей компанией в области производства строительных материалов из бетона, 

постоянно укрепляя лидирующее положение в конкурентной среде. Кроме 

основной цели в ООО «М онолит-Бетон» есть собственные «текущие» цели, 

определяющие ближайшие планы и стратегию развития предприятия, к ним 

относится:

- удовлетворение потребностей клиентов;

- лидирующие позиции в сфере производства газоаналитических приборов в 

среднем ценовом сегменте;

- рост рентабельности продукции;

- увеличение ежегодного объема продаж;

- оптимизация ассортимента;

- внедрение инноваций;

- привлечение новых покупателей.

Исходя из текущих целей ООО «М онолит-Бетон» можно определить 

стратегию на ближайшую перспективу, как стратегию продаж.

ООО «М онолит-Бетон» в основном жёсткую конкуренцию несёт по 

ценовому фактору, так как цены у конкурентов более низкие.

В таблице 2.2 проведен сравнительный анализ цен на данные изделия у 

ООО «М онолит-Бетон» и его конкурентов.

На основании данных таблицы 2.2 можно сделать выводы о том, что у 

предприятий- конкурентов цены на продукцию в ассортименте гораздо ниже, чем 

у ООО «М онолит-Бетон». Предприятию в данном случае следует устанавливать,
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как цену «следования за лидером». Цена ООО «М онолит-Бетон» должна 

устанавливаться исходя из уровня цен ОАО «НПО «Резерв».

Таблица 2.2. Сравнительный анализ цен на продукцию ООО «Монолит-Бетон» и

его основных конкурентов (рублей)

Наименование
продукции

Цена в ООО
«Монолит-
Бетон»

Цена в 
ОАО 
«НПО 
«Резерв»

Цена в 
ООО «М

Квадрат»

Отклонение 
цены ООО 
«Монолит- 
Бетон» от цены 
ОАО «НПО 
«Резерв»

цены ООО 
«Монолит- 
Бетон» от цены 
ООО «М 
Квадрат»

БЛОК АП-281- 
С-900

1928 1844 1890 84 38

БЛОК АП-344- 
С-901

1992 1973 2016 19 24

БЛОК-445-Т-
801

4168 4054 4076 114 92

БЛОК ГАП- 
445-Т-811)

9200 8194 9050 1006 150

БЛОК П-556— 
ТЛ-911

6430 6156 6230 274 200

На основании данных таблицы 2.2 можно сделать выводы о том, что у 

предприятий- конкурентов цены на продукцию в ассортименте гораздо ниже, чем 

у ООО «М онолит-Бетон». Предприятию в данном случае следует устанавливать, 

как цену «следования за лидером». Цена ООО «М онолит-Бетон» должна 

устанавливаться исходя из уровня цен ОАО «НПО «Резерв».

Как основную стратегическую цель ООО «М онолит-Бетон» ставит рост 

конкурентоспособности своей продукции и увеличение её продаж не только на 

отечественном, но и на зарубежных рынках.

Для увеличения объемов продаж тщательно выбираются 

распределительные каналы. При этом решения о выборе распределительных 

каналов -  одни из важнейших, принимаемых руководством ООО «Монолит- 

Бетон».

В приложении 1 представлены каналы товародвижения ООО «Монолит- 

Бетон».
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Как видно из представленного приложения ООО «М онолит-Бетон» 

использует разнообразные распределительные каналы при реализации своей 

продукции. В связи с тем, что продукция предприятия является преимущественно 

продукцией промышленного назначения, каналы нулевого уровня и 

одноуровневые каналы являются наиболее распространенными.

Использование многоуровневых каналов распределения приносит ООО 

«Монолит-Бетон» существенные выгоды: преимущественно за счет сокращения 

расходов;

- более эффективные способы реализации продукции;

- рост эффективности обеспечения широкого доступа продукции на рынки 

сбыта;

- более быстрое доведение продукта до целевых рынков;

Проанализируем положение ООО «М онолит-Бетон» на рынке Российской

Федерации среди конкурентов (таблица 2.3).

Таблица 2.3 - Конкурентная карта рынка

Изменение доли на рынке Группы конкурирующих предприятий (по доле на 
рынке)
Лидеры Претенде 

нты на 
лидерство

Предприятия 
с ослабленной 
конкурентной 
позицией

Аутсайдер
ы

Предприятия с быстрорастущей 
конкурентной позицией

ООО
«Монолит-
Бетон»

-»

Предприятия с улучшающимися 
конкурентными позициями

ОАО
«НПО
«Резерв»

ООО «М 
квадрат»

ООО
«Монолит-
Бетон»

-»

Предприятия с неизменившимися 
конкурентными позициями

ОАО
«НПО
«Резерв»»

ООО
«Монолит-
Бетон»

Предприятия с ухудшающимися 
конкурентными позициями

ООО «М
квадрат»

“

Предприятия с быстро 
ухудшающимися конкурентными 
позициями

ООО
«Монолит-
Бетон»
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По доле, занимаемой на рынке лидирующее положение ОАО «НПО 

«Резерв» и ООО «М -Квадрат».

Для того, чтобы ООО «М онолит-Бетон» смог удерживать свои позиции в 

дальнейшем, при этом расширяя долю рынка, следует реш ить ряд проблем. Одна 

из главных - это снижение цены на продукцию.

Но маневрирование ценами приводит к снижению рентабельности 

продукции и сокращению оборотных средств. Оценка позиции ООО «Монолит- 

Бетон» среди основных конкурентов по основным показателям представлена в 

таблице 2.4

Сильные стороны конкурентов: недорогие ресурсы, меньшие затраты на 

продвижение. Слабые стороны конкурентов: НИОКР, СТИС.

Таблица 2.4 - Оценка позиции ООО «М онолит-Бетон» среди основных 

конкурентов

Показатели Доля 
рынка, %

Ценовая 
политика 
в баллах

Иннова
ционная 
политика 
в баллах

Техно
логии в 
баллах

Энерго
емкость
в
баллах

Участие
в
выставка 
х в 
баллах

ООО «М-Квадрат»
19 15 3 4 6 4

ОАО «НПО 
«Резерв» 23 20 4 5 5 7

ООО «Монолит- 
Бетон» 20 15 7 5 5 6

ООО
«Химпроммаркет» 15 15 5 3 5 6

ООО «Свобода» 12 10 2 4 7 4
ООО «Прима-2011» 11 25 2 3 6 4

Сильные стороны ООО «М онолит-Бетон»: существенная доля рынка, 

сложная конфигурация продукции и широкий ассортимент.

Слабые стороны: более дорогие ресурсы, более высокие затраты на 

продвижение; отсутствие дополнительных источников финансирования.
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Существенную роль играет в укреплении рыночных позиций играет имидж 

ООО «М онолит-Бетон»: данное предприятие постоянный участник выставок, 

ярмарок, имеет свой сайт в Интернете, проводит мероприятия по ФОСТИС.

Далее будет проведен PEST - анализ внешней среды.

Таблица 2.5 - PEST - анализ внешней среды

Политика Р Экономика Е
Политическая ситуация за 2014-2015 г. 

является нестабильной. В отношении России 
введены западными странами санкции, 
продолжает развиваться политический 
конфликт с Украиной, растет угроза 
терроризма из-за конфликта в Сирии.

Г осударственное регулирование 
предпринимательской деятельностью 
достаточно велико и осуществляется:

1) установлением жестких требований к ее 
организации и ведению; 2) ведением 
антимонопольного регулирования в этой 
области; 3) информационное обеспечением в 
этой области; 4) государственный контроль 
(надзор), муниципальный контроль в этой 
области.
Возможно ужесточение налогового 
законодательства, связанного с усилением 
кризисных тенденций.
Контроль со стороны государства в области 
политики импортозамещения.
Ужесточение антикоррупционного 
законодательства

В 2014 году экономика России 
существенно ухудшилась и входит в 
продолжительную рецессию 
Рост цен на строительные материалы 
Снижение цен на нефть вызвало высокую 
волатильность рубля 
Высокая инфляция 
Рост цен
Падение реальных доходов населения 
Рост безработицы 
Рост ставки ЦБ 
Дефицит кредитных ресурсов 
Ухудшение инвестиционного климата 
Снижение объемов строительно
монтажных работ, сокращение отрасли; 
сокращение объемов индивидуального 
домостроения; сокращение ремонтов 
жилья населением.

Социум S Технология Т
Уровень дохода населения за 2014- 2015 

года падает, поэтому предпочтение при 
покупке отдается более дешевым аналогам 
или покупки не совершаются

Высокая закредитованность населения 
Сокращение потребительского спроса со 

стороны малого и крупного бизнеса
Сокращение количества розничных 

торговых точек малого и среднего бизнеса 
Демография населения за 2015 имеет 
тенденцию к ухудшению

Продукция компании соответствует 
действующим ТУ и ГОСТам 
Производство продукции механизировано 
и автоматизировано, трудоемкость низкая 
Предприятие обеспечено персоналом. 
Ведется разработка и освоение выпуска 
новых видов продукции, развивается 
сегмент экологичных красок и пропиток 
для дерева
Доступ к информации, корпоративное 
обучение персонала
Используемые технологии направлены на 
соблюдение экологических норм и охрану 
окружающей среды -  на предприятии 
система бережного использования пресной 
воды, программа энергосбережения, 
налажена система вторичной переработки 
упаковки, утилизация отходов.
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На основании проведенного PEST - анализа внешней среды можно сделать 

выводы, что ее факторы в ближайшее время будут оказывать на деятельность 

компании негативное влияние, связанное с развитием кризиса. Со стороны 

политических факторов -  усиление давления государства, возможность 

ужесточения налогового законодательства, повышение контроля за качеством, 

усиление контроля в сфере антимонопольного законодательства.

Кроме того, в конце 2015 г. не наметилось улучш ений в области внешней 

политики: по-прежнему действуют западные санкции, ухудшаются отношения с 

Украиной, развивается ближневосточный конфликт.

Усиливается негативное влияние политических факторов на экономику, 

которое выражается в снижении ВВП, высокой волатильности рубля, ростом 

инфляции, недоступностью кредитов, ухудшением инвестиционного климата, 

падение объемов строительства как в промышленном масштабе, так и 

индивидуального домостроения.

За 2014 -2015 г. снизились реальные доходы населения, растет безработица, 

у населения высокая закредитованность, на конец 2015 г. выросло число бедных, 

более половины населения России тратят все свои доходы на продукты питания 

повседневной необходимости.

В данной ситуации для ООО «М онолит-Бетон» высокая угроза снижения 

объемов продаж, так как продукция не является предметом первой 

необходимости и домохозяйства начнут сокращение их потребления или будут 

вынуждены сделать переход на другие -  более дешевые марки, отдавая 

предпочтение низким ценам в ущерб качеству.

Так же отрицательным фактором внешней среды является сокращение 

розничных торговых точек малого и среднего бизнеса, которые ранее торговали 

строительными материалами, которые закрываются, не выдерживая конкуренции 

с крупными торговыми сетями, усугубленной влиянием экономического кризиса.

Так же в связи с вышеуказанными факторами будет затруднено развитие 

производства и расш ирение ассортимента, как из-за ухудшения инвестиционного
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климата, так и из-за падения реальных доходов населения

Анализ конкурентных сил, действующих на фирму, проводится по модели 

Портера - «модель пяти сил».

1. Давление со стороны потребителей. На рынке стройматериалов 

присутствует сильная конкуренция со стороны импортных и отечественных 

производителей, поэтому существует возможность давления со стороны 

потребителя. Выделяется ряд покупателей, способных совершать покупки в 

больших объемах (предприятия, осуществляющие строительство крупных 

объектов гражданского назначения), за счет покупаемого объема они способны 

добиваться скидок и выгодных условий по условиям оплаты.

Среди потребителей можно выделить дилеров, для них существует 

специальная сетка расценок на выпускаемый ООО «М онолит-Бетон» товар. 

Какого-либо дополнительного давления на предприятие они не могут оказать, так 

как условия работы с ними имеет ряд преимуществ: цена ниже розничной, 

условия поставки и оплаты.

Розничные покупатели составляют так же существенную долю 

потребительского контингента, их давление велико, так как они в достаточно 

легко переключаются на продукцию других производителей, в условиях кризиса 

могут вообще сократить покупки, отдавая предпочтение более дешевым 

строительными материалам, или совсем прекратить потребление, так как данная 

категория товаров не относится к жизненно важным или первой необходимости.

2. Влияние конкурентов, действующих в отрасли. В отрасли присутствует

несколько крупных игроков (российские заводы-производители), а также 

предприятия, реализующ ие импортную продукцию. По типу конкуренцию можно 

отнести к соперничеству (по отношению к импортным производителям) и 

кооперацию (по отношению к российским заводам). Соперничество проявляется 

в:

- установление более низких цен. - улучшении характеристик товаров,

- предоставлении сервисных услуг (собственная доставка, предоставление
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фирменного оборудования, мерчендайзинг, организация рекламы),

- обновлении ассортимента продукции.

Для выявления прямых конкурентов используются карты стратегических 

групп.

3. Возможность входа в отрасль потенциальных конкурентов В отрасли 

присутствуют следующ ие барьеры:

1) капиталоемкость. Для приобретения производственного оборудования, 

производственных цехов и вспомогательных объектов требуются определенные 

финансовые вложения. Создание новых предприятий по производству 

строительных материалов из бетона, которые бы соответствовали требуемому 

уровню и обеспечивали выпуск конкурентной продукции в условиях кризиса 

затруднено из-за кризиса ликвидности у банков, высокой процентной ставкой, 

невозможностью привлекать из-за санкций западные инвестиции, а также из-за 

ухудшения инвестиционного климата в России.

2) трудовые ресурсы. Имея современное оборудование и производственные 

мощности без достаточного количества рабочих невозможно создать 

качественный продукт. В России падает престиж рабочих профессий, поэтому 

подбор рабочего персонала не только у ООО «М онолит-Бетон» связан с 

трудностями. Требование к высокой квалификации персонала рабочих 

специальностей для больш инства промышленных предприятий обусловлен не 

столько трудоемким процессом производства, сколько скорее личностными 

требованиями к соискателям. Для российской действительности 

низкоквалифицированный представитель рабочей профессии -  это мужчина в 

возрасте от 20 лет, увлекающийся спиртными напитками, 

недисциплинированный, с низкой мотивацией к труду. Поэтому на рынке труда 

сложно подобрать специалистов рабочих специальностей, особенно для 

небольших, вновь открывающ ихся промышленных предприятий. Так как в стране 

практически уничтожена система профессионального образования, которая ранее 

готовила представителей рабочих специальностей, любому предприятию
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необходимо располагать своей базой обучения, повышения квалификации, хотя 

бы минимальной. Для вновь создаваемых предприятий это достаточно сложно и 

затратно.

3) деловые контакты. Рынок строительных материалов характеризуется 

сильной конкуренцией. Для создания собственной торговой сети потребуются не 

только финансовые вложения, но и время на создание собственной клиентской 

базы.

4) приверженность потребителя к определенным маркам товара.

ООО «М онолит-Бетон» является средней компанией регионального уровня 

на российском рынке, она завоевала определенную популярность в своем регионе, 

как производитель недорогой продукции экономкласса, тем не менее цены на ее 

продукцию несколько выше, чем у основных конкурентов. В условиях кризиса и 

снижения доходов потребители с высокой вероятностью могут пересмотреть свои 

предпочтения в выборе строительных материалов в пользу более дешевых марок 

других производителей.

