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АННОТАЦИЯ
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Объектом исследования является предприятия ООО «Логистик-Ойл», с 

целью повышения финансовой устойчивости ее характеристика, состав и 

особенности, анализ деятельности.

Цель квалификационной работы -  разработка проекта стратегических 

изменений ООО «Логистик-Ойл» на основе исследования его финансового 

состояние, выявления основных проблем финансово-хозяйственной 

деятельности.

Задачи дипломного исследования -  Анализ исходной информации об 

анализируемом объекте ООО «Логистик-Ойл».Комплексный анализ 

финансово-хрзяйственной деятельности на основе официальной финансовой 

отчетности. Характеристика имущества предприятия: основных и оборотных 

средств и их оборачиваемости, выявление проблем, источников средств
А

предприятия: собственных и заемных. Оценка финансовой устойчивости, 

расчет коэффициентов ликвидности, анализ прибыли и рентабельности. 

Выработка рекомендаций по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности и обоснование совершенствования финансовой политики 

деятельности ООО «Логистик-Ойл».
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Деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом 

внимания обширного круга участников рыночных отношений, 

заинтересованных в результатах его функционирования. На основании 

доступной им отчетно-учетной информации указанные лица стремятся оценить 

финансовое положение предприятия. Основным инструментом для этого 

служит финансовый анализ. Основной целью финансового анализа является 

получение небольшого числа ключевых параметров, дающие объективную и 

точную картину финансового состояния предприятия, при помощи которого 

можно объективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого 

объекта: охарактеризовать его платежеспособность, эффективность и

доходность деятельности, перспективы развития, а затем по его результатам 

принять обоснованные решения.

Главная цель данной работы -  разработка проекта стратегических 

изменений ООО «Логистик-Ойл» на основе исследования его финансового 

состояние, выявления основных проблем финансово-хозяйственной 

деятельности.

Исходя из поставленных целей, можно сформировать задачи:

• Анализ исходной информации об анализируемом объекте 

ООО «Логистик-Ойл».

• Комплексный анализ финансово-хрзяйственной деятельности на 

основе официальной финансовой отчетности.

• Характеристика имущества предприятия: основных и оборотных 

средств и их оборачиваемости, выявление проблем, источников средств 

предприятия: собственных и заемных.

• Оценка финансовой устойчивости, расчет коэффициентов 

ликвидности, анализ прибыли и рентабельности.

Введение
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• Выработка рекомендаций по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности и обоснование совершенствования финансовой политики 

деятельности ООО «Логистик-Ойл».

Для решения вышеперечисленных задач была использована годовая 

бухгалтерская отчетностьООО «Логистик-Ойл» за 2014, 2015 годы, а именно:

• бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД);

• приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5 по ОКУД);

• отчет о движении денежных средств (форма № 4 по ОКУД);

• отчет о прибылях и убытках (форма № 2 по ОКУД).

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Логистик-Ойл».

Предмет анализа -  финансовые процессы предприятия и конечные 

производственно-хозяйственные результаты его деятельности.

Основной задачей предприятия является вклинивание в группу лидеров 

на рынке светопрозрачных конструкций за счет переориентации производства с 

окон на стеклопакеты, наилучшим образом отвечающих запросам 

потребителей, и представления качественного послепродажного сервиса. Для 

этого необходимо наладить своевременный выпуск конкурентоспособной 

продукции с минимальными издержками, применением новейших технологий J 

и систем управления производством.
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Г лава 1 Общий и специальный менеджмент 

1.1 Общая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью 
454010, г. Челябинск, ул. Тухачевского, 2 

тел. (351)778-06-68, факс 260-88-15, e-mail: tkchel@yandex.ru 
__________________________ ОГРН 1057422523003, ИНН/КПП 7449049798/744901001__________________________

Общество с ограниченной ответственностью «Логистик-Ойл» создано в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным 

Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Логистик-Ойл». Сокращенное наименование:ООО «Логистик-Ойл».

Предприятие зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Ленинскому району г. Челябинска 15 июня 2013 года. Почтовый и 

юридический адреса: 454010, г. Челябинск, ул.Тухачевского, д.2.

Организационно-правовая форма -  общество с ограниченной 

ответственностью. Форма собственности -  частная. Учредитель -  физическое 

лицо.

Основные виды деятельности -  согласно уставу, производство, монтаж и 

продажа евроокон. На объект выезжает замерщик от предприятия. Евроокна- 

это неофициальное название окон нового поколения, изготовленных с 

применением современных материалов и передовых технологий, 

обеспечивающих долгую службу окна и отличные потребительские свойства. 

Главным отличием окон нового поколения является наличие стеклопакетов, 

которые значительно повышают тепло- и шумоизоляционные свойства окон и 

облегчают уход за ними.
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Со дня своего основания ООО «Логистик-Ойл» не подвергалось 

поглощениям и реорганизациям, а также не участвовала в слияниях с другими 

фирмами и не меняла своего названия. Общество имеет печать со своим 

наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в 

российской валюте.

1.2 Ассортимент и характеристика выпускаемой продукции

Пластиковые и алюминиевые окна и перегородки уже давно являются 

неотъемлемой и важной частью помещения, как офисного, так и жилого. 

Правильный выбор конструкции влияет на безопасность и привлекательность 

помещения, способствует сохранению энерго- и теплоресурсов.

ООО «Логистик-Ойл» использует в своем производстве пластиковые трех- 

и четырехкамерные профили Российского производства «СОК» (Самарские 

оконные конструкции); «Профиль -  У» (Челябинское объединение «Профили 

Урала») и профили Германского производства «КВЕ». В производстве 

алюминиевых конструкций доминирующее положение имеют профили 

«ВСМПО» (Верхне-Салдинское металлургическое производственное 

объединение) и «ТатПроф» (Набережные Челны). Внутренняя и внешняя 

фурнитура применяется по желанию заказчика, как российская, так и импортная 

(Германия, Турция). Рассмотрим в таблице 1.

Таблица 1 -  Ассортимент продукции ООО «Логистик-Ойл»

Товар (услуга)

Окно +дверь (блок балконный) пластиковое адепласт (adeplast) + монтаж 
Окно +дверь (блок балконный) пластиковое тиссен (thyssen) + монтаж 
Окно пластиковое 2-створчатое адепласт (adeplast) + монтаж 
Окно пластиковое 2-створчатое туссен (thyssen) + монтаж 
Окно пластиковое 3-створчатое адепласт (adeplast) + монтаж 
Окно пластиковое 3-створчатое туссен (thyssen) + монтаж
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STEEP -  анализ является общепризнанным средством классификации 

фнешних факторов, вызывающих изменения, происходящие из различных 

источников. Он объединяет эти факторы в так называемые STEEP-факторы: 

Социальные факторы;Технологические факторы;Экономико-финансовые 

факторы; Экологические факторы; Поставщики и конкуренты;Политико- 

правовые факторы.

Резка основного профиля Резка армирующего профиля

1L
Фрезеровка Обработка торца j

дренажныхотверстий импоста

Нарезка штапика

AL
Фрезеровка отверстий под ручку и 

паза под замок

__________________iz ___________________
Крепление армирующего профиля

Сварка профиля

Ж

Установка импоста и фурнитуры, 
протяжка уплотнения

_________________ iz ___________________
Сборка, остекление и регулировка

Обработка сварных швов

Ж
л

Производство
стеклопакетов

Рис. 1 -  Схема производства оконного профиля

1.3 STEEP - анализ внешней среды ООО «Логистик-Ойл» (Таблица -2) 

Таким образом, выполняя STEEP-анализ, руководство можно отметить, что 

руководство учитывает влияние каждого фактора на внутреннюю деятельность
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организации, на рынки компании, и на отрасль, в которой функционирует 

компания.

Таблица-2 STEEP - анализ внешней среды ООО «Логистик-Ойл»

1. Экономико
финансовые 
факторы

Уровень занятости населения около -  100 % Курсы иностранной 
валюты на сегодня в среднем за 1 доллар -  26 рублей, за 1 евро -34 
руб., и в последние годы курсы не испытывают существенных 
колебаний. Усиление банковской конкуренции делает кредитные 
ресурсы более доступными. На финансовом рынке появляются такие 
финансовые продукты, как лизинг, факторинг, форфейтинг.

2. Политические 
Факторы

Политическая среда включает в себя законодательные акты и 
правительственные учреждения, и общественные организации. 
Увеличение числа законодательных актов и постановлений, 
регулирующих бизнес.

3. Поставщики Поставщики для ООО «Логистик-Ойл» -  это различные структуры 
бизнеса, которые поставляют ресурсы, необходимые для производства 
и оказания услуг установки евроокон. К сожалению, после 
проведенного анализа выявлено, что специалисты маркетинга 
недостаточно следит за изменениями условий снабжения материалов и 
цен на них.