5. Давление поставщиков. Зависимость от поставщиков можно определить, 

как сильную, в связи с тем, что для производства продукции требуются 

специальные смеси, пигменты, стабилизаторы, растворители, часть из них 

изготавливается ограниченным числом предприятий (например, пигменты для 

красок ОАО «Пигмент» г. Тамбов), или импортируется из-за рубежа. Давление со 

стороны поставщиком может проявляется за счет следующих факторов:

- постоянно растущие цены за счет падения стоимости рубля, так как сырье 

импортное.

- условия поставки и оплаты. Поставщики в большей части работают с 

компанией по 100% предоплате.

- качество поставляемого сырья и материалов. Поставщики обеспечивают 

высокое качество, налажены долгосрочные связи, отработана технология 

производства и поставок, поставщики надежны;

- невозможность быстрой замены поставщика. В случае нарушения условий
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работы (или их ужесточения) ООО «М онолит-Бетон» не имеет возможности 

быстро сменить поставщика, так как часть поставляемых в компанию 

ингредиентов являются уникальными и разработанными исключительно для 

производства строительных материалов из бетона

5. Угроза появления новых продуктов. Несмотря на то, что продукция ООО 

«М онолит-Бетон» не является уникальной, она достаточно популярна и известна 

среди потребителей, но создание ее аналогов вполне возможно. Данная компания 

закрывает только часть потребности российского рынка в строительных 

материалах из бетона, причем только в рамках преимущественно своего региона.

На рынке присутствует множество других строительных материалов из 

бетона традиционных российских марок, доступных по цене. Появление новых 

товаров-заменителей вполне вероятно.

Таким образом, из пяти сил конкуренции наибольшую угрозу представляют 

давление со стороны потребителей, давление со стороны конкурентов, 

возможность появление продуктов-аналогов (практически идентичных, 

способных существенно снизить объемы продаж). Определенная угроза со 

стороны поставщиков, которая в основном связана с ценовым фактором из-за 

роста валютных колебаний, необходимость 100% предоплаты поставщикам. 

Наименьшую угрозу составляет вхождение новых игроков в отрасль, что может 

расцениваться скорее, как временное явление, обусловленное кризисом и 

ухудшением инвестиционного климата в России. При снижении кризисных 

проявлений в отрасль обязательно будут входить новые игроки, так как 

производство строительных материалов из бетона является перспективным, 

требует сравнительно не высоких вложений, быстро окупается, технологически 

не сложно.

Рассмотренные угрозы и их влияние показывают, что конкурентные 

позиции ООО «М онолит-Бетон» имеют ряд слабых сторон, что требует от 

компании проведение значительной работы для изучения конкурентов, чтобы 

понимать их стратегию, оценивать действия, прогнозировать их дальнейшие
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шаги, а также вести работу по изучению и соверш енствованию ассортимента.

Компания соблюдает международные стандарты ISO 9001 и ISO 22000, а 

также проводят собственную Политику в области качества и безопасности 

продукции.

ООО «М онолит-Бетон» тщательно контролирует процессы производства, 

используя для этого современное контрольное оборудование и тестовые 

программы на всех этапах технологического процесса.

3. Доставка товара до потребителя. Готовая продукция складируется и 

хранится в складских помещ ениях при производственном цехе. Отгрузка готовой 

продукции инициируется и контролируется отделом снабжения.

4. Продажи и маркетинг. Позиционирование и продвижение продукции, 

разработка стратегий расширения рынка - задача коммерческой службы.

Предприятие выбрало стратегию интенсивного распределения. Оно 

стремиться к максимальному увеличению торговых точек, так как их продукция 

является товарами повседневного спроса и импульсивной покупки. У 

предприятия чащ е всего одноуровневые или двухуровневые каналы сбыта. В 

канале распределения учувствуют небольшое количество компаний - торговцы, 

агенты и вспомогательные организации. Управление каналами распределения 

осуществляет директор по продажам.

Для успеш ного сотрудничества предварительно анализируется 

производственные задачи, под которые планируется производство и закупается 

сырье, что помогает предприятиям-клиентам работать эффективнее. В связи с 

развитием транспортной логистики сроки поставки могут составлять 1-5 дней. 

Сам процесс взаимодействия с предприятиями-покупателями выглядит 

следующим образом: торговый представитель посещает потенциального клиента, 

объясняет и рассказывает ему о компании, ее планах, условиях работы и 

представляет коммерческое предложение от ООО «М онолит-Бетон». При 

принятии решении о подаче заказа на поставку продукции компании с клиентом 

подписывается договор поставки, оговариваются условия и форма оплаты
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поставки. В последующем в соответствии с регулярным графиком, обычно с 

недельным, либо двухнедельным циклом торговый представитель посещает 

клиента, проводит комплексный мерчендайзинг (копания выдает своим 

потребителям планограммы на выкладку товаров, специальное оборудование, 

POS-материалы, осуществляет контроль за соблюдением стандарта продаж), 

принимает заказ на поставку следующей партии товара при этом считаются 

остатки продукции на складе и заносятся в марш рутную книгу. Технология 

работы торгового представителя включает использование маршрутной книги, 

позволяющей эффективно организовать процедуру продаж.

Технология работы торгового представителя является ключевым элементом 

в системе сбыта ООО «М онолит-Бетон», здесь важно выделить практику личных 

продаж, используемую в работе.

5. Обслуживание (сервис). Сервис заключается в контроле для покупателей 

- исполнения условия поставки продукции.

Далее будет проведен SW OT-анализ для определение сильных и слабых 

сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его 

ближайшего окружения (внешней среды).

В приложении 2 приведем характеристику внутренней среды ООО 

«М онолит-Бетон»

На основании приведенных в приложении 2 данных нужно отметить, что 

основные сильные стороны предприятия в наличии материально-производственной 

базы, которая на 30% соответствует современным требованиям для предприятий 

общественного питания, кадровый потенциал, который складывался не один год, 

повышение профессиональных качество коллектива, автоматизация производства и 

управления, борьба за качество продукции.

Слабые стороны предприятия связаны с низкой ликвидностью, 

неплатежеспособностью и финансовой неустойчивостью, что делает невозможным 

самостоятельное обновление материально-технической базы и затрудняет 

привлечение внешних инвестиций. Кроме того, у предприятия недостаточно опыт в
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части маркетинга, что ухудшает сбытовую политику ООО «Монолит-Бетон». Так же 

существенно ухудшило позиции предприятия сокращение производства у 

потенциальных потребителей в связи с мировым экономическим кризисом.

В приложении 3 приведем характеристику внешней среды ООО «Монолит- 

Бетон».

На основании приведенных в приложении 3 данных нужно отметить, что 

внешняя среда предлагает предприятию возможности за счет повышения лояльности 

поставщиков, так как в условиях кризиса у многих из них наметились трудности со 

сбытом, возможность получать отсрочку платежа за поставленные материальные 

ценности, в условиях кризиса государство нашло возможность не ужесточать 

налоговую нагрузку.

Среди угроз необходимо отметить рост тарифов на коммунальные услуги и 

перевозки, сильную зависимость от кредиторов, так как у предприятия нет 

собственных оборотных средств, невозможность привлечения инвестиций, рост 

конкуренции и требований к качеству продукции - «высокое качество по 

оптимальной цене»

На основании проведенного анализа сильных и слабых сторон будет 

составлена таблица «Развернутая форма SW OT-анализа по ООО «М онолит-Бетон» 

(Приложение 4) На основании проведенного в приложении 4 развернутого SW OT- 

анализа по ООО «М онолит-Бетон» можно сделать следующие выводы:

- у ООО «М онолит-Бетон» существует достаточно возможностей и сильных 

сторон, чтобы успеш но продвигать свою продукцию на внешнем и внутреннем 

рынке, увеличить количество покупателей и расш ирять рынки сбыта продукции. 

Постоянный контроль качества, модернизация оборудования, новые научные 

разработки, исследование рынка аналогичной продукции у конкурентов позволит 

сделать продукцию ООО «М онолит-Бетон» более конкурентоустойчивой и 

принесет предприятию дополнительные доходы от реализации продукции. 

Возможность увеличения производственных мощностей дает возможность 

удовлетворить увеличение спроса на продукцию предприятия.
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СИВ- сильные стороны и возможности;

CJIB- слабые стороны и влияние на них возможностей.

СИУ -  сильные стороны и угрозы

СЛУ- слабые стороны и угрозы.

К слабым сторонам компании относятся отсутствие опыта в маркетинговых 

исследованиях и недостаточно активное продвижение продукции на рынок, 

ограниченный рекламный бюджет и слабая сеть распределения, все это может 

значительно осложнить завоевание новых рынков.

Развитая сеть поставщиков и их лояльность, возможность получать 

материальные ценности с отсрочкой платежа, дает возможность выбора более 

качественных комплектующих, а также в условиях недостаточности собственных 

оборотных средств, экономить на процентах за кредит.

Внешние угрозы могут по-разному сказаться на состоянии предприятия. 

Например, интенсивная конкуренция может привести фирму к банкротству, но 

также может сделать ее сильнее за счет определенных действий предприятия 

(повышение качества, снижение затрат на производство, внедрение передовых 

технологий и др.)

На основании изложенного в данной части исследования можно сделать 

следующие выводы.

Анализ внешней среды ООО «М онолит-Бетон» показал, что предприятие на 

современном этапе развития является лидером среди ближайших конкурентов. 

Сбалансированная система заказа сырья и материалов и популярность бренда 

ООО «М онолит-Бетон» среди покупателей, не смотря на наличие двух 

конкурентов, дает возможность не опасаться за внешние факторы среды 

Предприятия.

ООО «М онолит-Бетон» в основном жёсткую конкуренцию несёт по 

ценовому фактору, так как цены у конкурентов более низкие.

Сильные стороны ООО «М онолит-Бетон»: существенная доля рынка, 

сложная конфигурация продукции и широкий ассортимент.
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Слабые стороны: более дорогие ресурсы, более высокие затраты на 

продвижение; отсутствие дополнительных источников финансирования.

В таблице 2.6 представлены основные экономические показатели ООО 

«М онолит-бетон» за 2013-2015 г.

Таблица 2.6 Основные показатели хозяйственной деятельности ООО «Монолит- 

бетон», за 2014-2015 гг., тыс. руб.

Показатели 2013
г.

2014
г.

2015 г Откл. 
2014 г. 
к 2013 
г.

Откл. 
2015 г. 
к
2014

г.

Темп 
роста 
2014 

г. к
2013 г.

Темп 
роста, 
2015 г. 
к
2014 г.

1 Объем выручки от 
продажи товаров, 
продукции,работ и услуг, 
тыс. руб.

16464 36788 51979 20324 15191 223,4 141,3

2.Объем себестоимости 
проданных товаров, 
продукции, работ, тыс. руб.

13730 28826 42144 15096 13318 209,9 146,2

3.Сумма валовой прибыли 2916 7962 9835 5046 1873 273,0 123,5

4.Сумма коммерческих 
расходов

1549 4384 6785 2835 2401 283,0 154,8

5. Сумма управленческих 
расходов

" - 2001 - 2001 - -

6. Сумма прибыли (убытка) 
от продаж, тыс. руб.

1367 3578 1049 2211 -2529 261,7 29,3

7. Сумма процентов к уплате 33 127 180 94 53 384,8 141,7
8. Объем прочих доходов, 
тыс. руб.

- 26 797 26 771 - 3065,4

9. Объем прочих расходов, 
тыс.руб.

50 197 659 147 462 394,0 334,5

10. Сумма прибыли до 
налогообложения, тыс. руб.

1284 3280 1007 1996 -2273 255,5 30,7

И. Сумма налога на 
прибыль и иные 
обязательные платежи, тыс. 
руб.

262 688 205 426 -483 262,6 29,8

12. Сумма чистой прибыли 
(убытка), тыс. руб.

1022 2592 802 1570 -1790 253,6 30,9

На основании данных таблицы 2.6 можно сделать следующие выводы.
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В 2014 г. фоне роста объема выручки от продаж наблюдался рост объема 

прибыли от продаж продукции, товаров, работ, услуг по сравнению с 2013 г. на 

2211 тыс. рублей или на 161,7 %.
Формирование прибыли до налогообложения в 2014 г. осуществлялось 

преимущественно за счет прибыли от продаж, положительное влияние на данный 

показатель было оказано наличием в организации прочих доходов, а 

отрицательное влияние оказало наличие процентов к уплате и прочих расходов. 

Чистая прибыль 2014 г. была получена в сумме 2592 тыс. рублей, что превышает 

аналогичный показатель за 2013 г. на 1570 тыс. рублей или на 153,6%.

Таким образом, в 2014 г. на фоне роста выручки от реализации ООО 

«М онолит-бетон» существенно увеличило прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения и чистую прибыль.

В процессе анализа основных показателей ООО «М онолит-бетон» за 2015 г. 

по сравнению с 2014 г. было установлено следующее.

На фоне роста выручки от продаж прибыль от продаж продукции, товаров, 

работ, услуг за 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизилась на 2529 тыс. рублей или 

на 70,7%. Прибыль до налогообложения за 2015 г. составила 1007 тыс. руб., при 

этом необходимо отметить, что по сравнению с 2014 г. прибыль до 

налогообложения снизилась на 2273 тыс. рублей или на 69,3%. Основу прибыли в 

2015 г. составила прибыль от продаж, положительное влияние на нее оказали 

прочие доходы. Отрицательное влияние на прибыль до налогообложения оказали 

проценты к уплате и прочие расходы. Чистая прибыль составила 802 тыс. рублей, 

что на 1790 тыс. рублей или 69,1% ниже, чем в 2014 г.

По результатам проведенного исследования основных экономических 

показателей следует отметить, что ООО «М онолит-бетон» более эффективно 

работало в 2014 году, так как именно в этом году предприятие получило большую 

по сравнению с 2013 г. и 2015 г. прибыль до налогообложения. В 2015 г. в 

условиях существенного роста выручки финансовые результаты предприятия 

существенно снизились. Причиной данной тенденции можно назвать
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опережающие темпы роста себестоимости по сравнению с темпами роста 

выручки от продаж, а также опережающий темп роста коммерческих и 

управленческих расходов по сравнению с темпом роста валовой прибыли.

2.2 Анализ финансового состояния предприятия и его платежеспособности 

В таблице 2.7 будет проведен анализ активов ООО «М онолит-бетон»

Таблица 2.7 Состав, структура и динамика активов ООО «М онолит-бетон» за 

2013- 2015г.

Наименова
ние

показателя

2013 г. 2014 г . 2015 г . Отклонение
2014-2013

Отклонение
2015-2014

тыс.
руб.

доля
, %

тыс.
РУб-

ДО Л Я,

%
ТЫС.

руб.
доля,
%

тыс.
руб.

ДОЛЯ

,%
тыс.
РУб-

доля
,%

Объем 
внеоборот
ных активов

2971 27,6 2971 27,6

Объем
оборотных
активов

3413 100 7723 100 7790 72,4 4310 67 -27,6

Итого
суммарный
объем
активов

3413 100 7723 100 10762 100,0 4310 3039

На основании данных таблицы 2.7 можно сделать следующие выводы.