4. Конкуренты Основными конкурентными факторами на рынке производства 
евроокон в настоящее время являются:
-  цена;
-  качество продукции;
-  ассортиментный перечень.

Конкурентами ООО «Логистик-Ойл» являются:
-  компания «Фенстер»;
-  фабрика окон «Форта»;
-  компания «Евроокно»;
-  компания «ЮжурплПЛАСТОКНО»;
-  компания «Урал Окно».

4. Социально
демографические, 
культурные 
факторы

Уровень доходов населения способствует спросу на жилье, где 
используются евроокна. В компании имеется социальный пакет, 
официальная зарплата, оплачиваемый отпуск, доставка до места 
работы далеко живущих сотрудников.
На решения, которые принимают руководство организации при 
проведении ими маркетинговых операций, оказывает влияние и 
культурная среда и ее составляющие.

5. Экологические 
факторы

Сокращение расхода энергии, пожарная безопасность, отсутствие 
вредных выделений при нагревании, неканцерогенность окон.

6.
Т ехнологические 
факторы

Основой технологического процесса является оборудование:
-  офисное;
-  производственное.
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1.4. Анализ конкурентных сил ООО «Логистик-Ойл» по модели 

М. Портера

Майкл Портер предложит модель пяти сил, с целью идентифицировать 

благоприятные возможности и опасности, с которыми может встретиться 

фирма в отрасли,толщиной стрелки выделена мощность влияния сил на 

предприятие.Он аргументировал эту модель тем, что чем выше давление этих 

сил, тем меньше у существующих компаний возможности увеличивать цены и 

прибыль. Ослабление сил создает благоприятные возможности для компании. 

Компания, изменив стратегию, может воздействовать на эти силы в свою 

пользу.

Наиболее реальную угрозу предприятию составляют действующие 

производители пластиковых окон, предлагающие товары-заменители 

различного качества в широком ценовом диапазоне. Уровень конкуренции в 

отрасли производства и продаже евроокон достаточно высокий(Рис.2). 

Существует несколько крупных конкурентов, которые для борьбы используют 

жесткую целовую политику. При соперничестве с конкурирующими фирмами 

ООО «Логистик-Ойл» прибегает к некоторым приемам. Таким как понижение 

цен, повышение привлекательности свойств продукции, увеличение объема 

обслуживание потребителей, удлинение периодов гарантийных обязательств, 

принятие специальных мер для стимулирования сбыта и выпуска новой 

продукции.

Затем клиенты - строительные компании Челябинска и Челябинской 

области, которые могут предпочесть более дешевые окна у конкурентов, либо 

предпочтения могут измениться. Клиенты физические лица — осуществляющие 

замену окон в связи с ремонтными работами не являются значимыми 

покупателями ООО «Логистик-Ойл».

Далее поставщики, которые играют не последнюю роль в развитии 

предприятия и отлаженные связи с поставщиками, отсутствие сбоев в 

поставках способствуют динамичному развитию. Воздействие со стороны

9



поставщиков заключается в их угрозе поднять цены, вынуждая либо снизить 

качество поставляемой услуги, а, следовательно, и прибыль, либо повысить 

себестоимость услуги.

Способность 
торговаться у  
поставщиков

Поставщики
Л '
\'>\

\

Техно-
экстружн
Хамелион-
Сити
Foris и др.

Фирмы, потенциально 
готовые выйти на 
рынок данных товаров

Угроза
появленияновыхкон
курентов

Конкуренция между 
продавцами 
аналогичных товаров

л
г

Угроза со стороны 
заменителей

Фирмы,
предлагающие
товары-заменители

Способность 
торговаться у  
клиентов

Покупатели

Рис. 2 -  Пять факторов отраслевого анализа (модель Портера)

1.5. SWOT-анализООО «Логистик-Ойл»

А
Г

Для определения сильных и слабых сторон организации обычно 

применяют технику заполнения таблицы SWOT. Для его проведения не 

требуются обширные базы данных и формальная подготовка. SWOT -  это 

аббревиатура английских слов:

Цель SWOT-анализа -  сформулировать основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и 

слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах.
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В связи с этим следует выделить основные задачи, которые необходимо 

будет решить в процессе анализа. Задачи SWOT-анализа: 1) выявить сильные и 

слабые стороны организации; 2) выявить возможности и угрозы внешней 

среды; 3) связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами; 4) 

сформулировать основные направления развития организации.

Для количественной оценки факторов внешней среды и сопоставления 

их с показателями внутреннего состояния используется балльная методика. В 

соответствии с этой методикой положительное влияние факторов внешней 

среды оценивается по следующей шкале:+3 -  очень сильное влияние;+2 -  

сильное влияние;+1 -  несущественное влияние;0 -  влияние отсутствует.

Отрицательное влияние факторов внешней среды :-3 -  очень сильное 

влияние;-2 -  сильное влияние;-! -  несущественное влияние.

Таблица 3 - SWOT- анализ ООО «Логистик-Ойл»

Факторы внешней и 
внутренней среды
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Сильные стороны
Постоянная клиентская база 3 2 3 1 1 2
Известность фирмы 3 3 3 2 3 2
Налаженные связи с поставщиками 1 3 1 1 3 3
Высокое качество предоставляемой 
услуги 3 3 3 3 2 3

Слабые стороны
Текучесть кадров -1 -1 -3 -2 -1 -2
Отсутствие четкой системы 
ведения финансового учета и 
распределения затрат на 
предприятии

-3 -2 -2 -3 -3 -3

Недостатки рекламной политике -1 -3 -2 -1 -3 -3
Недостаточная квалификация 
персонала, потребность в обучении -1 -3 -2 -2 -1 -3

Итого 4 2 1 -1 0 -1
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По результатам балльных оценок оценивается суммарное воздействие 

каждого фактора внешней среды на конкурентное положение 

предприятия(Таблица 3).

По результатам проведенного SWOT-анализа, выяснилось, что 

предприятие при существующем соотношении сильных и слабых сторон может 

успешно приспосабливаться к изменениям рыночной среды. Поскольку 

проведенный анализ выявил существенное влияние представленных в таблице 

4 факторов на уровень конкурентоспособности в стратегии развития 

предприятия необходимо предусмотреть развитие как сильных, так и слабых 

сторон предприятия, представленных в таблице.

Таблица 4 - Матрица Глайстера проблем ООО «Логистик-Ойл»

Уровни управления 
и проявления 
проблем

Суть проблем Признаки проявления 
проблемы

Рекомендации 
по методам 
решения и 
ожидаемые 
результаты.

1. Организация 
ООО «Логистик- 
Ойл»

Слабые 
производственные 
мощности. Ручная 
сборка окон.
2.Невысокая
мотивация
сотрудников

1. Регулярные поломки 
оборудования.
2. Недовольство уровнем 
заработной платы.

Покупка и 
ремонт 
оборудования 
-Повышение 
заработной 
платы, 
введение

2 .Подразделение 
организации 
Отдел маркетинга

1 .Недостаточная 
дисциплина 
работников
2 .Недостаточная 
мотивация на 
результат.

-Опоздания на работу 
-Прогулы и пропуски по 
неуважительным 
причинам
-Личные разговоры во 
время работы 
-Отсутствие
заинтересованности в 
количестве и качестве 
заявок.

-Введение
дисциплинарны
х взысканий
-Повышение
мотивации на
результат,
путем
ощущения
личной
сопричастности 
и введения 
системы 
поощрений.

3. Индивидуум 
менеджер по 
развитию

1. Недостатки 
рекламной политике
2.Низкая мотивация 
из-за невысокой

-Потеря клиентов (люди 
забывают в вас, если им 
не напоминать о себе) 
-Недостаточный опыт

-Проявление 
внимания к 
клиентам 
-Включить в



оценки результата 
руководством

работы
-Отсутствие опыта
ведения переговоров.

статью 
расходов 
расходы на 
рекламу.______

Для разработки стратегии я выбираю проблему 3.1. из матрицы 

проблемного поля несовершенство маркетинговых технологий в отношении 

системы сбыта предоставляемой услуги. Для определения причин и следствий 

данной проблемы применим причинно-следственную диаграмму (рис. 3) и 

выявим историю возникновения проблемы, ее значение для деятельности 

организации.

1wйооя
4.1 .Невозможность одновременного 
запуска нескольких линий новых 
услуг.
4.2. Сложность запуска новой линии 
услуг, из-за затянутой процедуры 
получения разрешений.

1
1.1 .Недостаточно
удовлетворительные условия работы 
(малая площадь помещения, перебои 
с коммунальными услугами)
1.2. Износ производственных 
мощностей
1.3. Отставание от конкурентов в 
плане выпуска нового продукта

2.1. Необходимость обучения 
персонала (для производства нового 
продукта и работы на новом 
оборудовании)__________________

низкая высокая

Степень благоприятности ситуации во внешней и внутренней среде

Рисунок 3 -  Матрица Долгорукова

Таким образом, были выявлены все существенные проблемы на 

предприятии, выделены главные из них, акцентирована необходимость их 

решения. Наиболее управляемой с точки зрения факторов изменения и 

благоприятности во внешней и внутренней среде является проблема 

несовершенства системы сбыта, при возрастающем количестве конкуренции на 

профильном рынке евроокон.

у»
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ПРИЧИНЫ

вторичные первичные

Несовершенство системы сбыта 
предоставляемой услуги

СЛЕДСТВИЯ

первичные — ► вторичные

Отсутствие Не / \внимания к целенаправ / \маркетинго ленный / \ Уменыыени
вому сбыт и / \ е конку - Снижение
фактору у реклама. рентоспо - - . прибыли
организаци Развитие сосбности
и системы

сбыта
самотеком

Рисунок 4 - Причинно -  следственная схема основной проблемы ООО 
«Логистик-Ойл»

Анализ отрасли и конкурентной ситуации показал следующее.

1. Показатели внутренней среды ООО «Логистик-Ойл» характеризуют 

его как устойчивую систему, характеризующуюся стабильным потенциалом, 

имеющую тенденцию к качественному и количественному развитию.

2. Предприятие обладает достаточными ресурсами для расширения 

производства евроокон, однако отсутствие стратегически ориентированного 

подхода к развитию имеют место потери конкурентных преимуществ в этой 

области по сравнению с конкурентами.

3. Очевидным недостатком рассматриваемого предприятия является 

возрастание конкуренции на профильном рынке.

4. Динамика внешней среды позволяет отметить преобладание 

возможностей для реализации проекта над угрозами, которые могут 

содействовать развитию ООО «Логистик-Ойл»
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технологической линии для повышения качества выпускаемой продукции и 

усиления конкурентоспособности ООО «Логистик-Ойл» на рынке оконной 

продукции.

1.2.1. Менеджмент. Трудовые ресурсы предприятия

На предприятии «Логистик-Ойл» действует функциональная 

организационная структура (Рис.7). Все службы взаимосвязаны как с 

руководством, так и между собой.

В штате компании более 25 постоянных сотрудников, часть из которых 

отвечают за определенное направления деятельности фирмы (производство, 

снабжение, сбыт и т.д.).

Рис. 7- Организационная структура ООО «Логистик-Ойл»

Все вновь принятые или переводимые внутри цеха рабочие и служащие 

не имеющие свидетельства (удостоверения) на право работы по профессии 

согласно штатного расписания, проходят теоретическое и производственное 

обучение.

По производственной необходимости (целевой набор рабочих и 

служащих, пуск новых участков и др.) и при наличии рабочих и служащих 

одной профессии не менее 10 человек организуется обучение в цехе или
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учебном центре по утвержденным учебным программам (монтажники, 

пакетчики, сборщики).

Повышение квалификации рабочих и служащих -  это обучение, 

направленное на последовательное совершенствование их профессиональных 

знаний, умений и навыков, рост мастерства по имеющимся профессиям.

Обучение рабочих и служащих по повышении квалификации 

осуществляется на:

- курсах целевого назначения;

- курсах бригадиров.

Право на повышение разряда имеют в первую очередь рабочие, 

качественно выполняющие работы и установленные нормы труда более 

высокого разряда не менее трех месяцев, добросовестно относящиеся к своим 

трудовым обязанностям.

В таблице 5 рассмотрены достоинства и недостатки организационной 

структуры ООО «Логистик-Ойл».

Таблица 5 - Достоинства и недостатки организационной структуры

ООО «Логистик-Ойл»

Достоинства Недостатки
- Эффективное использование ресурсов.
- Углубление специализации и развитие.
- Обязанности и полномочия четко 
распределены.
- Карьерный рост внутри функциональных 
подразделений.
- Руководство со стороны высшего 
менеджмента.
- Высокая степень координации взаимодей
ствий внутри функций.
- Высокий уровень технического решения 
проблем.
- Улучшает координацию деятельности.

- Слабые взаимосвязи между 
функциональными отделами.
- Замедленная реакция на внешние 
изменения.
- Отделы могут быть заинтересованы в 
реализации целей и задач своих подразде
лений, чем общих целей организации.
- Ограниченное восприятие организацион
ных задач работниками.
- Функцию контроля выполняет руководи
тель, а не специалист.

Культура организации -  это устоявшиеся традиции, мифы, легенды 

существующие внутри организации. ООО «Логистик-Ойл» уникально по своим 

особенностям. Оно подобна семье, сотрудники имеют очень много общего. На
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Однако, модель, предложенная Ч. Хенди, отражает общую картину о 

культуре организации. Более конкретные особенности, связанные с 

личностными приоритетами, устанавливаются с помощью анкеты 

Р. Харрисона, где каждый набор отражает четыре вышеуказанных типа 

культуры. На эту анкету ответили работники фирмы.

Общий стиль лидерства в организации представляет собой пример 

мониторинга, стремления помочь или научить, но в то де время она 

ориентирована на результат. Организация акцентирует внимание на обретении 

новых ресурсов и решении новых проблем. Ценятся апробация нового и 

изыскание возможностей, поощрение инициативы. Организация определяет 

успех на базе обладания уникальной или новейшей продукцией. Это 

производственный лидер и новатор. Про анализируем культуру организации по 

Харрисону. (Т абл .6)

Таблица 6 -  Культура ООО «Логистик-Ойл»

Вопрос Действи
тельное

Жела
емое

1. Если между сотрудниками вашей организации появляется 
разногласие, то:
1. Начинается дискуссия, в которой победит тот, кто лучше подго
товлен.
2. Стороны попросят своего шефа разобраться в их конфликте и 
принять решение.
3. Они совместно решат, что лучше для организации, и поступят 
соответственно

1 3

2. Если наша организация может извлечь выгоду из определенной 
ситуации, но нужно пойти на риск и временно отменить некоторые 
правила и инструкции:
1. мы сделаем так, если это будет разумно и не нарушит никаких 
правил.
. Обычно все зависит от того, найдет ли группа в целом это задание
2. интересным; в конце концов; никто не будет возражать, чтобы 
задание выполнил кто-то еще.
3. Все решит руководство, которое и объяснит людям, что нужно 
делать.

3 4

3. В нашей организации люди стараются работать хорошо, потому что:
1. задание должно быть выполнено, и мы все за это отвечаем.
2. Мы можем достичь чего-то, только если все будем упорно работать, 
а кроме того, в противном случае нам придется иметь дело с 
боссом.

2 3
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4. Если кто-либо в вашей организации поссорился с шефом, то:
1. Коллеги поговорят с ним (с ней) и помогут ему (ей) решить эту 
проблему, а если это не сработает, то стороны продолжат 
конфликтовать и будут стараться не общаться друг с другом (или 
человек начнет искать другую работу).
2. У нас имеется стандартная процедура, которую можно использовать, 
чтобы прийти к решению, обязательному для обеих сторон.
3. Человек попытается навязать шефу свое мнение, но терпит неудачу.

2 4

5. Если кому-либо в вашей организации не нравится полученное 
задание, то обычно он:
1. просит его заменить или говорит с начальником отдела персонала.
2. Делает то, что требуется.
3. Просит повышения.
4. Делает что-то другое или ищет другую работу.

1 1

6. Если по достижении определенной цели кто-то из вашей организации 
лишится каких-то прав или еще как-то пострадает, то:
1. коллеги помогут такому служащему примириться с создавшимся 
положении; если же это им не удастся, он, к сожалению, уйдет.
2. Такому служащему придется справиться самому.
3. Все зависит от занимаемого служащим положения - с высокопо
ставленными и влиятельными сотрудниками такого обычно не 
случается; как правило это происходит с мелкими сошками.

1 4

7. Если конкурент может отобрать у нас заказ, то:
1. мы проверяем, не нарушает ли он тем самым какие-либо правила, и, 
если это так, мы протестуем, а если он ничего не нарушает, то от нас 
мало что зависит и, в конце концов, все решит клиент.
2. Это неприятно для того, кто старался изо всех сил; коллеги помогают 
ему, но, если он проиграет конкуренту, ему придется поискать себе что- 
то другое.

2 3

8. Если кто-то не может больше справляться со своими обязанностями, 
то
1. Он окопается, попытается укрепить свое положение и будет 
отбиваться.
2. Его переведут или повысят.
3. Коллеги примирятся с создавшимся положением и помогут этому 
служащему сделать то же самое.

4 3

9. Если ведущий сотрудник организации внезапно уходит с работы и 
приходится искать ему замену, то:
1. обычно на его место назначают его заместителя, который работал 
здесь дольше всех, хорошо зарекомендовал себя и у которого 
подходящее образование.
2. Руководство назначает того, кого сочтет способным и компетентным.