В составе активов ООО «М онолит-бетон» произошли следующие 

изменения. В 2013-2014 г. внеоборотные активы у предприятия отсутствовали, 

что является отрицательной тенденцией. Предприятие работало на арендованном 

оборудовании, производственные помещения так же арендовались. Имущество 

предприятия было сформировано за счет оборотных активов, которые в 2013-2014 

г. составляли 100% активов. Объем оборотных активов в 2014 году составил 7723 

тыс. руб., что на 4310 тыс. руб. больше по сравнению с 2013 г. Увеличение объема 

является формированием мобильной структуры активов и на фоне отсутствия 

внеоборотных активов может расцениваться отрицательно, тем не менее, для
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небольшого предприятия оптовой торговли такое положение вещей -  частое 

явление. ООО «М онолит-бетон» занимается оптовой продажей бытовой техники, 

для чего в принципе не нужны основные средства, а также нематериальные 

активы. Для ведения достаточно успешной деятельности предприятию такого 

профиля достаточно арендованного склада, грузчиков, а также достаточного 

товарного запаса для ведения деятельности без простоев. Основу для ведения 

финансово-хозяйственной деятельности таких предприятий составляет наличие 

клиентской базы, а также положение на рынке.

Рост валюты баланса за 2014 г. по сравнению с 2013 г. составил 4310 тыс. 

руб., это свидетельствует о росте хозяйственного оборота организации, что 

подтверждается ростом объемов продаж в 2014 г. на 123.4%.

Рост суммы внеоборотных активов за 2015 год по сравнению с 2014 г. 

составил 2971 тыс. руб., объем внеоборотных активов по состоянию на 01.01.2015 

г. - 2971 тыс. руб. На долю внеоборотных активов в 2015 г. приходится 27,6%, что 

по сравнению с 2014 г. выше на 27,6%. Данная тенденция является 

положительной, так как рост доли внеоборотных активов свидетельствует об 

увеличение инвестиционной активности. Тем не менее, рост внеоборотных 

активов нельзя назвать значительным, способным существенно повлиять на 

финансово-хозяйственную деятельности предприятия. В ООО 

«Энергосберегающие системы» в 2015 г. был приобретен автомобиль 

представительского класса для директора, что в большей степени окажет 

отрицательное влияние на увеличение расходов (затраты на топливо, 

обслуживание и амортизация).

Объем оборотных активов в 2015 году составил 7790 тыс. руб., что на 67 

тыс. руб. больше, чем 2014 г. Доля оборотных активов в составе имущества ООО 

«М онолит-бетон» снизилась на 27,6 % и составила 72,4 %.

Валюты баланса за 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 3039 тыс. 

руб. И хотя это свидетельствует о росте хозяйственного оборота организации, но 

в 2015 г. он преимущественно идет за счет роста внеоборотных активов, которые
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будут косвенно использоваться для ведения финансово-хозяйственной 

деятельности.

Особое внимание необходимо уделить изменению состава и динамики 

оборотных активов как наиболее мобильной части капитала (Таблица 2.3).

Как видно из таблицы 2.8, в составе оборотных активов ООО «Монолит- 

бетон» за 2014 г. произошли следующие изменения.

Таблица 2.8 Анализ динамики и состава оборотных активов ООО «М онолит- 

бетон» за 2013- 2015 г.

Вид
средст
в

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств

2013 г. 2014 г. 2015 г. Измен 
ение 

2014 к 
2013

Измен 
ение 

2015 к 
2014

2013 г. 2014 г. 2015 г. Измен 
ение 

2014 к 
2013

Измен 
ение 
2015 к 
2014

Запасы 1876 4456 5721 2580 1265 55,0 57,7 73,4 2,7 15,7
НДС
по
приобр
етенны
м
ценное
тям

7 495 -7 495 0,2 0,0 6,4 -0,2 6,4

Дебито
рская
задолж
енност
ь

1057 3107 1212 2050 -1895 31,0 40,2 15,6 9,3 -24,7

Денеж
ные
средст
ва

197 1 1 -196 0 5,8 0,0 0,0 -5,8 0,0

Прочи
е
оборот
ные
актив

277 159 361 -118 202 8,1 2,1 4,6 -6,1 2,6

Итого 3413 7723 7790 4310 67 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
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Объем запасов составил 4456 тыс. руб., что на 2580 тыс. руб. больше 

аналогичного показателя за 2013 г., доля запасов по сравнению с 2013 г. выросла 

на 2,7% и составила 57,7%. Группа оборотных активов «Запасы» представляет 

собой наименее ликвидные оборотные активы: наличие ее существенной доли в 

составе оборотных средств, увеличение этой доли и объема может оказать 

отрицательное влияние на таких показателях, как абсолютная и быстрая 

ликвидность субъекта хозяйствования.

Сумма по статье «Налоги» по приобретенным активам уменьшилась на 7 

тыс. руб. и составила 0 тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности за 2014 года составил 3107 тыс. руб., 

что на 2050 тыс. руб. превышает аналогичный показатель за 2013 г., на долю 

дебиторской задолженности приходится 40,2 %, что на 9,3 % больше, чем доля 

дебиторской задолженности за 2013 г. Увеличение объема и доли дебиторской 

задолженности позволяет сделать выводы о том, что в 2014 г. организацией более 

активно осущ ествлялось предоставление товарного кредита покупателям. С 

учетом роста остатка товаров на складе, применение данной тактики было 

оправданным с целью расш ирения покупательской и увеличения спроса. Это 

подтверждено увеличением объема товарооборота в 2014 г., а также наличием 

существенного роста финансовых результатов, причем как от основной 

деятельности, так и прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Не смотря 

на положительные моменты, применение вышеуказанной тактики может 

спровоцировать рост просроченной дебиторской задолженности и замедление 

оборачиваемости оборотных средств. При предоставлении отсрочки платежа 

финансовые менеджеры должны отбирать партнеров, которым предоставляют 

товарный кредит; производить обоснование предоставления отсрочки платежа на 

взаимовыгодных условиях; отслеживать своевременность погашения 

покупателями задолженности за отгруженную продукцию; так же стоит уделить 

внимание разработке разумной системы скидок за предварительную оплату 

продукции.
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Объем остатка по статье «Денежные средства» в 2014 году по сравнению с

2013 годом снизился на 196 тыс. руб., величина их доли в составе оборотных 

средств фактически равна 0. Данная тенденция может считаться отрицательной, 

так как такое состояние вещей приводит к снижению абсолютной ликвидности 

предприятия.

Всего объем оборотных активов в 2014 году по сравнению с 2013 г. вырос на 

4310 тыс. руб. В составе структуры оборотных средств наблюдается преобладание 

низко ликвидных оборотных активов -  запасов, структуру оборотных активов за

2014 г. можно признать стабильной, но тем не менее, назвать ее оптимальной 

нельзя.

В составе оборотных активов ООО «М онолит-бетон» за 2015 г. произошли 

следующие изменения.

Сумма запасов составила 5721 тыс. руб., что на 1265 тыс. руб. выше 

аналогичного показателя за 2014 г., доля запасов по сравнению с 2014 г. выросла 

на 15,7% и составила 73,4%. Группа оборотных активов «Запасы» относится к 

наименее ликвидным оборотным активам и рост ее доли и объема может 

отрицательно сказаться на абсолютной и быстрой ликвидности организации. 

Преобладание в составе оборотных активов данной группы отрицательная 

тенденция

Сумма налогов по приобретенным активам выросла на 84 тыс. руб. и 

составила 495 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности за 2015 года составила 1212 тыс. руб., 

что на 1895 тыс. руб. ниже аналогичного показателя за 2014 г., доля дебиторской 

задолженности составила 15,6 %, что на24,7% ниже, чем в 2014 г. Снижение 

объема и доли дебиторской задолженности свидетельствует о том, что в 2015 г. 

организация снизила активность по предоставлению товарного кредита своим 

покупателям, но как отрицательную тенденцию следует отметить замедление 

роста объемов дебиторской задолженности и снижение ее доли в составе 

оборотных средств, что негативно отразится на быстрой ликвидности.
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Сумма денежных средств в 2015 году по сравнению с 2014 годом не 

изменилась, и составила 1 тыс. руб., их доля в составе оборотных средств очень 

мала и составила 0 %. Данную тенденцию можно считать отрицательной, так как 

на ряду с увеличением остатков по статье «запасы» и снижении дебиторской 

задолженности это отрицательно скажется на абсолютной платежеспособности. 

Таким образом, в 2015 г. идет перераспределение в составе оборотных активов: 

увеличивается доля менее ликвидных средств, что представляет угрозу для 

платежеспособности.

Сумма прочих оборотных активов составила 361 тыс. руб., что на 202 тыс. 

руб. или на 2,6% выше, чем в 2014 г.

Всего оборотные активы в 2015 году по сравнению с 2014 г. выросли на 67 

тыс. руб. В структуре оборотных активов преобладают низко ликвидные 

оборотные активы -  запасы, как отрицательную тенденцию стоит отметить рост 

их объема и доли, что ведет к снижению платежеспособности, а также к 

снижению оборачиваемости оборотных средств.

Структуру и динамика источников капитала ООО «М онолит-бетон» 

исследованы в таблице 2.9

Таблица 2.9 Анализ динамики и структуры источников капитала ООО «Монолит- 

бетон» за 2013- 2015г.

Наименование
показателя

2013 2014 2015 Отклонение
2014-2013

Отклонение
2015-2014

тыс.
руб.

Д О Л Я,

%
ТЫС.

руб.
доля,
%

ТЫС.

руб.
Д О Л Я ,

%
тыс.
руб.

доля,
%

тыс.
РУб-

ДО Л Я,

%
Объем
собственного
капитала

1079 31,6 3670 47,5 4472 41,6 2591 15,9 802 -6,0

Объем
заемного
капитала

2334 68,4 4053 52,5 6289 58,4 1719 -15,9 2236 6,0

Итого
суммарный
объем
источников
средств

3413 100,0 7723 100,0 10762 100,0 4310 0,0 3039 0,0
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На основании данных таблицы 2.9 можно сделать выводы о том, что в 

составе источников средств ООО «Монолит-бетон» в 2014 г. произошли 

следующие изменения.

В 2014 г. наблюдался рост объем собственного капитала: по сравнению с 

2013 г. объем собственного капитала вырос на 2592 тыс. руб.

Доля собственного капитала в 2014 году составила 47.5 %. Как 

положительную тенденцию стоит отметить рост доли собственного капитала на 

15,9 п.п. по сравнению с 2013 г. Тем не менее, в 2014 г. основу источников 

средств ООО «М онолит-бетон» по-прежнему составляет заемный капитал, что не 

обеспечивает предприятию финансовую устойчивость и независимость от 

внешних инвестиций.

Данные баланса показали, что заемные средства замораживаются в ООО 

«М онолит-бетон» в составе оборотного капитала (рост остатка по статье 

«Запасы»). Поэтому привлечение заемных капиталов в оборот ООО «Монолит- 

бетон» было не эффективным. В данном случае привлечение заемных средств 

может привести к увеличению затрат на обслуживание долга (выплата процентов 

за кредит, штрафные санкции за просроченную кредиторскую задолженность и 

т.п.), что в конечном итоге ведет к ухудшению финансового положения.

За 2015 г. можно сделать следующие выводы об изменениях, которые 

произошли в источниках средств ООО «Монолит-бетон».

Так же, как и в 2014 г., наблюдается рост объема собственного капитала в 

сумме 802 тыс. руб., тем не менее его доля в 2015 году снизилась по на 6 п.п. и 

составила 41,6%. Это отрицательная тенденция, так как она свидетельствует о 

повышении зависимости предприятия от внешних инвестиций. В 2015 г. в составе 

источников средств ООО «М онолит-бетон» по-прежнему преобладает заемный 

капитал.

Его увеличение составило 2236 тыс. руб., а удельный вес вырос по 

сравнению с 2013 г. на 6 % и составил 58,4 %.
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В 2015, как и в 2014 г. и в 2013 г. заемные средства в ООО «Монолит- 

бетон» замораживаются в составе оборотного капитала, при этом наблюдается 

рост удельного веса и объема запасов, которые составляют наименее ликвидную 

часть оборотного капитала.

Как положительную тенденцию стоит отметить увеличение общей сумма 

источников средств в ООО «Монолит-бетон».

В таблице 2.10 «Динамика собственного капитала ООО «М онолит-бетон» 

проанализируем изменения, произошедшие в собственном капитале за 2013-0213 

г.

Таблица 2.10 Динамика собственного капитала ООО «М онолит-бетон» за 2013- 
2015г.

Наименование
показателя

2013 2014 2015 О тклонение
2014-2013

Отклонение
2015-2014

тыс.
руб.

доля
, %

тыс.
руб.

ДОЛЯ,

%
ТЫС.

руб.
ДОЛЯ,

%
тыс.
руб.

ДОЛЯ,

%
тыс.
руб.

ДОЛ

я,
%

Уставный
капитал

12 1.1 12 0,3 12 0,3 0 -0,8 0 -0,1

Нераспределен 
ная прибыль 
(непокрытый 
убыток)

1067 98,9 3658 99,7 4460 99,7 2591 0,8 802 0,1

Итого 1079 100 3670 100 4472 100 2591 0 802 0

Данные таблицы 2.10 показывают, что в ООО «М онолит-бетон» за 2014 год 

по сравнению с 2013 г. рост объема собственного капитала организации 

происходит преимущественно вследствие роста нераспределенной, прибыли на 

2591 тыс. руб., на ее долю приходится 99,7% от общей суммы собственного 

капитала. Это является положительной тенденцией, так как нераспределенная 

прибыль является интенсивным фактором увеличения собственных средств

В 2015 г. на предприятии по сравнению с 2014 годом наблюдается 

сохранение тенденций 2014 года: увеличение собственного капитала произошло за 

счет роста нераспределенной прибыли- на 802 тыс. руб., ее доля в составе 

собственного капитала 99,7%.
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На протяжении 2013-2015 г. рост собственного капитала происходит за счет 

увеличения интенсивного фактора- роста нераспределенной прибыли. Это 

свидетельствует о том, что финансовая устойчивость ООО «Монолит-бетон» 

обеспечивается за счет собственных оборотных средств. Рост собственных 

оборотных средств был обеспечен в значительной мере, так как основными 

источниками для них является нераспределенная прибыль.

Большое влияние на финансовое состояние организации оказывают состав и 

структура заёмных средств, то есть соотношение долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных финансовых обязательств. В таблице 2.6 проанализируем 

изменения заемного капитала (обязательств), произошедшее в организации за 2013- 

2015г.

Заёмные средства ООО «М онолит-бетон» в 2014 г. складываются из сумм:

- краткосрочных кредитов и займов -  1772 тыс. руб. или 43,7 % от всей 

суммы заемных средств;

- кредиторской задолженности - 2266 тыс. руб. или 55,9 % от всей суммы 

заемных средств;

- прочих обязательств -14тыс. руб. или 0,3% от всей суммы заемных средств.

Таблица 2.11 Динамика заемного капитала ООО «М онолит-бетон» за 2013- 2015г.
Наименование

показателя
2013 2014 2015 Откл(

2014
энение
-2013

Отклонение
2015-2013

тыс.
руб.