2 2

10. Если возникает необходимость изменения условий работы 
(например, предложат работать в другое время), то:
1. проведут консультации; вероятно, создадут комитет, который 
выдвинет свое предложение.
2. Все зависит ОТ того, выиграют служащие от этого изменения; кто-то 
выиграет и поддержит это решение, кто-то нет.

2 4
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Результаты анализа типа организационной культуры ООО «Логистик-Ойл» 

по методике Харрисона оформлены в таблицу 7.

Таблица 7 -Классификация ответов сотрудников ООО «Логистик-Ойл»

вопрос Действительное желаемое
Воз
мож
ность

Культура Воз
мож
ность

культура
А в с D А в с D

1 1 ■ 1 о
2 о 2 о
3 о 3 ■
4 о 4 о

2 1 о 1 о
2 о 2 о
3 ■ 3 о
4 О 4 ■

3 1 о 1 о
2 ■ 2 о
3 о 3 ■
4 о 4 о

4 1 о 1 о
2 ■ 2 о
3 о 3 о
4 о 4 ■

5 1 ■ 1 ■
2 о 2 о
3 о 3 о
4 о 4 о

6 1 ■ 1 о
2 о 2 О
3 о 3 о
4 о 4 ■

7 1 о 1 о
2 ■ 2 о
3 о 3 ■
4 о 4 о

8 1 о 1 о
2 о 2 о
3 о 3 ■
4 ■ 4 о

9 1 о 1 о
2 ■ 2 ■
3 о 3 о
4 о 4 о

10 1 о 1 о
2 ■ 2 о
3 о 3 о
4 о 4 ■
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Итого 3 2 1 4 Итого 2 2 4 2

Проиллюстрируем полученные результаты с помощью диаграммы (рис. 

9). Соединив четыре точки линии, мы получим графическое изображение того 

сочетания различных типов культур, которое характерно для ООО «Логистик- 

Ойл».

А культура,
ориентированная на

власть 
4-

D культура, 
ориентированная на 

личность

В культура, 
ориентированная на роль

С культура, 
ориентированная на 

задание

желаемое действительное

Рис. 9 -  Диаграмма культуры организацииООО «Логистик-Ойл»

1.2.2. Маркетинг. Маркетинговая политика

Важнейшей задачей маркетинга является обеспечение максимально 

возможной устойчивости в деятельности фирмы, планомерности развития и 

достижения стратегических целей. В процессе маркетинговой деятельности 

решаются также другие, более частные задачи:

- обеспечение фирмы надежной, своевременной и достоверной 

информацией о рынке, товарах, потребителях и конкурентах;

- создание товара, максимально соответствующего возможностям 

фирмы;

- воздействие на потребителя, спрос и рынок.



Задачи маркетинга можно представить в виде большой системы, 

которую можно подвергнуть декомпозиции; отдельные задачи решаются 

структурными подразделениями фирмы и исполнителями.

Основная цель маркетинга -  обеспечение максимального объема 

прибыли в процессе купли-продажи, при котором удовлетворение спроса 

является фактором достижения цели.

Для достижения этой цели необходимо достичь промежуточные цели:

- удовлетворение требований потребителей;

- достижение превосходства над конкурентами;

- обеспечение роста продаж (прибыли).

Современная научно-техническая революция непосредственно связана с 

быстроменяющимися запросами рынка, появлением все более сложных 

наукоемких продуктов, выпуск которых, как правило, ориентирован на заранее 

известных потребителей. Современная концепция маркетинга отличается от 

существовавшей на раннем этапе развития рынка. Тогда под маркетинговой 

деятельностью понималась деятельность, направленная на всестороннее 

изучение рыночного спроса на уже произведенную продукцию и организацию 

ее сбыта.

Экономический смысл маркетинга заключается в достижении 

следующих результатов:

• успешное продвижение товаров -  товар должен быть своевременно 

доведен до того покупателя, которому он предназначен;

• удовлетворение потребностей покупателей;

• ускорение отдачи инвестиций;

• прибыльность производства и реализации товаров.

1.2.3. Ценовая политика фирмы



Товар (услуга) е. и. Цена Тип
цены

Окно пластиковое с 1 створкой адепласт (adeplast) изготовление + 
монтаж шт 7300 розн.

Окно пластиковое с 1 створкой Тиссен (thyssen) изготовление + монтаж шт 9000 розн.
Окно пластиковое 2-створчатое адепласт (adeplast) изготовление + 
монтаж шт 8000 розн.

Окно пластиковое 2-створчатое Тиссен (thyssen) изготовление + монтаж шт 9800 розн.
Окно пластиковое 3-створчатое адепласт (adeplast) изготовление + 
монтаж шт 11500 розн.

Окно пластиковое 3-створчатое Тиссен (thyssen) изготовление + монтаж шт 13600 розн.
Окно +дверь (блок балконный) пластиковое адепласт (adeplast) 
изготовление + монтаж шт 10600 розн.

Окно +дверь (блок балконный) пластиковое Тиссен (thyssen) ассорт. 
Заказ изготовление + монтаж шт 12300 розн.

За основу взята стандартная двухкомнатная квартира с балконным блоком. 

Общая площадь изделий (двустворчатое и трехстворчатое окна, балконный 

блок)- составляет 7,76м.кв.

Таблица 9 - Среднерыночная цена за м.кв.

Челябинск Москва

За изделие, руб. Под ключ, руб. За изделие, руб. Под ключ, руб.

Январь 2016 2937 3737 4545 7110

Декабрь 2015 2935 3735 4475 7040

Ноябрь 2015 3983 3783 4394 6868

Октябрь 2015 2835 3635 4675 7277

Сентябрь 2015 2729 3529 4208 6804

Август 2015 2631 3431 4276 6761

Июль 2015 2521 3321 3647 5948
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11 Челябинск За изделие, руб. ш Челябинск Под ключ, руб.

□ Москва За изделие, руб. □ Москва Под ключ, руб.
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3000 
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0
июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16

Рис. 10 -  Среднерыночные цены на оконную продукцию,за м2 

1.2.4 Анализ существующих моделей

Для предприятия любой формы собственности и любых масштабов 

хозяйственной деятельности существенно управление хозяйственной 

деятельностью, определение стратегии, а также планирование. Таким образом, 

менеджмент и стратегическое управление деятельности предприятия 

необходимы в любой сфере хозяйственной деятельности. Вместе с тем, здесь 

еще имеется множество проблем и существенных недостатков, требующих 

скорейшего разрешения, что, в свою очередь, позволит российской экономике 

достичь стабилизации и поступательного развития.

Стратегическое планирование - это одна из функций управления, которая 

представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения. 

Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих 

решений, функции организации, мотивации и контроля ориентированы на 

выработку стратегических планов.
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Стратегической альтернативой, которой придерживаются большинство 

организаций, является ограниченный рост. Для стратегии ограниченного роста 

характерно установление целей от достигнутого, скорректированных с учетом 

инфляции.

Рост. Стратегия роста осуществляется путем ежегодного значительного 

повышения уровня краткосрочных и долгосрочных целей над уровнем 

показателей предыдущего года. Стратегия роста применяется в динамично 

развивающихся отраслях с быстро изменяющимися технологиями.

Сокращение.Альтернативой, которую реже всего выбирают руково

дители и которую часто называют стратегией последнего средства, является 

стратегия сокращения. В рамках альтернативы сокращения может быть 

несколько вариантов:

1. Ликвидация

2. Отсечение лишнего

3.Сокращение и переориентация

4. Сочетание всех альтернатив

Стратегии сочетания всех альтернатив, скорее всего, будут 

придерживаться крупные фирмы, активно действующие в нескольких отраслях. 

Стратегия сочетания представляет собой сочетание любой из трех упомянутых 

стратегий.

На стратегический выбор, осуществляемый руководителями, влияют 

разнообразные факторы. Вот некоторые из них:

1. Риск.

2. Знание прошлых стратегий.

3. Реакция на владельцев.

4. Фактор времени.

Если предприятие успешно определилось с альтернативой - наступает 

этап её выполнения. Он является критическим процессом, так как именно он в 

случае успешного осуществления приводит предприятие к достижению



поставленных стратегических изменений, которые должны привести к 

решению трех задач:

1) установления приоритетности административных задач в 

соответствии с принятым стратегическим планом;

2) установлении соответствия между выбранной стратегической 

альтернативой и внутриорганизационными процессами;

3) приведения в соответствие с выбранной альтернативой стиля 

лидерства и управления.

ООО «Логистик-Ойл»на данный момент придерживается стратегии: 

сфокусированная стратегия низких издержек.(Рис.12) Фокус предприятие 

направляет на развитие производства окон при наименьших затратах. 

Организация ведет борьбу за конкурентные цены и все виды деятельности 

должны способствовать минимизации затрат.

СТРАТЕГИЯ
П Р О Д У К Т

С
Е
Г
М

Концентрация 
(низкие издержки)

Дифференциа
ция (особые 
свойства продукта)

Е Специализация Сфокусированная Сфокусированная

Н (фокусирование) стратегия низких стратегия

Т издержек дифференциации

Стратегия

Р Диверсификация оптимальных
Ы (рассредоточение)

издег>жек

Н Несфокусированная Стратегия широкой
К стратегия низких дифференциации
А издержек

Стратегический менеджмент (обзор) 22

Рисунок 12 -  Стратегия предприятия ООО «Логистик-Ойл»

Наиболее привлекательная для фирм с хорошим портфелем заказов, 

данная стратегия применяется, когда производство и реализация продукции 

налажены, предприятие получает стабильную прибыль и нет причин рисковать. 

Также руководство предпринимает значительные усилия для поиска новых 

путей развития, разработки планово-экономического прорыва и риска. При
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этом используются новые достижения в технологиях, подбирается 

высококвалифицированный персонал и т.д.

Выводы по первой главе

Анализ конкурентных сил по модели М. Портера помог 

инедтифицировать благоприятные возможности и опасности, с которыми 

может встретиться фирма. Проведенный SWOT- анализ позволил определить 

слабые и сильные стороны организации, возможности и угрозы, выделить 

факторы окружающей среды, определяющие возможности для развития 

предпринимательства в сфере производства евроокон, факторы, 

представляющие угрозу для текущей деятельности завода. STEEP-анализ 

внешней среды показал влияние изменений, происходящих в современных 

технологиях, на функционирование всех структур организации и ее окружения.

Определен стиль управления руководителя. Культура организации 

преимущественно ориентирована на личность, в то время как компании 

хотелось бы, чтобы она была ориентирована главным образом на задачу.
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Глава 2. Анализ финансового состояния ООО «Логистик-ойл»

2.1 Экспресс-анализ финансового состояния

Бухгалтерская отчетность -  информационная база для проведения 

финансового анализа. Его целью является наглядная и простая оценка 

финансового благополучия и динамики развития хозяйствующего субъекта. В 

процессе анализа В.В.Ковалев, предлагает расчет различных показателей и 

дополнить его методами, основанными на опыте и квалификации специалиста.

Экспресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа:

- подготовительный этап, предварительный обзор бухгалтерской 

отчетности, экономическое чтение и анализ отчетности.

Цель первого этапа -  принять решение о целесообразности анализа 

финансовой отчетности и убедиться в ее готовности к чтению.

Цель второго этапа -  ознакомление с пояснительной запиской к балансу. 

Это необходимо для того, чтобы оценить условия работы в отчетном периоде, 

определить тенденции основных показателей деятельности, а также 

качественные изменения в имущественном и финансовом положении 

хозяйствующего субъекта.

Анализируя тенденции основных показателей, необходимо принимать 

во внимание влияние некоторых искажающих факторов, в частности инфляции. 

Кроме того, не стоит забывать, что и сам баланс, являясь основной отчетной и 

аналитической формой, не свободен от некоторых ограничений. Ниже указаны 

наиболее существенные из них.

1. Баланс историчен по своей природе: он фиксирует сложившиеся к 

моменту его составления итоги финансово-хозяйственных операций.

2. Баланс отражает статус-кво в средствах и обязательствах 

предприятия, т. е. отвечает на вопрос, что представляет собой предприятие на 

данный момент согласно используемой учетной политике, но не отвечает на 

вопрос, в результате чего сложилось такое положение.
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3. По данным отчетности можно рассчитать целый ряд аналитических 

показателей, однако, все они будут бесполезны, если их не с чем сравнить. 

Баланс, рассматриваемый изолированно, не обеспечивает пространственной и 

временной сопоставимости.

4. Интерпретация балансовых показателей возможна лишь с 

привлечением данных об оборотах. Сделать вывод о том, велики или малы 

суммы по той или иной статье, можно лишь после сопоставления балансовых 

данных с соответствующими суммами оборотов.

5. Баланс есть свод моментных данных на конец отчетного периода и в 

силу этого не отражает адекватно состояние средств предприятия в течение 

отчетного периода. Это относится, прежде всего, к наиболее динамичным 

статьям баланса.

6. Финансовое положение предприятия и перспективы его изменения 

находятся под влиянием не только факторов финансового характера, но и 

многих факторов, вообще не имеющих стоимостной оценки.

7. Одно из существенных ограничений, баланса -  заложенный в нем 

принцип использования цен приобретения. В условиях инфляции, роста цен на 

используемые на предприятии сырье и оборудование, низкой обновляемое™ 

основных средств многие статьи отражают совокупность одинаковых по 

функциональному назначению, но разных по стоимости учетных объектов.

8. Одна из главных целей функционирования любого предприятия -  

получение прибыли. Однако именно этот показатель отражен в балансе 

недостаточно полно.

9. Необходимо еще раз подчеркнуть, что итог баланса вовсе не отражает 

той суммы средств, которой реально располагает предприятие, его 

«стоимостной оценки». Основная причина состоит в возможном 

несоответствии балансовой оценки хозяйственных средств реальным условиям 

вследствие инфляции, конъюнктуры рынка, используемых методов учета и др.

Третий этап -  основной в экспресс-анализе; его цель - обобщенная



оценка результатов хозяйственной деятельности и финансового состояния 

объекта. Такой анализ проводится с той или иной степенью детализации в 

интересах различных пользователей.

Одним из основных элементов экспресс-анализа является умение 

работать с годовым отчетом и финансовой отчетностью. В частности, 

финансовый менеджер, которому часто приходится участвовать в процессе 

заключения контрактов с потенциальными контрагентами, должен четко 

представлять структуру отчета, содержание основных его разделов.

Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ предусмотрены 

периодическое составление бухгалтерской отчетности и представление ее в 

соответствующие адреса. Отчетность должна, как правило, сопровождаться 

пояснительной запиской. В наиболее подробном виде пояснительная записка 

составляется в процессе подготовки годовой отчетности. В этом случае данный 

набор документов в комплексе представляет собой годовой отчет.

В рамках экспресс-анализа к системе показателей целесообразно 

использовать следующую последовательность взаимосвязанных и несложных 

по структуре и количеству показателей таблиц:

1) хозяйственные средства предприятия и их структура (содержит такие 

показатели, как величина хозяйственных средств в оценке нетто, основные 

средства, нематериальные активы, оборотные средства, собственные оборотные 

средства);

2) основные средства предприятия (приводятся стоимостная оценка 

основных средств в том -  числе активной их части по первоначальной и 

остаточной стоимости, доля арендованных основных средств, коэффициенты 

износа и обновления): структура и динамика оборотных средств предприятия 

(приводится укрупненная группировка статей второго и третьего разделов 

баланса, а также ряд специфических показателей, таких, как величина 

собственных оборотных средств, их доля в покрытии товарных запасов и др.);

3) основные результаты финансово-хозяйственной деятельности



предприятия (объем товарооборота, прибыль, рентабельность, уровень 

валового дохода, уровень издержек обращения, фондоотдача, выработка, 

показатели оборачиваемости);

4) эффективность использования финансовых ресурсов (содержит 

показатели: всего финансовых ресурсов, в том числе собственных,

привлеченных ресурсов, рентабельность авансированного капитала, 

рентабельность собственного капитала и др.).
ч

Экспресс-анализ может завершаться выводом о целесообразности или 

необходимости более углубленного и детального анализа финансовых 

результатов и финансового положения.

В общем виде программа углубленного анализа финансово

хозяйственной деятельности предприятия выглядит следующим образом.

1. Предварительный обзор экономического и финансового положения 

субъекта хозяйствования.

1.1. Характеристика общей направленности финансово-хозяйственной 

деятельности.

1.2. Выявление «больных» статей отчетности.

2. Оценка и анализ экономического потенциала субъекта

2.1. Оценка имущественного положения. /

2.1.1. Построение аналитического баланса-нетто.

2.1.2. Вертикальный анализ баланса.

2.1.3. Горизонтальный анализ баланса.

2.1.4. Анализ качественных сдвигов в имущественном положении.

2.2. Оценка финансового положения.

2 2.1. Оценка ликвидности.

2.2.2. Оценка финансовой устойчивости.

3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта хозяйствования.
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3.1. Оценка производственной (основной) деятельности.

3.2. Анализ рентабельности.

3.3. Оценка положения на рынке ценных бумаг.

Анализ по рассмотренной схеме завершается сводом основных, по 

мнению аналитика (бухгалтера, финансового менеджера), аналитических 

показателей.

Сравнительный аналитический баланс можно получить из исходного 

баланса путём сложения однородных по своему составу и экономическому 

содержанию статей баланса и дополнения его показателями структуры, 

динамики и структурной динамики. Аналитический баланс охватывает 

много важных показателей, характеризующих статику и динамику 

финансового состояния организации. Этот баланс включает показатели как 

горизонтального, так и вертикального анализа.