Д О Л Я ,

%
тыс.
руб.

ДО Л Я,

%
ТЫС.
руб.

ДО Л Я,

%
тыс.
руб.

доля,
%

тыс.
руб.

ДОЛЯ,

%
Долгосрочные 
кредиты и 
займы

140 6,0 0,0 0,0 -140 -6,0 0 0,0

Краткосрочные 
кредиты и 
займы

49 2,1 1772 43,7 607 9,7 1723 41,6 -1165 -34,1

Кредиторская
задолженность 2090 89,5 2266 55,9 5683 90,4 176 -33,6 3417 34,5

Прочие
обязательства 55 2,4 14 0,3 0,0 -41 -2,0 -14 -0,3

Итого 2334 100 4053 100,0 6289 100,0 1719 0,0 2236 0,0
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Из таблицы 2.11 следует, что за 2014 год по сравнению с 2013 г.сумма 

заемных средств увеличилась на 1719 тыс. руб. Увеличение заемных средств 

произошло за счет привлечения краткосрочных кредитов на сумму 1723 тыс. руб., 

роста кредиторской задолженности на 176 тыс. руб. Рост заемных средств в 2014 

году по сравнению с 2013 г. объясняется в первую очередь расширением 

производственной деятельности предприятия, а также отвлечением средств в 

запасы.

В структуре заемных средств за 2014 год краткосрочные кредиты и займы 

занимает 43,7%, так как данные заемные средства облагаются процентами, это 

существенно снижает финансовые результаты предприятия. Но основную долю в 

составе заемных средств -  55,9%- занимает кредиторская задолженность. Это 

условно -  бесплатные заемные источники финансирования.

Учитывая тот факт, что в ближайшее время ООО «Монолит-бетон» 

продолжит использовать в обороте заемные средства, финансовым менеджерам 

необходимо добиваться снижения процентных ставок, а также шире использовать в 

своей деятельности товарный кредит: при условии своевременных расчетов с 

поставщиками предприятие имеет возможность получить за счет роста 

кредиторской задолженности фактически беспроцентные заемные средства.

Заёмные средства ООО «М онолит-бетон» в 2015 г. складываются из сумм:

- краткосрочных кредитов и займов —  607 тыс. руб. или 9,7 % от всей 

суммы заемных средств;

- кредиторской задолженности- 5683 тыс. руб. или 90,3 % от всей суммы 

заемных средств;

Из таблицы 2.6 следует, что за 2015 год по сравнению с 2014 г. сумма 

заемных средств увеличилась на 2236 тыс. руб. Увеличение заемных средств 

произошло за счет роста кредиторской задолженности на 3417 тыс. руб. Снижение 

заемных средств в 2015 году по сравнению с 2014 г. составило 1165 тыс. руб.
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В структуре заемных средств за 2015 год основную долю занимает 

кредиторская задолженность, что является положительной тенденцией, так как это 

фактически беспроцентный займ.

Традиционно баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место 

система соотношений:

А >П2-А Щ-А4 < /74 (2.1)

Данные группировки по активу и пассиву за 2013-2014 приведены в таблице

2.12

Таблица 2.12 Группировка средств и их источников по степени ликвидности в на 

основании данных бухгалтерского баланса ООО «М онолит-бетон» за 2013-2014 г.

Актив 2013.г. 2014 г. Пассив 2013.г. 2014 г. Платежный 
излишек или 

недостаток (+;-)
графа
7=2-5

Графа
8=3-6

1 2 3 4 5 6 7 8

Объем наиболее 
ликвидных 
активов (А1)

197 1 Объем наиболее 
срочных 
обязательств 
(П1)

2145 2281 -1948 -2280

Объем быстро 
реализуемых 
активов (А2)

1057 3107 Объем
краткосрочных 
пассивов (П2)

49 1772 1008 1335

Объем медленно 
реализуемых 
активов (АЗ)

2159 4615 Объем
долгосрочных 
пассивов (ПЗ)

140 2019 4615

Объем трудно 
реализуемых 
активов (А4)

Объем 
постоянных 
пассивов (П4)

1079 3670 -1079 -3670

Баланс 3413 7723 Баланс 3413 7723

Данные группировки по активу и пассиву за 2014-2015 приведены в таблице

2.13.

69



Таблица 2.13 Группировка средств и их источников по степени ликвидности в на

основании данных бухгалтерского баланса ООО «Монолит-бетон» за 2014-2015 г.

Актив 2014.г. 2015 г. Пассив 2014.г. 2015 г. Платежный 
излишек или 

недостаток (+;-)
графа
7=2-5

Графа
8=3-6

1 2 3 4 5 6 7 8
Объем наиболее 
ликвидных 
активов (А1)

1 1 Объем наиболее 
срочных
обязательств (П1)

2281 5683 -2280 -5682

Объем быстро 
реализуемых 
активов (А2)

3107 1212 Объем
краткосрочных 
пассивов (П2)

1772 607 1335 605

Объем медленно 
реализуемых 
активов (АЗ)

4615 5795 Объем
долгосрочных 
пассивов (ПЗ)

4615 5795

Объем трудно 
реализуемых 
активов (А4)

2971 Объем 
постоянных 
пассивов (П4)

3670 4472 -3670 -1501

Баланс 7723 10762 Баланс 7723 10762

Результаты расчетов по данным анализируемого предприятия показывают, 

что сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет следующий вид

На 2013 г. Ai < П); Аг > ГГ; Аз >Пз; А 4 < П4

На 2014 год А | < Пц А 2 > ГГ; Аз >ГГ; А 4 АП4 ;

На 2015 год Ai < ГГ; А 2 > ГГ; Аз >ГГ; А 4 < ГГ;

На основании проведенного анализа можно сделать выводы о том, что 

баланс ООО «М онолит-бетон» не ликвиден в части высоколиквидных активов. За 

2014 г. не соблюдается первое неравенство, то есть баланс ООО «Монолит-бетон» 

нельзя признать ликвидным в части абсолютно ликвидных активов. За 2015 г. не 

соблюдается первое неравенство, то есть баланс ООО «М онолит-бетон» не 

ликвиден в части высоко ликвидных активов.

В таблице 2.14 приведены коэффициенты, характеризующие 

платежеспособность и ликвидность ООО «М онолит-бетон» за 2013-2015 г.
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Таблица 2.14 Оценка платежеспособности и ликвидности ООО «М онолит-бетон» 

за 2013-2015 год

Показатели Период Отклонение
2014-2013

Отклонение
2015-2013

Норм.
Коэфф.2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
Значение
коэффициента,
характеризующего
абсолютную
ликвидность

0,1 0 0 -0,1 0 0,2-0,25

Значение
коэффициента,
характеризующего
быструю
ликвидность

0,57 0,77 0,19 0,2 -0,58 0,7-0,8

Значение
коэффициента,
характеризующего
текущую
ликвидность

1,56 1,91 1,24 0,35 -0,67 2,0

Значение
коэффициента,
характеризующего
обеспеченность
оборотных
средств
собственным
капиталом

0,316 0,475 0,193 0,159 -0,282 Не менее 
0,1

По данным таблицы 2.14 можно сделать выводы, что коэффициенты, 

характеризующие платежеспособность и ликвидность ООО «М онолит-бетон» 

находятся ниже пределах нормативных значений. Таким образом, на основании 

вышеперечисленных значений коэффициентов можно сделать вывод о 

неплатежеспособности предприятия за 2013-2015 г.

Так как в 2015 г. ООО «М онолит-бетон» признана неплатежеспособной 

организацией, но наметилась тенденция снижения коэффициента текущей 

ликвидности можно рассчитать коэффициент восстановления 

платежеспособности.
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Коэффициент восстановления платежеспособности -  это финансовый 

коэффициент, показывающ ий возможность восстановления нормальной текущей 

ликвидности предприятия в течение 6 месяц после отчетной даты:

Коэффициент восстановления платежеспособности = (К 1 ф + 6/Т (К1ф - К1н)) / 2 (2.2)

Где

К 1 ф — фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента 

текущей ликвидности;

К1н -  значение коэффициента текущей ликвидности на начало отчетного 

периода;

К 1 норм -  нормативный показатель коэффициента текущей ликвидности, 

К 1 норм = 2;

6 -  период, в течение которого предполагается восстановить

платежеспособность в месяцах;

Т -  значение отчетного периода в месяцах.

Таким образом, для ООО «М онолит-бетон» коэффициент восстановления 

платежеспособности составит:

К в.п = (К1ф + 6/Т (К1ф - К1н)) / 2=1,24+6/12*( 1,24-2) =1,24+(-0,38) =0,86

На основании проведенного расчета можно утверждать, что ООО 

«М онолит-бетон» не сможет восстановить свою платежеспособность за 6 

месяцев, так как коэффициент восстановления платежеспособности менее 1.

2.3 Анализ финансовой устойчивости и определение вероятности наступления 

банкротства ООО «М онолит-бетон» в соответствии с действующим в РФ 

законодательством

В таблице 2.15 проведены коэффициенты, характеризующих степень 

финансовой устойчивости ООО «М онолит-бетон»

На основании данных таблице 2.15 можно сделать следующие выводы.
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Таблица 2.15 Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Монолит-бетон»

Показатель

Уровень показателя Измене
ние
2014-
2013

Изменени
е
2015-2014

Норматив
ное
значение

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
Значение коэффициент
собственности
(автономии)

0,316 0,475 0,416 0,159 -0,059 0,6

Значение коэффициента 
заемных средств

0,684 0,525 0,584 -0,159 0,059 Менее 0,6

Значение коэффициента, 
характеризующего 
соотношение заемных и 
собственных средств

2,16 1,1 1,407 -1,06 0,307 Не более 
0,6

Значение коэффициента,
характеризующего
мобильность

1 1 0,34 0 -0,66 0,2-0,5

Значение коэффициента, 
характеризующего 
обеспеченность 
оборотных средств 
собственным капиталом

0,316 0,475 0,193 0,159 -0,282 Не менее 
0,1

Значение коэффициент, 
а, характеризующего 
соотношение 
внеоборотных и 
собственных средств

0 0 0,664 0 0,664 0,5-0,8

Значение коэффициента, 
характеризующего 
устойчивость 
экономического роста

0,947 0,706 0,179 -0,241 -0,527

Коэффициент собственных средств составил за 2013 г - 0,316, за 2014 г -  

0,475. Таким образом, коэффициент автономии показывает, что доля собственных 

средств в ООО «М онолит-бетон» достаточно высокая, но немного ниже предельно 

допустимого уровня, в динамике наблюдается тенденция к дальнейшему 

снижению доли заемных средств. По данному показателю предприятие нельзя 

признать финансово-устойчивым.

Коэффициент заемных средств составил за 2013 г - 0,684, за 2014 г -  

0,525. Таким образом, коэффициент заемных средств показывает, что доля таких 

средств в ООО «М онолит-бетон» достаточно высокая, но немного выше
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предельно допустимого уровня, в динамике наблюдается тенденция к 

дальнейшему росту доли заемных средств. По данному показателю предприятие 

нельзя признать финансово-устойчивым. Причем в динамике наблюдается рост 

данного коэффициента.

На предприятии коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

составил за 2013 г -2.16, за 2014 г -  1,1. Оба показателя выше норматива. 

Предприятие по данному показателю -  финансово-неустойчивое.

Коэффициент мобильности составил за 2013 год 1, за 2014 г. 1, что 

находится в пределах нормативного значения. Таким образом, можно сделать 

вывод, что у предприятия достаточно средств для финансового маневра.

Коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными 

оборотными средствами за 2013 год составил 0,316, за 2014 год 0,475. Величина 

данного коэффициента на начало и конец отчетного периода выше нормативного 

значения, что свидетельствует о достаточности в ООО «М онолит-бетон» 

собственных оборотных средств, по данному показателю предприятие можно 

признать финансово-устойчивым.

На ООО «М онолит-бетон» коэффициент соотношения внеоборотных 

активов и собственных средств составил за 2013 г 0, за 2014 г -  0. 

Внеоборотные активы на предприятии в 2013-2014 г. отсутствовали.

Исходя из коэффициента устойчивости экономического роста следует, что 

на ООО «М онолит-бетон» за 2014 год прибыль в размере 70,6% % собственного 

капитала может быть направлена на развитие и создание резервов предприятия.

Таким образом, за 2013-2014 г. ООО «М онолит-бетон» испытывает 

недостаток собственного капитала, у него высокая зависимость от внешних 

инвесторов. Внеоборотные активы на предприятии в 2013-2014 г. отсутствовали.

Поэтому можно признать, что ООО «М онолит-бетон» по состоянию на 

01.01.2015 г. находится в неудовлетворительном финансовом состоянии, у 

предприятия высокая зависимость от внешних источников финансирования, 

отсутствуют внеоборотные активы, собственный капитал направлен на
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формирование мобильной части капитала в полном объеме.

Сравним коэффициенты финансовой устойчивости за 2014-2015 г.

Сравним коэффициенты финансовой устойчивости за 2014-2015 г.

Коэффициент собственных средств составил за 2014 г - 0,475, за 2015 г -  

0,416. Таким образом, коэффициент автономии показывает, что доля собственных 

средств в ООО «М онолит-бетон» достаточно высокая, но ниже предельно 

допустимого уровня, в динамике наблюдается тенденция к дальнейшему 

снижению доли заемных средств. По данному показателю предприятие нельзя 

признать финансово-устойчивым. Коэффициент заемных средств составил за 

2014 г - 0,525, за 2015 г -  0,584. Таким образом, коэффициент заемных средств 

показывает, что доля таких средств в ООО «М онолит-бетон» достаточно высокая, 

выше предельно допустимого уровня, в динамике наблюдается тенденция к 

дальнейшему росту доли заемных средств. По данному показателю предприятие 

нельзя признать финансово-устойчивым.

На предприятии коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

составил за 2014 г 1,1, за 2015 г -  1,407. Оба показателя выше норматива. По 

данному показателю предприятие нельзя признать финансово-устойчивым.

Коэффициент мобильности составил за 2014 год 1, за 2015 г. 0,34, что 

находится в пределах нормативного значения. Таким образом, можно сделать 

вывод, что у предприятия достаточно средств для финансового маневра.

Коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными 

оборотными средствами за 2014 год составил 0,475, за 2015 год 0,193. Величина 

данного коэффициента на начало и конец отчетного периода выше нормативного 

значения, что свидетельствует о достаточности в ООО «М онолит-бетон» 

собственных оборотных средств, по данному показателю предприятие можно 

признать финансово-устойчивым.

На ООО «Монолит-бетон» коэффициент соотношения внеоборотных 

активов и собственных средств составил за 2014 г 0, за 2015 г -  0,664. Значение 

этого коэффициента за 2015 г. в пределах нормативного значения, что
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характеризует достаточную степень обеспеченности внеоборотных активов 

собственными средствами.

Исходя из коэффициента устойчивости экономического роста следует, что 

на ООО «М онолит-бетон» за 2015 год прибыль в размере 17,9 % собственного 

капитала может быть направлена на развитие и создание резервов предприятия.