Кроме того, в процессе анализа фининаосо-хозяйственной 

деятельностиООО «Логистик-Ойл» использовались Методические указания 

по проведению анализа финансового состояния организаций, которые 

составлены на основании постановления Правительства РФ № 367 от 25 

июня 2003 г. «Об утверждении Правил проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа». у

у ‘ (
2.2. Анализ актива

Из данных таблицы 12 видим, что за отчётный период имущество 

предприятия увеличилось на 2 305 494 руб. или на 54,7%. Данное увеличение 

произошло в основном за счет увеличения в оборотных активах почти по всем 

статьям, в том числе материально оборотные средства (запасы) увеличились на 

1 996 544 руб. или в 4 раза; денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения на 161 612 руб. (в 8 раз), дебиторская задолженность возросла на 239 

519 руб. или в 3,75 раз. В то же время недвижимое имущество уменьшилось на 

293 691 руб., что составляет 9,2 % от величины на начало года.
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аблица 12 -  Структура актива баланса

Показатели
2014 год 2015 год

Отклоне
2014

:ния Отклонения
2015

На
начало

года

На
конец

года

На
начало

года

На
конец
года

Абсолют % Абсолют %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 .Всего имущества 
(строка 1600) 
в том числе:

4847436 4208747 4208747 6514241 -638 689 86.8 2305494 54.7

Внеоборотные активы
2.ОС и прочие 
внеоборотные. 
Активы (строка 1110) 3810013 3190599 3190599 2896908 -619 414 83.7 -293691 90.8
- то же в % к 
имуществу

78.6 75.8 75.8 44.5 -2.8 -31.3

2.1 .Нематериальные 
активы (строка 1120)
-то же в % к
внеоборотным
активам
2.2.Основные 
средства (строка 1150) 3431 283 2761 869 2761869 2419 416 -669 414 80.4 -342453 87.6
-то же в % к
внеоборотным
активам

90 86.6 86.6 83.5 -3.4 -3.1

2.3 .Незавершённое 
строительство (стр. 
1160)

358 588 408 588 408 588 457 350 50 000 113.
9

48 762 112

-то же в % к
внеоборотным
активам

9.4 12.8 12.8 15.7 3.4 2.9

2.4 .Долгосрочные 
финансовые вложения 
(строка 1170) 20 142 20 142 20 142 20 142 0 100 0 100
-то же в % к
внеоборотным
активам

0,59 0,63 0,63 0,7 0,04 0,07

Оборотные активы
3. Оборотные 
(мобильные ср-ва) 
(строка 1190)

1037423 768 236 768 236 3307021 -269 187 74 2538785 430

- то же в % к 
имуществу

21.4 18.25 18,25 50.7
3.15

32.45

3.1 .Материальные 
оборотные средства 
(с. 1120)

768 302 658 324 658 324 2654 868 -109 978 85.7 1996 544 403

-то же в % к 
оборотным средствам

74 85.6 85.6 80.3 11.6 -5.3
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3.2.Денежн. средства 
и краткосрочные 
финансовые вложения 
(1250+1260)

93 355 22 876 22 876 184 488 -70 479
в

24.5
Р-

161 612 В
8р.

-то же в % к 
оборотным средствам

8.9 3 3 5.6 -5.9 2.6

3.3. Дебиторская
задолженность
(1230+1240)

175 766 87 036 87 036 326 555 -88 730 49.5 239 519 3.75
Р

-то же в % к 
оборотным средствам 16.9 11.3 11.3 9.9 -5.6 -1.4
3.4.НДС по 
приобретенным 
ценностям (ст. 1220)

141 110 141 110

-то же в % к 
оборотным средствам 4.3 4.3
4.Прочие оборотные 
активы (сомнительная 
задолженность) 
(строка 1260)

249 912 249 912 310312 249 912 60 400 124

- то же в % к 
имуществу

0,00 5.9 5.9 4.76 5.9 -1,14

После оценки изменения имущества предприятия необходимо 

выявить так называемые «больные» статьи баланса. Их можно подразделить 

на две группы:

1. Сразу свидетельствующие о крайне неудовлетворительной работе 

предприятия в отчётном периоде и сложившимся в результате этого плохом 

финансовом положении. К таким статьям относится «Сомнительная 

задолженность, образовавшаяся в текущем периоде (стр. 1260). На ООО 

«Логистик-Ойл»к концу 2013 года она увеличилась и составила 60 400 руб., 

что свидетельствует о неудовлетворительной работе предприятия за 2013 

год. Так же на рассматриваемом предприятии присутствует «Сомнительная 

задолженность, образовавшаяся в предыдущем периоде в размере 249 912 

руб., составляющий 3,8 % от стоимости имущества, что также говорит о 

неудовлетворительной работе предприятия в 2013 году.

2. Статьи, говорящие об определённых недостатках в работе 

предприятия:

- наличие сумм «плохих» долгов в статьях: «Дебиторская
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задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчётной даты) (строка 1230) и «Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты) (строка 

1240).

Показатели

2014 год 2015 год Отклонения
На начало 

года
На конец 

года
На начало 

года
На конец 

года Абсолютное %
2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 .Всего средств 
предприятия, тыс. 
руб. (стр. 1700); -в  
том числе:

4847367 4208747 4208 747 6 514 241 -638 689 2305494 86,8 54,7

2. Собственные 
средства
предприятия, тыс. 
руб. (строка 1300);

3544 562 3 667 076 3 667 076 3 667 076 122 514 0 103,5 100

-то же в % к 
имуществу

73 87 87 56,3 14 -30,7

из них:
2.1.Наличие 
собственных 
оборотных средств, 
тыс. руб. (1200- 
1500)

-265 451 226 565 226 565 459 856 492 016 233 291 -88,3 202,9

-то же в % к 
собственным 
средствам.

6,18 6,18 12,5 6,18 6,32

3.Заёмные средства, 
тыс.
руб.(1410+1510)

1302 874 541 671 541 671 2 847 165 -761 203 2 305 494 41,6 5 р.

-то же в % к 
имуществу;

26,87 12,8 12,8 43,7 -14,07 30,9

из них:
3.1 .Долгосрочные 
займы, тыс. 
руб. (строка 1410);
- в % к заёмным 
средствам.
3.2 .Краткосрочные 
кредиты и займы, 
тыс. руб.( 1510);

200 000 929 760 -200 000 929 760

- в % к заёмным 
средствам. 15,35 32,65 -15,35 32,65
3.3 .Кредиторская 7,5
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задолженность, руб. 
(1520);

1102 874 541 671 541 671 1 917 405 -561 203 1 375 734 49 раза

- в % к заёмным 
средствам. 84,6 100 100 67,35 15,4 -32,65

На ООО «Логистик-Ойл» отсутствует долгосрочная дебиторская 

задолженность, что снижает долю медленно реализуемых активов. Но на 

предприятии имеет место краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 

326 555 руб. на конец года, увеличившаяся за год на 239 519 руб. (+ 275 %), 

что увеличило итог баланса на 10%.

Несмотря на то, что дебиторская задолженность краткосрочная, 

наличие её в такой значительной сумме характеризует иммобилизацию 

(отвлечение) оборотных средств из производственно-хозяйственного 

оборота.

2.3. Анализ пассива

Пассивная часть баланса увеличилась в 2015 году за счет роста заемных 

средств на 2 305 494 руб. (см. табл. 2), в том числе за счет увеличения по 

следующим статьям:

- «Кредиторская задолженность» увеличилась на 1 375 734 руб. (в 3,5

раза);
У

- «Краткосрочные кредиты и займы» на начало 2015 года равные 0, а
(

концу 2015 года составили 929 760 руб.

Удельный вес собственных средств довольно значительный в структуре 

баланса на начало года и составляет 87,1%; к концу периода произошло 

значительное уменьшение их доли до 56,3%. Причиной такого снижения доли 

собственных средств явился рост кредиторской задолженности с 541 671 руб. 

до 1 917 405 руб. или на 354% и как следствие увеличение ее доли в валюте 

баланса на 16,5%. Также значительное влияние на снижение доли собственных 

средств оказало появление к концу периода такой статьи как «Краткосрочные 

кредиты и займы», которая к концу отчетного периода стала равна 929 760 руб. 

и составила 14,27% к валюте баланса. Данную направленность увеличения
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г
заемных средств, даже при не уменьшаемой стоимости собственных средств, 

нужно назвать негативной.

Одно из самых «больных» статей в ООО «Логистик-Ойл» является 

кредиторская задолженность. Наибольший вес в ней имеет задолженность 

поставщикам и подрядчикам (64,7% (см. табл. 2) от суммы кредиторской 

задолженности) по неоплаченным в срок расчетным документам, и не 

отгруженной продукции в счет полученных авансов. Это свидетельствует о 

финансовых затруднениях.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2015 года упредприятия имеется 

непокрытый убыток в сумме 8 тыс. руб., который к концу года увеличился до 

60 тыс. руб.

Анализ активов и пассивов ООО «Логистик-Ойл» в соответствии с 

Методикой № 367.

Более детальный анализ структуры активов и пассивов будет дан ниже.

Таким образом, на основании проведенного предварительного обзора 

баланса ООО «Логистик-Ойл» за 2014-2015 год, можно сделать вывод о 

неудовлетворительной работе предприятия и росте больных статей в 2015 году.
Г

В связи с этим необходимо дать оценку кредитоспособности предприятия, | 

которая производится на основе анализа ликвидности баланса. J
v Г

2.4. Оценка ликвидности баланса

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с 

необходимостью давать оценку кредитоспособности предприятия, то есть его 

способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим 

обязательствам.

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

организации её активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств поактиву,
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сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. Анализ 

ликвидности баланса приведён в таблице 13.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место следующие 

соотношения, приведенные в таблице 13.

Таблица 13 Соотношение активов и пассивов баланса ООО «Логистик-Ойл»

Абсолютно
ликвидный

баланс

2014 год 2015 год
На начало На конец На начало На конец

А1 > П1; 
А2 > П2; 
АЗ > ПЗ; 
А4 < П4.

А1 <П1;
А2 < П2; 
АЗ > ПЗ; 
А4 > П4.

А1 < П1; 
А2 >П2; 
АЗ > ПЗ; 
А4 < П4.

А1 < П1; 
А2 >П2; 
АЗ > ПЗ; 
А4 < П4.

А1 < П1;
А2 < П2; 
АЗ > ПЗ; 
А4 < П4.

Исходя из этого, можно охарактеризовать ликвидность 

балансаООО «Логистик-Ойл» как недостаточную. Сопоставление итогов А1 и 

П1 сроки до 3-х месяцев отражает соотношение текущих платежей и 

поступлений.

На анализируемом предприятии -  это соотношение не удовлетворяет 

условию абсолютно ликвидного баланса, что свидетельствует о том, что в 

ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени организации не 

удастся поправить свою платежеспособность. Причём, за отчётный год возрос 

платёжный недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее 

срочных обязательств с 518 795 руб. до 1 732 917 руб. В начале анализируемого 

года соотношение А1 и П 1 было 0,042:1 (22 876 руб./ 541 671 руб.), а на конец 

года 0,096:1. Хотя теоретически значение данного соотношения должно быть 

0,2:1. Таким образом в конце года предприятие могло оплатить абсолютно 

ликвидными средствами лишь 9,6% своих краткосрочных обязательств, что 

свидетельствует о существенном недостатке абсолютно ликвидных средств.

Сравнение итогов А2 и П2 в сроки до 6 месяцев показывает тенденцию 

изменения текущей ликвидности в недалёком будущем. Текущая ликвидность
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свидетельствует о платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-) 

организации на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток 

времени.

TJI на конец года = (А1+А2)-(П1+П2)=(184 488 +326 555)-(1 917 405 +929 

760) = -2 336 122 рублей.

То есть на конец года текущая ликвидность предприятия отрицательна. 

Так как второе неравенство не соответствует условию абсолютной ликвидности 

баланса (А2<П2), то даже при погашении ООО «Логистик-Ойл»краткосрочной 

дебиторской задолженности, предприятие не сможет, погасит свои 

краткосрочные обязательства, и ликвидность не будет положительной. Можно 

отметить, что по сравнению с 2014 годом ситуация кардинально изменилась, т. 

е. Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является 

приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности при 

помощи финансовых коэффициентов, который будет проведен чуть позже.

2.5. Анализ имущества предприятия

Актив баланса позволяет дать общую оценку имущества, находящегося 

в распоряжении предприятия, а также выделить в составе имущества 

оборотные(мобильные) и внеоборотные (иммобилизованные) средства. 

Имущество это основные фонды, оборотные средства и другие ценности, 

стоимость которых отражена в балансе. Данные аналитических расчётов 

приведены в таблице 13.

Анализируя в динамике показатели можно отметить, что общая 

стоимость имущества предприятия увеличилась за отчетный год на 2 305 494 

руб. или на 54,7%, в то время как за предыдущий год данный показатель 

уменьшился на 638 689 руб., или на 13,2%. Увеличение имущества 

предприятия в 2014 году можно охарактеризовать как негативное, т. к. их рост 

произошел не за счет роста собственных средств, а за счет роста заемных 

средств. Изменение структуры имущества представлено на рис. 13



Рассмотрим изменения в оборотных средствах (табл., рис.).

В составе имущества к началу отчетного года оборотные средства 

составляли 18,25%. За прошедший период они возросли на 2 538 785 рублей 

(см. табл. 3.2), а их удельный вес в стоимости активов предприятия поднялся до 

50,7%.

Доля наиболее мобильных денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений возросла на 2,6% (выросли на 161 612 рублей) в 

структуре оборотных средств. Но несмотря рост в 8 раз, доля их в структуре 

оборотных средств составила лишь 5,6% на конец отчетного года, и 3% на 

конец 2014 года. В то же время менее ликвидные средства -  дебиторская 

задолженность составила на начало года 11,3% оборотных средств, а на конец 

года 9,9%, такое снижение можно охарактеризовать позитивно. Ее абсолютное 

увеличение на 239 519 рублей (в 3,75 раз), способствовало росту оборотных 

средств лишь на 9,4% (239 519 / 2 538 785 х 100%). На ООО «Логистик-Ойл» 

данная задолженность является краткосрочной (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты), что уменьшает риск невозврата 

долгов. Но наличие непогашенной дебиторской задолженности на конец года в 

сумме 326 555 рублей свидетельствует об отвлечении части текущих активов



на кредитовании потребителей готовой продукции (работ, услуг) и прочих 

дебиторов, фактически происходит иммобилизация этой части оборотных 

средств из производственного процесса.

Большими темпами росли материальные оборотные средства, которые 

увеличились на 1 996 544 рублей в 2013 году или в 4 раза, при их уменьшении в 

2013 году на 109 978 рублей или 14,3%. Доля их в общей стоимости оборотных 

средств в 2013 году возросла с 74% до 85,6%, а 2015 году доля материальных 

оборотных средств, несмотря на их абсолютный рост упала с 85,6% до 80,3% (- 

5,3%). Необходимо отметить, что доля запасов в составе имущества на конец 

2015 года составила 40,7%, т. е. имеет значительный вес. Это говорит о том, 

что у предприятия слишком много запасов. Причиной такого положения 

являются затруднения со сбытом продукции, которые обусловлены тем что на 

рынке светопрозрачных конструкций жесткая конкуренция. С финансовой 

точки зрения структура оборотных средств улучшилось по сравнению с 

предыдущим годом, т. к. доля наиболее ликвидных средств возросла (денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения), а доля менее ликвидных 

активов (дебиторская задолженность) уменьшилась. Это повысило их 

возможную ликвидность. Эффективность использования оборотных средств 

характеризуется прежде всего их оборачиваемостью.

Таким образом, перейдем к анализу оборачиваемости всех оборотных 

средств и их составляющих. Оценка оборачиваемости производится путём 

сопоставления её показателей за несколько хронологических периодов по 

анализируемому предприятию. Показателями оборачиваемости являются:

1. Коэффициент оборачиваемости, показывающий число оборотов 

анализируемых средств за отчётный период и равный отношению выручки от 

реализации без НДС к средней стоимости оборотных средств.

2. Время оборота, показывающее среднюю продолжительность одного 

оборота в днях и определяемое отношением средней стоимости к выручке от 

реализации и умноженное на число календарных дней в анализируемом
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периоде.

Рассчитанные показатели оборачиваемости оборотных средств 

приведены в таблице 13.

Таблица 13-Показатели оборачиваемости оборотных средств за 2014-2015г.г.
(руб.).

Показатели 2014 2015 В% к 2014

Средняя стоимость материальных 
оборотных средств, руб. 713 313 1 656 596 232,2
Средняя дебиторская задолженность, 
руб.

131 401 206 795 154,7

Средняя стоимость оборотных средств, 
руб.

902 829 2 037 628 225,6

Выручка от реализации без НДС, руб. 7 459 444 5 649 432 132,8
Коэффициент оборачиваемости 
материальных оборотных средств. 7,9 4,5 56,96
Время оборота матер, обор. Средств, дни

46 80,6 175,2
Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 42,9 36,3 84,6
Время оборота дебиторской 
задолженности, дней 8,5 10 117,6
Коэф-нт оборачиваемости оборотных 
средств

6,25 3,7 59,2

Время оборота оборотных средств, дней. 58 99 170,6

Из данных таблицы 13 видно, что произошло снижение 

оборачиваемости всех приведённых показателей. Оборачиваемость де- 

биторской задолженности уменьшилась по сравнению с 2014 годом с 42,9 

оборотов в год до 36,3 оборотов, то есть по сравнению с предыдущим годом 

погашение дебиторской задолженности происходило более медленными 

темпами. Время оборота дебиторской задолженности составляет 8,5 дней в 

2014 и 10 дней в 2015 году. Это говорит о том, что дебиторская задолженность 

погашается достаточно быстро.