В связи с тем, что 4 из 7 коэффициентов имеют значение выше 

нормативного, а доля собственного капитала достаточно высока, можно признать, 

что финансовое состояние ООО «М онолит-бетон» можно охарактеризовать как 

удовлетворительное.

Рассмотрим методологию расчета вероятности банкротства по 

пятифакторной модели Альтмана.

При оценке вероятности банкротства используем «Ш калу вероятности 

банкротства», приведенную в таблице 2.16

Таблица 2.16 - Ш кала вероятности банкротства

Значение коэффициента Альтмана Степень вероятности банкротства

Менее 1,8 Очень высокая

От 1,81 до 2,7 Высокая

От 2,71 до 2,99 Средняя

От 3 Низкая

Для расчета коэффициента Альтмана по ООО «М онолит-бетон» составим 

таблице 2.17 «Анализ вероятности банкротства ООО «Монолит-бетон» с 

использованием коэффициента Альтмана».

Как показал расчет, проведенный на основании данных коэффициента 

Альтмана, для ООО «М онолит-бетон» степень вероятности банкротства по 

состоянию на 01.01.2014 г. в соответствии с таблицей 2.8 может быть 

охарактеризована как низкая, по состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016 г. 

вероятность банкротства так же остается низкой.
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Таблица 2.18 - Анализ вероятности банкротства ООО «Монолит-бетон» с

использованием коэффициента Альтмана

Показатель По
состоянию
на
01.01.2014

По
состоянию
на
01.01.2015

По
состоянию
на
01.01.2016

Отклонение
2014-2013г.

Отклонение
2015-2014
г.

1 2 3 4 5 6
1 .Оборотный 
капитал 3413 7723 7790 4310 67

2.Нераспределенная
прибыль 1022 2592 802 1570 -1790

3.Балансовая 
прибыль 1284 3280 1007 1996 -2273

4.Уставный капитал 12 12 12 0 0
5. Выручка от
реализации
продукции

16464 36788 51979 20324 15191

6.Сумма активов 3413 7723 10762 4310 3039
Соотношение 
оборотного 
капитала и суммы 
активов, XI, 
стр. 1/стр.6

1 1 0,72 0,00 -0,28

Соотношение 
нераспределенной 
прибыли и суммы 
активов, Х2, 
стр.2/стр.6

0,30 0,34 0,07 0,04 -0,26

Соотношение 
балансовой 
прибыли и суммы 
активов, ХЗ, 
стр.З/стр.6

0,38 0,42 0,09 0,05 -0,33

Соотношение 
уставного капитала 
и суммы активов, 
Х4, стр.4/стр.6

0,004 0,002 0,001 0,00 0,00

Соотношение 
выручки от 
реализации и 
суммы активов, Х5, 
стр.5/стр.6

4,82 4,76 4,83 -0,06 0,07

Коэффициент 7,63 7,77 6,10 0,14 -1,67

Учитывая тот факт, что методика расчет коэффициента Альтмана была 

разработана для применения в условиях сложившихся рыночных отношений 

США и стран Западной Европы, в Российской Ф едерации данный метод
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невозможно использовать в государственном масштабе. Разница в оценке 

финансового состояния по западной и отечественной методологии складывается 

из-за того, что в соответствии с отечественными методологиями вероятность 

банкротства рассматривается с точки зрения достаточности у предприятия 

средств для погашения его обязательств на определенную дату.

С точки зрения модели Альтмана рассматривается целесообразность и 

рациональность использования имеющихся у предприятия активов в финансово

хозяйственной деятельности. В нашем случае, расчет вероятности банкротства по 

модели Альтмана может служить для руководства ООО «М онолит-бетон» 

предупреждением о том, что в будущем, не смотря на финансовую устойчивость 

и платежеспособность предприятие имеет вероятность обанкротится, если не 

будет обеспечен рост выручки от реализации, рост балансовой и 

нераспределенной прибыли.

М етодика диагностики возможного банкротства для условий 

функционирования российских предприятий была разработана О.П. Зайцевой. В 

таблице 2.19 приведены коэффициенты для определения вероятности банкротства 

ООО «М онолит-бетон» по шестифакторной математической модели О.П. 

Зайцевой

Таблица 2.19 Анализ вероятности банкротства ООО «Монолит-бетон» по 

шестифакторной математической модели О.П. Зайцевой

Показатель По
состоянию
на
01.01.2014

По
состоянию
на
01.01.2015

По
состоянию
на
01.01.2016

Отклонен 
не 2014- 
2013 г.

Отклонен
не
2015-2014
г.

1 2 3 4 5 6
Показатель коэффициента 
убыточности предприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Значение соотношения 
сумм кредиторской 
задолженности к сумме 
дебиторской 
задолженности 1079,0 3670,0 4472,0 2591,0 802,0
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Продолжение таблицы 2.19

1 2 3 4 5 6
Показатель соотношения 
сумм краткосрочных 
обязательств и к сумме 
наиболее ликвидных 
активов 2334,0 4053,0 6290,0 1719,0 2237,0
Коэффициент убыточности 
реализации продукции 2194,0 4053,0 6290,0 1859,0 2237,0
Значение соотношения 
сумм заемного капитала к 
суммам собственного 
капитала 197,0 1,0 1,0 -196,0 0,0
Значение коэффициента 
загрузки активов 16464,0 36788,0 51979,0 20324,0 15191,0
Значение комплексного 
коэффициента банкротства 1057,0 3107,0 1212,0 2050,0 -1895,0
Значение нормативного 
комплексного 
коэффициента 
банкротства 3413,0 7723,0 10762,0 4310,0 3039,0
Показатель коэффициента 
убыточности предприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Значение соотношения 
сумм кредиторской 
задолженности к сумме 
дебиторской 
задолженности 2,1 1,3 5,2 -0,8 3,9
Показатель соотношения 
сумм краткосрочных 
обязательств и к сумме 
наиболее ликвидных 
активов 11,1 4053,0 6290,0 4041,9 2237,0
Коэффициент убыточности 
реализации продукции 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Значение соотношения 
сумм заемного капитала к 
суммам собственного 
капитала 2,2 1,1 1,4 -1,1 0,3
Значение коэффициента 

загрузки активов 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
Значение комплексного 
коэффициента банкротства 2,5 810,8 1258,5 808,3 447,8
Значение нормативного 
комплексного 
коэффициента 
банкротства 0,329 0,331 0,331 +0,02 0
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Значение фактического комплексного коэффициента ООО «Монолит- 

бетон» за 2014-2015 г. выше нормативного, таким образом, в исследуемом 

периоде вероятность банкротства высокая. Вероятность банкротства в данной 

модели связна не эффективным использованием активов, а с наличие средств и 

обязательств.

На основании изложенного в данной части исследования можно сделать 

следующие выводы.

За анализируемый период ООО «М онолит-бетон» является не 

платежеспособной организацией с удовлетворительной структурой баланса, 

удовлетворительную структуру баланса обеспечивает собственный капитал.

ООО «М онолит-бетон» по состоянию на 01.01.2016 г. находится в 

удовлетворительном финансовом состоянии.

Исследование вероятности наступлении банкротства в ООО «Монолит- 

бетон» было проведено с применением пятифакторная модель Альтмана, и 

российской модели О.П. Зайцевой, на основании проведенных расчетов 

вероятность наступления банкротства может быть оценена как низкая по 

Альтману, а по российским методикам- вероятность банкротства - высокая. 

Разница в оценке финансового состояния по западной и отечественной 

методологии складывается из-за того, что в соответствии с отечественными 

методологиями вероятность банкротства рассматривается с точки зрения 

достаточности у предприятия средств для погашения его обязательств на 

определенную дату.
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3 КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПРОГРАМ М Ы  

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ООО «М О НОЛИТ-БЕТОН »

ЗЛ М ероприятия по выходу предприятия из кризиса

Как показали исследования, проведенные во данной работе, ООО 

«М онолит-бетон» в 2013-2015 г. не сохранило свою платежеспособность, но 

является достаточно финансово устойчивой организацией, при этом 

бухгалтерский баланс организации не совсем ликвиден. На предприятии 

существенна сумма кредиторской и дебиторской задолженности.

Проанализировав проблемы предприятия можно предложить следующие 

решения, которые приведены в приложении 7.

Чтобы сохранить платежеспособность необходимо сохранять оптимальный 

размер дебиторской и кредиторской задолженности. Эту задачу позволит решить 

прогнозирование долговых обязательств, т.е. расчет ожидаемых сумм 

дебиторской и кредиторской задолженности по месяцам в течение года. В 

условиях отечественной экономики эти расчеты могут оказаться весьма 

ориентировочным, но необходимы, так как без них невозможно управлять 

финансовой деятельностью предприятия и избежать неожиданной нехватки 

денежных средств в самое неподходящее время.

Для ООО «М онолит-бетон» расчеты дебиторской и кредиторской 

задолженности на перспективу можно рекомендовать вести на основе бюджета 

денежных поступлений, связанных с основной производственно-сбытовой 

деятельностью, и данных финансовой отчетности о движении денежных средств.

Как показали исследования, проведенные во 2 главе данной работы, ООО 

«М онолит-бетон» в 2013-2015 г. сохранила свою платежеспособность и избежало 

вероятности наступления банкротства, но финансовый, тем не менее, для того
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чтобы избежать в будущем кризисных ситуаций необходима разработка 

антикризисной программы.

Проанализировав проблемы ООО «М онолит-бетон» можно предложить 

следующие решения для предотвращения в будущем кризисных ситуаций.

Антикризисная программа, которую можно предложить для ООО 

«М онолит-бетон», будет направлена на снижение вероятности банкротства и 

должна включать следующие мероприятия:

- оптимизация денежного потока;

- оптимизация дебиторской задолженности;

- расширение производства и повышение эффективности использования 

оборудования.

Ключевым моментом в расчете ожидаемых денежных поступлений является 

прогноз продаж, и оценка влияющих на его объем факторов.

На основе полученных прогнозов составляется бюджет денежных 

поступлений и оттока средств, в том числе поступлений от возврата долгов и 

оттока от ожидаемого увеличения или уменьш ения кредиторской задолженности 

(таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Планирование бюджета денежных поступлений и оттока средств в 

ООО «М онолит-бетон» за январь-апрель 2016 г., тыс. руб.

Показатели январь февраль март апрель

1 2 3 4 5

Денежные поступления, тыс. руб., в том числе 

от продаж: продукции, товаров, услуг 

основных средств и иного имущества

29671 31280 38910 41210

Прочие поступления 11289 10629 12202 12891

Итого поступления 40960 41909 51112 54101
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Продолжение таблицы 3.1

1 2 3 4 5

Денежные платежи, руб., в том числе на 

оплату: счетов поставщиков и подрядчиков

34812 38719 32891 35719

приобретения основных средств 6890 9879 3561 7619

налогов 9287 10230 7281 8722

Прочие денежные средства 345 1201 761 221

Итого платежи 51334 60029 44494 52281

Поступления минус платежи -10374 -18120 6618 1820

Начальное сальдо денежных средств 23151 12777 -5343 1275

Конечное сальдо денежных средств 12777 -5343 1275 3095

Данные об остатке денежных средств по состоянию на 01.01.2015 г. 

содержаться в бухгалтерском балансе ООО «М онолит-бетон» за 2014 г. Далее 

сальдо на конец января 2015 г. становится начальным сальдо денежных средств 

на февраль 2015 г. и т.д. В таблице 11 на основании бюджета денежных средств за 

1 квартал 2015 г. видно, что в ООО «М онолит-бетон» может возникнуть 

потребность в привлечении кредита в начале года и достигнет своего максимума в 

феврале 2015 г. В перспективе кредиторская задолженность предприятия ООО 

«М онолит-бетон» имеет возможность существенно снизиться, так как в 

последующих месяцах 2015 года положительный денежный поток будет 

превышать отрицательный.

Для того, чтобы добиться сбалансированности дефицитного денежного 

потока в краткосрочной перспективе менеджер должен разработать мероприятия, 

направленные на ускорение привлечения денежных средств и замедление их 

выплат. Такие краткосрочные мероприятия по сбалансированности дефицитного 

денежного потока представлены в приложении 8.

Все способы, направленные на оптимизацию избыточного денежного 

потока, в основном связаны с развитием деятельности предприятия по 

размещению инвестиций. Синхронизация денежных потоков должна свети к
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минимуму сезонные и циклические колебания при формировании как 

положительных, так и отрицательных денежных потоков, а также на 

способствовать оптимизации средних остатков денежных средств.

Кроме того, необходимо разработать мероприятия по эффективному 

управлению оборотными средствами, оптимизировать объем дебиторской 

задолженности, наращивать объем денежных средств. Основной целью 

программы по управлению активами субъекта хозяйствования является 

увеличение суммы прибыли на вложенный капитал при условии, что 

обеспечивается устойчивая и достаточная его платежеспособность. Стоит 

отметить, что в условиях кризиса устойчивая платежеспособность 

предпочтительнее доходности.

Одним из способов оптимизации дебиторской задолженности является 

факторинг, который представляет собой форму реинвестирования задолженности.

Главной особенностью договора факторинга является то, что он является 

двусторонним (заключается между клиентом и финансовым агентом), а 

договорные взаимоотнош ения охватывают три стороны:

- клиента -поставщ ика товаров, продукции, работ или услуг;

- должника -  покупателя, получившего от поставщика товары, продукцию, 

работы или услуги;

- финансового агента -  кредитную организацию.

Исходя из этого, факторинг представляет собой разновидность торгово

комиссионной операции, которая включает в себя инкассирование дебиторской 

задолженности, кредитование оборотного капитала, гарантии кредитных и 

валютных рисков, а также информационное, страховое, бухгалтерское, 

консалтинговое и юридическое сопровождение поставщика.

В случае предварительной оплаты факторинговый отдел банка покупает 

счета-фактуры у клиента на условиях немедленной оплаты 80-90%  стоимости 

отгрузки, т.е. авансирует оборотный капитал своего клиента (дисконтирование 

счетов-фактур). Резервные 10-20%  стоимости отгрузки клиенту не
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выплачиваются, а бронируются на отдельном счете на случай претензий в его 

адрес от покупателя по качеству продукции, ее цене и т.п.

Получение такой услуги наиболее полно отвечает потребностям 

функционирующих предприятий, так как позволяет им посредством факторинга 

превратить продажу с отсрочкой платежа в продажу с немедленной оплатой и 

таким образом ускорить движение своего капитала. Основным преимуществом 

предварительной оплаты является то, что ее размер представляет собой 

фиксированный процент от суммы долговых требований. Таким образом, 

поставщик автоматически получает больше средств при увеличении объема своих 

продаж.

Преимущ ества факторинга заключаются в следующем:

- возможность пополнения оборотных средств;

- ускорение оборачиваемости оборотных средств;

- расширение ассортимента, что повлечет приток новых покупателей;

- предоставление более льготных условий оплаты для покупателей;

- рост объема продаж, а значит рост прибыли;

- улучшение структуры баланса -  появляется возможность взять кредит, 

например, для расш ирения производственных мощ ностей или начала работы с 

новой группой товаров.

Рынок факторинга в данный момент динамично развивается. В то же время 

при сравнении рынка факторинга РФ с рынками зарубежных стран отмечается 

пока еще серьезное отставание отечественного рынка. Так в 2011 г. объем рынка 

факторинга в России составил 0,5% годового ВВП, тогда как в Польше, Венгрии и 

Чехии -  от 2% до 8% ВВП, а в Великобритании, Франции и Италии -  более 10% 

годового ВВП. Это говорит о наличии проблем, замедляющ их развитие рынка 

факторинга в нашей стране, основными из которых являются противоречивость 

законодательства и слабая научная разработанность проблем применения 

факторинга.
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На данный момент предоставлением факторинговых услуг на территории 

Российской Федерации занимаются в основном кредитные учреждения. Это 

связано с тем, что гл. 43 ГК РФ ст. 825 устанавливает: «В качестве финансового 

агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут 

заключать банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие 

организации, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности 

такого вида».

Использование факторинга, как для поставщика, так и для дебитора 

(покупатель) несет следующее положительные тенденции:

1. Поставщик при факторинговых операциях получает сразу денежные 

средства за отгруженный товар. Риск по задержке платежей или неоплате ложится 

на факторинговую компанию. Факторинговая компания осуществляет в этом 

случае управление дебиторской задолженностью;

2. Дебитор (покупатель) по упрощенной схеме факторинговых операций 

получает товарный кредит с возможностью отсрочки платежа на 3 месяца, при 

этом у дебитора (покупателя) в результате факторинговых операций появляется 

еще возможность увеличить объем закупок, ускорить оборот средств и уменьшить 

риск получения некачественных товаров.

Типичная схема осуществления факторинговой операции выглядит 

следующим образом:

1. Поставщик и покупатель заключают договор купли-продажи товара 

(работ, услуг).

2. Поставщик обращается к финансовому агенту с предложением о 

заключении договора факторинга.

3. Ф инансовый агент и поставщик заключают договор факторинга.

4. Поставщик информирует покупателя о заключении им договора 

факторинга. Подписываются соответствующие документы, в которых поставщик 

и покупатель подтверждают свое согласие, что оплату по ранее заключенному
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между ними договору купли-продажи товара (работ, услуг) -  основному договору 

-  покупатель будет производить на счет финансового агента.

5. Поставщик производит поставку товара (проведение работ, оказание 

услуг) покупателю и оформляет данную поставку товарно-транспортным счетом 

(счетом -  фактурой).

6. Поставщик передает финансовому агенту оригиналы товарно

транспортного счета (счета-фактуры), т.е. документы, подтверждающие 

дебиторскую задолженность покупателя.

7. Финансовый агент производит первое (авансовое) финансирование 

поставщика в объеме 60-90%  под уступленную поставщиком дебиторскую 

задолженность покупателя.

8. Покупатель в установленный ранее договором купли-продажи 

товаров (работ, услуг) -  основным договором -  срок производит финансовому 

агенту полную оплату стоимости поставленных ему ранее товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг)

9. Ф инансовый агент выплачивает поставщику оставшуюся сумму 

товарно-транспортного счета (счета-фактуры) за вычетом своего комиссионного 

вознаграждения.

Общая сумма дебиторской задолженности ООО «М онолит-бетон» по 

состоянию на 01.01.2016 г. составила 1212 тыс. руб., рассмотрев остатки 

дебиторской задолженности за 2013 г. в процессе проведения данного 

исследования можно провести расчет для суммы 1400 тыс. руб., это средняя 

сумма задолженности со сроком погашения более 30 дней за 2013-2015 г. 

Руководству компании можно посоветовать именно эту сумму дебиторской 

задолженности оформлять для работы с факторинговой компанией.

Далее произведем расчет, который обоснует целесообразность применения 

факторига для ООО «М онолит-бетон». Так дебиторская задолженность в сумме 

1400 тыс. руб. будет оформлена договором факторинга. Далее произведем

определим расходы, связанные с применением факторинга. ООО «Монолит-
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бетон» производит отгрузку товара на сумму 1400 тыс. руб. в месяц, предоставляя 

отсрочку покупателю 90 дней (3 месяца). Таким образом, общий лимит для 

финансирования составит 4200 тыс. руб.

Размер финансирования, предоставляемого банком под договор факторинга, 

составит 90% от суммы переданного денежного требования.

Затраты на обслуживание по договору факторинга формируется из 

следующих сумм:

комиссия за факторинговое обслуживание (управление дебиторской 

задолженностью ):

4200 х 0,5%  = 21 .ты с. руб .;

комиссия за факторинговое финансирование (использование денежных 

средств):

4200 х 90% х 90 днейх 0,061 % = 207,52 ты с. руб.

- комиссия за обработку документов: 0,5 тыс. руб.

Таким образом, затраты на факторинг составят:

21 + 207,52 + 0,5 = 291,57 ты с. руб.

Дополнительный доход при использовании факторинга, а также при 

получении дополнительной прибыли за счет возможности увеличить объем 

продаж, будет рассчитан по формуле:

Д Д  -  Рп х СП  + ДФх СПх Квп / с -  3  (3.1)

где Рп -  рентабельность продаж;

СП -  сумма поставки;

ДФ -  размер финансирования по факторингу в долях;

Квп/с -  коэффициент, отражающий отношение валовой прибыли к 

себестоимости реализованной продукции. В данной формуле целесообразно 

применить именно этот коэффициент, а не рентабельность продаж. Т.к. 

поступление аванса по факторингу ещё не является доходом компании, а станет
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таковым, после того как будет закуплена новая партия товара и поставлена 

клиенту;

3 -  затраты на факторинг.

Так как сумма поставок за 90 дней равна 4200 тыс. руб., то дополнительный 

доход за 3 месяца будет равен:

ДД  = 30 , 3 % X 4200 + 9 0 %  х 4200 х (7407 ,8 + 35730 ,9) -  291,57 = 1764 ,62 т ыс .  руб.

Следовательно, дополнительный доход при использовании факторинга за 

год будет равен:

Д Д  = 1764,62 X 4 = 7058,5 т ыс .  руб.

Как показал расчет, доходы от применения факторинга превышают 

расходы. Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности и 

эффективности применения факторинга.

Для того, чтобы уменьш ить период оборачиваемости оборотных средств, 

для ООО «М онолит-бетон» можно рекомендовать использование методы 

«Спонтанного финансирования», сущность которого в том, чтобы предоставлять 

скидки покупателям, которые готовы оплачивать товары предварительно или в 

минимальные сроки. Данный метод для покупателей делает выгодным получение 

кредита и оплатить товар со скидкой, чем получать отсрочку по оплате у 

поставщика. Цена на товар должна быть сформирована таким образом, чтобы в 

случае оплаты без отсрочки процент банковского кредита был ниже, чем цена 

отказа от скидки на продукцию.

Далее будет сопоставлена «цену отказа от скидки» со стоимостью 

банковского кредита (и то, и другое -  на базе годовых процентных ставок). 

Взвесим издержки альтернативных возможностей.

Цена отказа от скидки определяется по формуле:

цс = __ -х 100_— -360_ (3-2), где
100 % -  С х ( Дмакс -  Д п )

С- процент скидки;

Дмакс- максимальная длительность отсрочки платежа;
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Дп- период, в течении которого предоставляется скидка.

Если результат будет выше, чем ставка процента за кредит, то покупателю 

выгоднее получить кредит и рассчитаться за товар в течение льготного периода.

Допустим ООО «М онолит-бетон» продает продукцию своим покупателям 

на условиях: скидка 4% при платеже в 10-дневный срок при максимальной 

длительности отсрочки 50 дней. Уровень банковского процента -  18,5% годовых.

Цс = — -х 360 
100 % -  4 X (50 -  10)

Поскольку 37,5% > 18,5%, покупателям ООО «М онолит-бетон» есть смысл 

воспользоваться предложением получить скидку за сокращение сроков платежа: 

отказ от скидки обойдется на 19 процентных пункта дороже банковского кредита.

В соответствии с прогнозной оценкой специалистов отдела маркетинга за 

счет предлагаемых скидок сумма дебиторской задолженности в среднем может 

сократиться 14,3%. Таким образом, применение системы скидок позволило бы 

сократить объем дебиторской задолженности на 571,2 тыс. руб.

Таким образом, благодаря спонтанному финансированию:

- ООО «М онолит-бетон» сможет снизить дебиторскую задолженность, тем 

самым увеличить оборачиваемость оборотных средств.

- получив дополнительные оборотные средства, ООО «Монолит-бетон» 

часть из них можно направить на ликвидацию кредиторской задолженности, тем 

самым улучшиться коэффициент собственных и заемных средств.

- при сокращении кредиторской задолженности ООО «Монолит-бетон» 

улучшит коэффициент текущей ликвидности.

Одним из наиболее действенных способов повышения платежеспособности 

и укрепления финансового состояния является расш ирение деятельности с целью 

увеличения объемов продаж, что в итоге приводит к росту прибыли.
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Учитывая сложность финансовой ситуации на самом предприятии и угрозу 

экономического кризиса в России, руководство предприятия приняло решение о 

расширении сферы деятельности: ООО «М онолит-бетон» на 2016 г.

запланировано ввести 2 линии по производству брусчатки и пр. Данные линии 

будут взяты в аренду на 3 года (Приложение 9 и 10).

Использование арендованного оборудования в ООО «М онолит-бетон» 

позволит в 2016г. увеличить объем продаж на 19300 тыс. руб. Уровень валовой 

прибыли на 2016 г. запланирован в размере 18 %, таким образом, ООО «Монолит- 

бетон» сможет получить дополнительный доход от реализации в сумме 3474 тыс. 

руб.

Таким образом, ввод в действие дополнительного оборудования позволит 

увеличить объем выпуска и реализации услуг, что в свою очередь приведет к 

росту прибыли от реализации, укреплению финансового состояния и повышению 

финансовой устойчивости и платежеспособности.

В результате предложенных в данной работе мероприятий ООО «Монолит- 

бетон» сможет получить дополнительную прибыль в сумме 11103 тыс. руб. 

(7058,5 тыс. руб. + 571,2 тыс. руб. +3474 тыс. руб.).

На основании предложенных в данной части исследования мероприятий 

ООО «Монолит-бетон» сможет получить дополнительную прибыль в 2016 г. за 

счет применения факторинга в сумме 11103 тыс. руб., а также вернуть в оборот, 

применяя метод спонтанного финансирования, 5712 тыс. руб., кроме того от ввода 

в действие двух линий по розливу шампуней и бальзама для волос дополнительная 

прибыль составит 1674 тыс. руб.

3.2 Эффективность предлагаемых мероприятий

Так как выше указанные средства вернутся в оборот ООО «Монолит-бетон» 

в виде денежных средств, в таблице 3.2 проведем анализ ликвидности баланса с 

учетом полученных изменений. При проведении анализа сделаем допущение, что в
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связи с проведенными мероприятиями изменятся только высоколиквидные активы, 

остальные показатели оставим на уровне 2015 г.

Таблица 3.2 Расчет ликвидности баланса ООО «М онолит-бетон» после проведения 

мероприятий по росту прибыли и ускорению оборачиваемости оборотных активов 

за 2015-2016 (условные данные)г.

Актив 2015.г. 2016

г.(условные

данные)

Пассив 2015.г. 2016

г.(условные

данные)

Платежный излишек 

или недостаток (+;-)

графа

1=2-5

Графа

8=3-6

1 2 оj 4 5 6 1 8

Объем наиболее 
ликвидны х 
активов (А1)

1 3891 О бъем наиболее 
срочны х 
обязательств 
(П 1)

5683 7419 -5682 -3528

Объем медленно 
реализуемы х 
активов (АЗ)

5795 8638 Объем
долгосрочны х 
пассивов (П З)

5795 8638

Объем трудно 
реализуемы х 
активов (А4)

2971 3219 Объем 
постоянны х 
пассивов (П 4)

4472 12452 -1501 -9233

Баланс 10762 19871 Баланс 10762 19871 - -

Результаты расчетов по данным анализируемого предприятия показывают, 

что сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет следующий вид:

На 2015 год Ai < Пц А2 < Щ  А 3 >П 3; А4< П4;

На 2016 год (условные) А | > П ь А 2 <П 2 ; А 3 >П 3;А 4< П 4;

На основании полученного по условным данным неравенства, можно 

сказать, что ликвидность баланса после внедрения меропритий в ООО «Монолит- 

бетон» улучшится.

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

баланс ООО «М онолит-бетон» после проведенных мероприятий может стать 

ликвидным.

92



В таблице 3.3 приведены коэффициенты, характеризующие 

платежеспособность и ликвидность ООО «М онолит-бетон» за 2015-2016 г. 

(условные данные)

Таблица 3.3 Оценка платежеспособности и ликвидности ООО «Монолит-бетон» 

за 2015-2016 (условные данные) год

Показатели

2015 2016

(условные

данные)

Отклонение

2016-2015

Норм.

Коэфф.

Значение коэффициента, характеризующего 
абсолютную ликвидность

0 0,524 0,524 0,2-0,25

Значение коэффициента, характеризующего 
быструю ликвидность

0,19 1,08 0,89 0,7-0,8

Значение коэффициента, характеризующего 
текущую ликвидность

1,24 2,24 1 2,0

Значение коэффициента, характеризующего 
обеспеченность оборотных средств 
собственным капиталом

0,193 0,554 0,361
Не менее 

0,1

По данным таблицы 3.3 можно сделать выводы, что коэффициенты, 

характеризующие платежеспособность и ликвидность ООО «Монолит-бетон», 

рассчитанные исходя из результатов внедрения предложенных мероприятий, 

существенно превышают нормативные значения коэффициентов 

платежеспособности, а также имеют тенденцию к росту о сравнении с 

фактическими данными за 2015 г.

Таким образом, на основании вышеперечисленных значений 

коэффициентов можно сделать вывод о том, что предложенные в работе 

мероприятия существенно предприятие станет платежеспособным, с 

удовлетворительной структурой баланса.

Далее рассмотрим, как предложенные мероприятия повлияли на укрепление 

финансовой устойчивости, таблица 3.4, за счет изменения структуры источников 

финансирования имущества. За счет полученной в результате мероприятий
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дополнительной прибыли, предприятию удалось увеличить собственный капитал, 

снизить объем заемного капитала за счет погашения кредита.

Таблица 3.4 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Монолит-бетон» 

после предложенных мероприятий по ее укреплению

П оказатель 2015 г. По плану 

2016

И зм енение 

2016 план- 

2015

Н ормативн 

ое значение

Значение коэф ф ициент собственности 
(автоном ии)

0,416 0,627 0,211 0,6

Значение коэф ф ициента заем ны х средств 0,584 0,373 -0,211 М енее 0,6

Значение коэф ф ициента, 
характеризую щ его соотнош ение заем ны х 
и собственны х средств

1,407 0,596 -0,811
Не более 

0,6

Значение коэф ф ициента, 
характеризую щ его м обильность

0,34 0,74 0,4 0,2-0,5

Значение коэф ф ициента, 
характеризую щ его обеспеченность 
оборотны х средств собственны м  
капиталом

0,193 0,554 0,361
Не менее 

0,1

Значение коэф ф ициент, а, 
характеризую щ его соотнош ение 
внеоборотны х и собственны х средств

0,664 0,259 -0,405 0,5-0,8

Значение коэф ф ициента, 
характеризую щ его устойчивость 
эконом ического роста

0,179 0,791 0,612 -

На основании данных таблицы 3.4 можно сделать следующие выводы. 

Предложенные мероприятия могут помочь ООО «М онолит-бетон» достичь 

полной финансовой устойчивости по всем коэффициентам, тогда как в 2015 г. 

только 4 из 7 коэффициентов были в пределах норматива, кроме того предприятие 

имеет возможность восстановить платежеспособность и ликвидность.

Сравним коэффициенты финансовой устойчивости за 2015-2016 г.(прогноз) 

В соответствии с предложенными мероприятиям будет иметь 

удовлетворительную структуру баланса и значение коэффициента текущей 

ликвидности в пределах норматива, таким образом, в будущем данная 

организация и в 2016 г. может иметь низкий уровень вероятности банкротства.
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На основании изложенного в 3 главе можно сделать следующие выводы.

На основании предложенных в данной части исследования мероприятий 

ООО «Монолит-бетон» сможет получить дополнительную прибыль в 2016 г. за 

счет применения факторинга в сумме 11103 тыс. руб., а также вернуть в оборот, 

применяя метод спонтанного финансирования, 5712 тыс. руб., кроме того от ввода 

в действие двух линий по производству комплектующих изделий для 

электромонтажных работ дополнительная прибыль составит 1674 тыс. руб.

Так как выше указанные средства вернутся в оборот ООО «Монолит-бетон» 

в виде денежных средств, был проведен анализ ликвидности баланса с учетом 

полученных изменений. При проведении анализа сделаем допущение, что в связи с 

проведенными мероприятиями изменятся только высоколиквидные активы, 

остальные показатели оставим на уровне 2015 г.

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность и ликвидность ООО 

«М онолит-бетон», рассчитанные исходя из результатов внедрения предложенных 

мероприятий, существенно превышают нормативные значения коэффициентов 

платежеспособности, а так же имеют тенденцию к росту о сравнению с 

фактическими данными за 2015 г. Таким образом, на основании 

вышеперечисленных значений коэффициентов можно сделать вывод о том, что 

предложенные в работе мероприятия существенно предприятие станет 

платежеспособным, с удовлетворительной структурой баланса.

Предложенные мероприятия могут помочь ООО «М онолит-бетон» достичь 

полной финансовой устойчивости по всем коэффициентам, тогда как в 2015 г. 

только 4 из 7 коэффициентов были в пределах норматива, кроме того предприятие 

имеет возможность восстановить платежеспособность и ликвидность.

В соответствии с предложенными мероприятиям будет иметь 

удовлетворительную структуру баланса и значение коэффициента текущей 

ликвидности в пределах норматива, таким образом, в будущем данная 

организация и в 2016 г. может иметь низкий уровень вероятности банкротства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Антикризисное управление предполагает применение к предприятию 

социально-экономических, профилактических и оздоровительных процедур, 

направленных на повышение его конкурентоспособности.

Одним из основных и действенных способов государственного 

регулирования процессов антикризисного управления является разработка и 

совершенствование нормативно-законодательной базы, которая в условиях 

международной экономической интеграции должна отражать не только ситуацию 

отечественной экономики, но стратегические цели реализации международного 

законодательства о финансовом оздоровлении корпораций.

Несостоятельность (банкротство) является категорией рыночного 

хозяйствования, это система, состоящая из целей, принципов, методического, 

юридического и нормативного обеспечения, участников, методов диагностики и 

предотвращения банкротства, антикризисной стратегии.

М ировая практика по регулированию антикризисных мер доказала 

необходимость качественного преобразования управления субъектами рынка. 

Исключительное значение в кризисной ситуации, приобретает необходимость 

радикальных изменений в менеджменте, подготовке управляющих, способных 

эффективно действовать в любой рыночной обстановке и способных 

предотвратить появление негативных явлений в бизнесе, обеспечивать 

финансовую стабильность предприятий и организаций. Этот путь активно 

использовали зарубежные страны при решении кризисных проблем.

В то же время нужно учитывать, что в отличие от России зарубежный опыт 

был накоплен в других условиях. Это наличие там равновесного рынка, иного 

менталитета нескольких поколений, проживших в рыночных условиях и пр. 

Потому применение сразу и «один к одному» этого опыта, скорее всего, даст не 

положительный эффект, а скорее отрицательные результаты. Поэтому
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необходима не столько его адаптация к российским условиям, а скорее изучение 

механизмов влияния на экономику, рассмотрение и анализ ошибок, наблюдение 

за динамикой развития положительных процессов.

На основании изложенного во второй главе настоящего исследования 

можно сделать следующие выводы.

За анализируемый период ООО «М онолит-бетон» является не 

платежеспособной организацией с удовлетворительной структурой баланса, 

удовлетворительную структуру баланса обеспечивает собственный капитал.

ООО «М онолит-бетон» по состоянию на 01.01.2016 г. находится в 

удовлетворительном финансовом состоянии.

Исследование вероятности наступлении банкротства в ООО «Монолит- 

бетон» было проведено с применением пятифакторная модель Альтмана, и 

российской модели О.П. Зайцевой, на основании проведенных расчетов 

вероятность наступления банкротства может быть оценена как низкая по 

Альтману, а по российским методикам- вероятность банкротства - высокая. 

Разница в оценке финансового состояния по западной и отечественной 

методологии складывается из-за того, что в соответствии с отечественными 

методологиями вероятность банкротства рассматривается с точки зрения 

достаточности у предприятия средств для погашения его обязательств на 

определенную дату.

На основании предложенных в данной части исследования мероприятий 

ООО «Монолит-бетон» сможет получить дополнительную прибыль в 2016 г. за 

счет применения факторинга в сумме 11103 тыс. руб., а также вернуть в оборот, 

применяя метод спонтанного финансирования, 5712 тыс. руб., кроме того от ввода 

в действие двух линий по производству брусчатки дополнительная прибыль 

составит 1674 тыс. руб.

Так как выше указанные средства вернутся в оборот ООО «Монолит-бетон» 

в виде денежных средств, был проведен анализ ликвидности баланса с учетом 

полученных изменений. При проведении анализа сделаем допущение, что в связи с
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проведенными мероприятиями изменятся только высоколиквидные активы, 

остальные показатели оставим на уровне 2015 г.

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность и ликвидность ООО 

«М онолит-бетон», рассчитанные исходя из результатов внедрения предложенных 

мероприятий, существенно превышают нормативные значения коэффициентов 

платежеспособности, а так же имеют тенденцию к росту о сравнению с 

фактическими данными за 2015 г. Таким образом, на основании 

вышеперечисленных значений коэффициентов можно сделать вывод о том, что 

предложенные в работе мероприятия существенно предприятие станет 

платежеспособным, с удовлетворительной структурой баланса.

Предложенные мероприятия могут помочь ООО «М онолит-бетон» достичь 

полной финансовой устойчивости по всем коэффициентам, тогда как в 2015 г. 

только 4 из 7 коэффициентов были в пределах норматива, кроме того предприятие 

имеет возможность восстановить платежеспособность и ликвидность.

В соответствии с предложенными мероприятиями ООО «М онолит-бетон» 

будет иметь удовлетворительную структуру баланса и значение коэффициента 

текущей ликвидности в пределах норматива, таким образом, в будущем данная 

организация и в 2016 г. может иметь низкий уровень вероятности банкротства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Каналы распределения продукции ООО «Монолит Бетон»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Анализ внутренней среды ООО «Монолит Бетон»

Сильные стороны Слабые стороны

«ч
В.и
кк
Е
Е
01—Н!►»Е
К)

1. Около 30% действующего оборудования 
соответствуют современным требованиям 
в области производства бетонных изделий
2. Наличие свободных производственных 
мощностей
3. Разработка и применение в производстве 
новых технологий
4. Организация системы менеджмента и 
маркетинга
5. Повышение профессионального уровня 
как управленческого, так и 
производственного персонала
6.Совершенствование работы с деловыми 
партнерами, наработка долговременных 
связей
7. Значительный кадровый потенциал для 
производства продукции, введение в 
ассортимент новых товарных позиций
8. Введение системы качества продукции в 
соответствии с мировыми стандартами
9. Наличие широкого ассортимента 
продукции различной категории
10 Автоматизация системы управления
11 Автоматизация ряда производственно
технологических процессов

1. Система качества требует 
реформирования в связи с ростом 
конкуренции
2. Недостаточно активное продвижение на 
рынке вследствие ограниченности 
финансирования
3. Низкая ликвидность баланса, большая 
зависимость от заемных средств
4. Риск увеличения финансовых затрат, 
ведущий к повышению себестоимости 
продукции
5. Падение спроса на продукцию в связи с 
экономическим кризисом
6 Неготовность предприятия к частичному 
перепрофилированию
7. Слабая служба маркетинга, отсутствия 
опыта работы по исследованию рынка
8. Трудности с поиском инвесторов для 
обновления производственной базы из-за 
низкой ликвидности баланса и отсутствия 
отчетности в МСФО
9 Отсутствие Программы по экономии 
энергоресурсов
10. Авторитарный стиль руководства и 
подавление инициативы «снизу»



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Развернутая форма SW OT-анализа по ООО «М онолит-Бетон»

Сильные стороны
1. С ущ ественная часть
оборудование соответствует
соврем енны м  требованиям
2. С вободны е производственны е 
мощ ности
3.П роф ессинальны й коллектив
4. П рограм м а по улучш ению  
качества продукции
5. О бновление ассортим ента 
продукции
6. А втом атизация производства и 
управления

Слабые стороны
1. Н едостаточно активное 
продвиж ение на ры нок
2. Н изкая ликвидность баланса, 
больш ая зависимость от заемны х 
средств
3. Т рудности с привлечением 
инвестиций
4 .Рост тариф ов на услуги Ж КХ  и 
перевозки

1
Возможности
1.Выход на новые рынки 
или сегменты  ры нка
2.С ниж ается процентная 
ставка по кредитам
3 .Л ояльность поставщ иков

1-3
1-5

3-4
1-2

сив

Угрозы
1.Сильная зависимость от 
кредиторов, некоторая
вероятность невыполнения 
вовремя долговых
обязательств.
2.Появление новых моделей 
оборудованияу конкурентов

ы ,з

СИУ

2-1

слв

1-2

СЛУ



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за _________________20 14 г.
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организация ООО ,,Moнoлит-бeтoн,,__________________________________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности производство___________________________________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная____________________
_______________________________________________________________________  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Отчет о финансовых результатах

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За За
20 14 г.3 20 13 г.4

Выручка 5 2110 36788 16464
Себестоимость продаж 2120 28826 13730
Валовая прибыль (убыток) 2100 7962 2916
Коммерческие расходы 2210 4384 1549

Управленческие расходы 2220
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3578 1367

Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330 127 33
Прочие доходы 2340 26
Прочие расходы 2350 197 50

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3280 1284

Текущий налог на прибыль 2410 688 262

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 2592 1022

Коды
0710002

384 (385)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710002 с. 2

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За За
20____  г.3 20 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 6 2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Главный
Руководитель бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " __________________  20___  г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Отчет офинансовых результатах
за 20 15 г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Монолит-бетон" по ОКПО

0710002

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности прозводство, торговля ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 <[385)

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За За
20 15 г.3 20 14 г.4

Выручка 5 2110 51979 36788
Себестоимость продаж 2120 42144 28826
Валовая прибыль (убыток) 2100 9835 7962
Коммерческие расходы 2210 6785 4384
Управленческие расходы 2220 2001

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1049 3578
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330 180 127
Прочие доходы 2340 797 26
Прочие расходы 2350 659 197

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1007 3280
Текущий налог на прибыль 2410 205 688

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 802 2592



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710002 с. 2

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За За
20____  г.3 20 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 6 2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Главный
Руководитель бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " __________________  20___  г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N2 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".



П одготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 
(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Монолит-бетон"_______________________________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности производство, торговля________________________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная___________________

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. ( м | ^ ^ Щ  по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) __________________________________________________________

Коды
0710001

384 (385)

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код На 31.12 На 31 декабря 

20 14 г.4
На 31 декабря 

20 13 г.520 15 г.3

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 2971

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160
Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190
Итого по разделу I 1100 2971

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 5721 4456 1876

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 495 7
Дебиторская задолженность 1230 1212 3107 1057

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 1 1 197
Прочие оборотные активы 1260 361 159 277
Итого по разделу II 1200 7790 7723 3413
БАЛАНС 1600 10762 7723 3413



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710001 с. 2

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код На 31.12 На 31 декабря 

20 14 г.4
На 31 декабря 

20 13 г.520 15 г.3

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 12 12 12

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

4460 3658 1067

Итого по разделу III 1300

1410

4472 3670 1079

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 140
Отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу IV 1400 140
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 607 1772 49
Кредиторская задолженность 1520 5683 2266 2090
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550 14 55
Итого по разделу V 1500 6289 4053 2194
БАЛАНС 1700 10762 7723 3413

Главный
Руководитель ____________________________    бухгалтер_ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"  н _________________ 20___  г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности 
несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", 
"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", 
"Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в 
зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 3. Направления повышения платежеспособности ООО

«М онолит-Бетон»



ПРИЛОЖЕНИЕ

М ероприятия краткосрочного характера по сбалансированности 

дефицитного денежного потока ООО «М онолит-Бетон»

Мероприятия по ускорению привлечения 
денежных средств

Мероприятия по замедлению выплат 
денежных средств

Современные формы реинвестирования 
дебиторской задолженности

Полная или частичная предоплата 
продукции, пользующ ейся спросом

Увеличение срока предоставляемого 
товарного кредита

Сокращение сроков товарного кредита, 
предоставляемого покупателям

Использование флоута для замедления 
оборачиваемости собственных платежных
H O KviueH TO R

Увеличение скидок при реализации  
продукции за наличный расчет П риобретение долгосрочных активов на 

условиях лизинга

Ускорение инкассации просроченной  
дебиторской задолж енности Реструктуризация полученных кредитов путем 

перевода краткосрочных в долгосрочные.



ПРИЛОЖЕНИЕ

«Расчет дополнительных данных для факторного анализа 

использования оборудования ООО «М онолит-Бетон» по времени

П оказатели

2015 год План 2016 год О тклонение (+,-)

уровень
показателя

обозначени
е

уровень
показателя

обозначени
е

уровень
показател
я

обозначени
е

1 2 3 4 5 6 7
1 .Объем товарной 
продукции, тыс. руб. 30400 ВП,5 39700 В П 16 +9300 д вп

2.С реднегодовое 
количество действую щ его 
оборудования, ед.

12 К°,5 15 К ° |б +2 А К0

З.Ф онд времени работы  
всего оборудования, тыс. 
маш ино-ч.

20,05 Ч ° ,5 23,98 Ч°,6 +3,93 Д 4 °

В том числе единицей 
оборудования: 3.1 Часов

1671,4 ЧЕ,5 1713,4 Ч Е,6 42,00 Д Ч Е

3.2 Смен 245 СМЕ15 250,00 С м Е1б 5 Д С м Е

3.3 Дней 245 ДЕ15 250,00 Д Е16 5 д ДЕ
4.К оэф ф ициент 
сменности

1 КСМ |5 1 Кем |б 0 Д Кем

5. С редняя 
продолжител ьность 
смены, ч .(6 .1/6.2)

6,82 ПСМ15 6,85 Псм 16 0,03 Д Псм

6.Среднечасовая 
вы работка ед. 
оборудования, руб. 
(с .тр .1 : стр.З)

1,516 ВчЕ,5 1,655 В чЕ|б +0,139 Д ВчЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ

Расчет факторов изменения объема продукции ООО «М онолит-Бетон» 

при планировании показателей 2016 г.

Факторы Расчет уровня влияния Уровень влияния 
тыс. руб.алгоритм цифровой расчет

1 2 3 4

1 .Изменение количества 
действующего оборудования

(К°16-К°15)х
хЧе15ХВче15

(15-12)х 1671,4х 
1,516 +5068

2.Изменение
продолжительности (времени) 
работы единицы оборудования

( 4 e i 6 - 4 e i 5 ) x K i 6 X

Х В Ч 15

15х( 1713,4 
1671,4)х 0,1616 +891

3.Изменение среднечасовой 
выработки единицы 
оборудования

( В Ч | 6 - В Ч 15) х К | 6Х

хЧеы
15x1713,4 
х(0,1655-0,1616) +3333

Итого ВП16-ВП15 +930 +9300



ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Таблица А1 -  Показатели для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии с «Правилами проведения финансового анализа

арбитражным управляющим»

Наименование показателя
Состав показателя

сокращенное полное

СА(П) Совокупные активы 
(пассивы) Баланс (валюта баланса) активов (пассивов)

СВА Скорректированные 
внеоборотные активы

Сумма стоимости нематериальных активов (без деловой 
репутации и организационных расходов), основных 

средств (без капитальных затрат на арендуемые основные 
средства), незавершенных капитальных вложений (без 

незавершенных капитальных затрат на арендуемые 
основные средства), доходных вложений в материальные 
ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих 

внеоборотных активов

ОА Оборотные активы

Сумма стоимости запасов (без стоимости отгруженных 
товаров), долгосрочной дебиторской задолженности, 

ликвидных активов,налога на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, задолженности участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал, 
собственных акций, выкупленных у акционеров

ДЦЗ
Долгосрочная
дебиторская

задолженность

Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной

даты

ЛА Ликвидные активы
Сумма стоимости наиболее ликвидных оборотных 

активов, краткосрочной дебиторской задолженности, 
прочих оборотных активов

НЛА Наиболее ликвидные 
оборотные активы

Денежные средства, краткосрочные финансовые 
вложения

КДЗ
Краткосрочная

дебиторская
задолженность

Сумма стоимости отгруженных товаров, краткосрочной 
дебиторской задолженности (без задолженности 
участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал)

ПОАкВ
Потенциальные 

оборотные активы к 
возврату

Списанная в убыток сумма дебиторской задолженности и 
сумма выданных гарантий и поручительств

СС Собственные средства

Сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов, 
резервов предстоящих расходов за вычетом капитальных 

затрат по арендованному имуществу, задолженности 
акционеров (участников) по взносам в уставный капитал 

и стоимости собственных акций, выкупленных у 
акционеров



Наименование показателя
Состав показателя

сокращенное полное

о д
Обязательства

должника
Сумма текущих обязательств и долгосрочных 

обязательств должника

ДОД
Долгосрочные
обязательства

должника

Сумма займов и кредитов, подлежащих погашению более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих 

долгосрочных обязательств

ТО Текущие
обязательства

Сумма займов и кредитов, подлежащих погашению в 
течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторской 

задолженности, задолженности участникам 
(учредителям) по выплате доходов и прочих 

краткосрочных обязательств

в н Выручка нетто

Выручка от реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг за вычетом налога на добавленную 

стимость, акцизов и других аналогичных обязательных
платежей

в в Валовая выручка Выручка от реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг без вычетов

СВ Среднемесячная
выручка

Отношение величины валовой выручки, полученной за 
определенный период как в денежной форме, так и в 

форме взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде

ч п Чистая
прибыль(убыток)

Чистая нераспределенная прибыль(убыток) отчетного 
периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и 

других аналогичных обязательных платежей



ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица Б1 -  Коэффициенты платежеспособности, финансовой устойчивости и 

деловой активности в соответствии с «Правилами проведения финансового

анализа арбитражным управляющим»

Наименование показателя Методика
расчета Характеристика

сокращенное полное

Кабл Коэффициент абсолютной 
ликвидности НЛА/ТО

Часть текущих обязательств, 
которая может быть погашена 

немедленно

Ктл Коэффициент текущей 
ликвидности ЛА/ТО

Обеспеченность организации 
оборотными средствами для 

ведения хозяйственной 
деятельности и своевременного 

погашения обязательств

Кооа

Коэффициент 
обеспеченности 

обязательств должника его 
активами

(ЛА+СВА)/ОД Величина активов должника, 
приходящихся на единицу долга

Кпто

Степень 
платежеспособности по 

текущим обязательствам, 
месяц

ТО/СВ

Текущая платежеспособность 
организации, объемы ее 

краткосрочных заемных средств 
и период возможного погашения 

организацией текущей 
задолженности перед 

кредиторами за счет выручки

Коэффициенты оценки финансовой устойчивости

Кав Коэффициент автономии 
(финансовой независимости) СС/СА (П)

Доля активов должника, которые 
обеспечиваются собственными 

средствами

Кос

Коэффициент 
обеспеченности 

собственными оборотными 
средствами (доля 

собственных оборотных 
средств в оборотных 

активах)

(СС-СВА) /ОА

Степень обеспеченности 
организации собственными 

оборотными средствами, 
необходимыми для ее 

финансовой устойчивости

Кпкз

Доля просроченной 
кредиторской 

задолженности в пассивах,
%

КЗ проср/СА 
(П)

Наличие просроченной 
кредиторской задолженности и ее 

удельный вес в совокупных 
пассивах организации



Наименование показателя Методика
расчета Характеристика

сокращенное полное

Кдза
Показатель отношения 

дебиторской задолженности 
к совокупным активам

(ДДЗ + КДЗ + 
ПОАкВ)/СА 

(П)

Доля дебиторской задолженности 
в совокупных активах

Коэффициенты оценки деловой активности

Ra Рентабельность активов, % ЧП(У)/СА(П)

Степень эффективности 
использования имущества 

организации, профессиональной 
квалификации менеджмента 

предприятия

Пчп Норма чистой прибыли, % ЧП/ВН
Уровень доходности 

хозяйственной деятельности 
организации
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ФГБУ ВПО «ЮУрГУ»
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Кафедра «Предпринимательство и менеджмент»

Презентация 
к дипломному проекту 
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финансовым
состоянием
кризисного

предприятия
(на примере ООО

«Монолит-бетон» )

Челябинск, 2016



Цели и задачи исследования

Цель работы - оценка финансового состояния ООО «Монолит- 
бетон» и разработка мероприятий по выходу предприятия из 
кризиса

Для достижения данной цели поставлены задачи:
- рассмотреть понятие, сущность и виды антикризисного

управления предприятием;
- охарактеризовать методики проведения анализа управления

финансовым состоянием кризисного предприятия;
- проанализировать финансовое состояние ООО «Монолит- 

бетон»;
- на основании данных анализа разработать концепцию

оперативной программы управления финансовым состоянием 
в ООО «Монолит-бетон» с целью преодоления кризиса

Предмет исследования - система управления финансовым 
состоянием предприятия, находящегося в кризисном 
состоянии

Объект исследования - ООО «Монолит-бетон»



Основные элементы антикризисного управления



Методика финансового анализа кризисного 
предприятия

Н аим енование показателя М етодика
расчета

Х арактеристика
полное

Кабл К оэф ф ициент абсолю тн ой  ликвидности Н Д А /Т О
Ч асть текущ их обязательств, которая м ож ет быть 

погаш ена нем едленно

Ктл К оэф ф ициент текущ ей  ликвидности Л А /Т О
О беспеченность оборотны м и средствам и для ведения 

хозяйственной деятельности  и погаш ения обязательств

К ооа К оэф ф ициент обесп еченн ости  обязательств (Л А +С В А )/О Д В еличина активов на единицу долга

К пто
С тепень платеж еспособности  по текущ им  

обязательствам , м есяц
Т О /СВ

Текущ ая платеж еспособность организации, период 
возм ож ного погаш ения текущ ей задолж енности

К оэф ф ициенты  оценки ф инансовой  устойчивости

Кав
К оэф ф ициент автоном ии_(ф инансовой 

независим ости)
С С /С А  (П )

Д оля активов долж ника, которы е обеспечиваю тся 
собственны м и средствам и

Кос
К оэф ф ициент обесп еченн ости  

собственны м и оборотн ы м и средствам и
(С С -С В А )Ю А

С тепень обесп еченн ости  организации собственны ми 
оборотны м и средствам и, для ее ф инансовой устойчивости

К пкз
Д оля просроченной кредиторской  

задолж енности  в пассивах, %
КЗ проср/С А  

(П )
Н аличие просроченной кредиторской задолж енности и ее 

удельны й вес в совокупны х пассивах организации

К дза
П оказатель отнош ения дебиторской  

задолж енности  к совокупны м  активам

(Д Д З + КДЗ + 
П О А кВУСА  

(П)
Доля дебиторской  задолж енности  в совокупны х активах

К оэф ф ициенты  оценки деловой  активности

Ra Р ентабельность активов, % Ч П (У )/С А (П )
С тепень эф ф ективности  использования им ущ ества 

организации, проф ессиональной квалиф икации 
м енедж м ента

Пчп Н орм а чистой прибы ли, % ЧП /ВН
У ровень доходности  хозяйственной деятельности  

организации



Конкурентная карта рынка ООО «Монолит-бетон»

Изменение доли на рынке Группы конкурирующих предприятий 
(по доле на рынке)

Лидеры Претенденты 
на лидерство

Предприятия 
с ослабленной 

позицией

Аутсайдеры

Предприятия с быстрорастущей 

конкурентной позицией

~ ООО
«Монолит-
бетон»

-»

Предприятия с улучшающимися 

конкурентными позициями

ОАО «НПО 
Резерв»

ООО «М
квадрат»

ООО
«Монолит-
бетон»

-»

Предприятия с неизменившимися 

конкурентными позициями

ОАО «НПО 
Резерв»

ООО
«Монолит-
бетон»

Предприятия с ухудшающимися 
конкурентными позициями

- - ООО « м  
квадрат»

-

Предприятия с быстро 
ухудшающимися конкурентными

позициями

ООО
«Монолит-
бетон»



Основные показатели хозяйственной деятельности 
ООО «Монолит-бетон»

52000-г1 

42000 

32000 

22000 

12000 

2000

16464

-8000
2013 2014 2015

3578

36788

□ Выручка ш Себестоимость □ Прибыль



Оценка платежеспособности и ликвидности ООО 
« Монолит-бетон »

-1.94-

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Коэффициент
быстрой

ликвидности

Коэффициент
текущей

ликвидности

□  2013 П 2014  П 2 0 1 5  Норматив

7



" I

к  Оценка финансовой устойчивости ООО «Монолит-
Ц бетон»

о
Коэффициент

автономии
Коэффициент 

обеспеченности 
собств. оборот, 

средствами

Коэффициент
мобильности

□  2013 □ 2014 □ 2015 ш Норматив

8



Расчет коэффициента Альтмана для 
ООО «Монолит-бетон»

Коэффициент Альтмана

□ 2013 □ 2014 □ 2015 ID Норматив



Направления повышения платежеспособности 
ООО «Монолит-бетон»



1

Преимущества факторинга для 
ООО «Монолит-бетон»

- возможность пополнения оборотных средств;
- ускорение оборачиваемости оборотных средств;
- расширение ассортимента, что повлечет приток новых 

покупателей;
- предоставление более льготных условий оплаты для 

покупателей;
- рост объема продаж, а значит рост прибыли;
- улучшение структуры баланса

Дополнительный доход при использовании факторинга 
за 3 месяца:
Д/7 = 30,3%х 4200+90%х4200х (7407,8 ч-35730,9)-291,57 = 1764,62

тыс.рублей
Дополнительный доход при использовании факторинга 

за год: д д  = 1764,62x4 = 7058,5
Г Y  7 У У wтыс.рублей

11



Краткосрочные мероприятия по сбалансированности 
денежного потока ООО «Монолит-бетон»

М ероприятия по ускорению  привлечения 
денеж ны х средств

М ероприятия по замедлению  вы плат 
денеж ны х средств

Полная или частичная предоплата 
продукции, пользующейся спросом

Увеличение срока предоставляемого 
товарного кредита

Сокращение сроков товарного кредита, 
предоставляемого покупателям

И спользование ф лоута для  замедления 
оборачиваем ости собственны х платеж ны х 
документов

12



Преимущества метода «спонтанного 
финансирования» для ООО «Монолит-бетон»

- Снижение дебиторской задолженности, тем самым 
увеличение оборачиваемости оборотных средств

- Получение дополнительных оборотных средств, часть 
из них направляется на ликвидацию кредиторской 
задолженности, тем самым улучшается коэффициент 
собственных и заемных средств

- При сокращении кредиторской задолженности 
улучшается коэффициент текущей ликвидности



1

Расчет данных для факторного анализа 
использования оборудования по времени

П оказатели

201 5 го д План 2016  го д О тклонение (+ ,-)

уровень
показателя обозн ач ен и е уровен ь

показателя обозн ач ен и е уровень
показателя обозн ач ен и е

1 2 3 4 5 б 7
1.0  бъ ем  т о б  арной  
продукции, ты с. р у б .

30400 ВП15 39700 ВПхб + 9300 Д  ВП

2 .С р едн егодов ое  количество  
дей с твую щ его  
оборудован и я, ед.

12 К °15 15 К°1б +2 Д К °

З .Ф он д  в р ем ен и  работы  
всего оборудован и я, тыс. 
м аш ин о-ч .

20 ,05 Ч°15 23 ,98 Ч°16 +3,93 Д  4 °

В то м  числе единицей  
оборудования: 3.1 Часов 1671 ,4 ЧЕ15 1713 ,4 ЧЕ1б 42 ,00 д ЧЕ
3 .2  С м ен 245 Civ^is 2 5 0 ,0 0 С м ^ 5 а  СмЕ
3.3  Д н ей 245 Д Е15 2 5 0 ,0 0 Д Е1б 5 д ДЕ

4 .К оэф ф и ц и ен т см ен н ости 1 КСМ15 1 КсМ 1<5 0 А К ем

5. С редняя
продолж ительность см ены , 
ч.(б. 1 /6 .2)

6,82 ПСМ15 6,85 ПсМ1<5 0,03 Л Ц ш

6. С реднечасовая вы работка  
ед. оборудован и я, р у б . 
(с.тр.1 ; стр.З)

1,516 в чЕ15 1,655 ВчЕ1б + 0 ,139 А & £
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Прогноз платежеспособности и ликвидности ООО 
« Монолит-бетон »

Коэффициент
быстрой

ликвидности

Коэффициент
текущей

ликвидности

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

□  2015 □  2016 В  Норматив
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Прогноз финансовой устойчивости ООО «Монолит- 
бетон»

О

о

о

о

Коэффициент Коэффициент Коэффициент
автономии обеспеченности мобильности

собств. оборот, 
средствами

□ 2015 □  2016 ш Норматив
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