Более существенно уменьшилась оборачиваемость материальных 

оборотных средств с 7,9 оборотов в 2014 году до 4,5 оборотов в 2015 году. 

Соответственно время оборота увеличилось до 86,5 дней. Уменьшение 

оборачиваемости в 2015 году произошло за счёт затруднений со сбытом
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г
Динамика оборота материальных оборотных средств, дебиторской 

задолженности, оборотных средств продукции, которые в свою очередь 

вызваны неэффективностью управления запасами; недостаточным 

исследованием фирмой рынков сбыта своей продукции и возможностей 

расширения каналов сбыта.

2.6. Анализ источников средств предприятия

Предприятие может приобретать основные, оборотные средства и 

нематериальные активы за счёт собственных и заёмных (привлечённых) 

источников (собственного и заёмного капитала). Необходимо отметить, что 

уменьшение итога баланса сам по себе не всегда является показателем 

негативного положения дел на предприятии.

Данные таблицы 2 показывают, что общее увеличение источников 

составило 2 305 494 руб. или 54,7%. Этот рост получен за счёт увеличения 

заемных средств предприятия (на 2 305 494 или на 58,4%), в основном в 

результате роста кредиторской задолженности. В то же время доля 

собственных средств сократилась на 30,7 % , при неизменной ее абсолютной 

величине (3 667 076). За аналогичный период прошлого года заёмные средства 

сократились на 761 203 рублей или на 58,4%, что в основном и повлияло на ? 

уменьшение пассивов на 638 689 руб. или на 13,2.  ̂^

2.7. Анализ собственных средств ООО «Логистик-Ойл»

Удельный вес собственных средств предприятия в 2014 году увеличился 

на 14 %, а в 2015 году их удельный вес резко сократился на 30,7 % и составил к 

концу анализируемого периода 56,3 % от средств предприятия, что вызвано 

(как уже было отмечено) резким ростом доли заемных средств. Несмотря на это 

собственные средства составляют более 50%, т.е. у предприятия собственных 

средств больше, чем заёмных.

Необходимо отметить, что если удельный вес собственных средств составляет
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более 50%, то можно считать,что продав принадлежащую предприятию часть 

активов оно сможет полностью погасить свою задолженность разным 

кредиторам.

На начало отчётного периода наличие собственных оборотных средств 

составило 226 565 руб. и за счёт этого источника покрывалось 34,4% 

(226565/658324x100%) материальных оборотных средств, при нормативе в 50% 

и более. На конец; же года стоимость собственных оборотных средств составила 

459 859 руб., что покрывает лишь 17,3% (459859/2654868x100%) материальных 

оборотных средств, что значительно ниже норматива и говорит о недостатке 

собственных оборотных средств и излишней доли заемных.

Рассмотрим изменение собственных оборотных средств (таблица 14).

Из данных таблицы 14 видно, что на увеличение собственных 

оборотных средств более чем в 2 раза в наибольшей степени повлияло 

уменьшение стоимости основных средств на 342 453 руб. или на 12,4%. Данное 

снижение составляет наибольший уровень влияния на общее изменение 

собственных оборотных средств (146,8%).

Из приведённых данных можно сделать вывод о том, что несмотря на 

кажущееся значительное увеличение собственных оборотных средств (в 2 раза) 

изменение произошло за счёт уменьшения статей, которые при расчёте ? 

исключаются из стоимости собственных средств предприятия при 

одновременном уменьшении последних. Хотя в идеале рост собственных 

оборотных средств должен происходить за счёт увеличения собственных 

средств, а не за счёт уменьшения основных средств, нематериальных активов и 

долгосрочных финансовых вложений.

2.8. Анализ заёмных средств ООО «Логистик-Ойл»

Поскольку заемные средства выросли за отчётный год, а доля 

собственных сократилась, то необходимо более детально рассмотреть влияние 

каждой статьи на прирост заемных средств.
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Таблица 14 - Расчёт собственных оборотных средств (руб.)

Показатели 2014 2015 Отклонения Уровень

На начало На конец На начало На конец
+ %

Влияния на 
изм.

2014 2015 2014 2015 СОС,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Уставный капитал 10 000 10 000 10 000 10 000 -100 0
2. Добавочный капитал. 1 739 351 1739 351 1 739 351 1 739 351 0 100 0
3. Резервный капитал - - - - - - - - -
4.Фонды накопления - - - - - - - - -

5. Фонд социальной 
сферы

- -
ч

- - - - - -

6.Нераспределённая 
прибыль прошлых лет

1 795 211 1 909 725 1 909 725 1 857 725 114514 -52 000 106,4 97,3 -

7. Нераспределённая 
прибыль отч. года

- 8 000 8000 60 000 - - - 750 -

Итого собственных 
средств (раздел 4)

3 544 562 3 667 076 3 667 076 3 667 076 122 514 0 103,5 100

Исключается:
1. Нематериальные 
активы
2.0сновные средства 3 431 283 2 761 869 2 761 869 2 4 1 9416 -669 414 -342453 0,5 7,6 146,8
3.Незавершённое 
строительство

358 588 408 588 408 588 457 350 50 000 48 762 13,9 11,9 +20,9

4. Долгосрочные 
финансовые вложения

20 142 20 142 20 142 20 142 0 0 100 100

Итого внеоборотных 
активов (раздел 1)

3 810013 3 190 599 3 190 599 2 896 908 -619 414 -293 691 83,7 90,8 -125,9

5. Сомнительная
дебиторская
задолженность

0 249 912 249 912 310 312 249 912 60 400 24,1 +25,9

Итого исключается: 3 810013 3 440 511 3 440 511 3 207 220 -396 502 -233 291 90,3 93,2 -100
Итого собственных 
оборотных средств

-265 45 226 565 226 565 459 856 492 016 233 291 02,9 100
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Долгосрочные займы в отчетном и в предыдущем периодах 

отсутствуют. Краткосрочные кредиты и займы составили 929 760 руб. на конец 

отчетного периода или 32,65% от всех заемных средств, при их отсутствии на 

начало периода.

В 3,5 раза возросла кредиторская задолженность, которая составляет 

наибольший удельный вес в заемных средствах -  67,35 %  на конец года. 

Причем ее увеличение с 541 671 руб. до 1 917 405 руб. (на 1 375 734 руб.) не 

перекрывается увеличением денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений (см. табл. 2 показатель 3.2). Это влечет за собой ухудшение 

платежеспособности предприятия. Поэтому необходимо более детально 

изучить состав кредиторской задолженности. Рассмотрим таблицу 15.

Анализируя изменения в составе и структуре кредиторской 

задолженности, приведённые в таблице 15, можно отметить что произошли 

существенные изменения в следующих статьях:

- задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилась за отчетный 

период в 4,5 раза или на 967 605 руб., при удельном весе во всей кредиторской 

задолженности в 64,7%. В 2014 году данная статья сократилась на 340 176 руб.

(с удельным весом в 50,4% на конец года);

Таблица 15- Анализ состава и структуры кредиторской задолженности. J

2014 год.
Расчёты с кредиторами На начало года На конец отчётного 

периода.
Изменение за отчётный 

период
Сумма,

руб.
Удельный 

вес, %
Сумма, руб. Удельный 

вес, %
Сумма,

р>б-
%

1.С поставщиками и подрядчиками 613 305 55,6 273 129 50,4 -340 176 44,5
2.По оплате труда 152210 13,8 119 374 22 -32 836 78,4
З.По социальному страхованию и 
обеспечению

143 155 12,9 86 710 16 -53 445 61,87

4. Задолженность перед бюджетом 194 204 17,6 62 458 11,5 -101 746 32,2
Итого кредиторская 
задолженность

1102874 100 541 671 100 -561 203 49,1

2015 год.
Расчёты с кредиторами На начало года На конец отчётного 

периода.
Изменение за отчётный 

период
Сумма,

руб.
Удельный 

вес, %
Сумма, руб. Удельный 

вес, %
Сумма, 

.....pv6,.......
%

1.С поставщиками и подрядчиками 273 129 50,4 1 240734 64,7 967 605 4,5 раза
2.По оплате труда 119 374 22 280 915 14,6 161 541 235
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З.По социальному страхованию и 
обеспечению

86 710 16 109 059 5,7 22 349 125,7

4. Задолженность перед бюджетом 62 458 11,5 150 019 7,8 87 561 240
5.Авансы полученные 134 116 7 +134116
б.Прочие кредиторы 2 562 0,13 +2 562
Итого кредиторская 
задолженность

541 671 100 1 917405 100 1375734 353,9

- возросла практически в 2,5 раза задолженность по оплате труда в 2015 

году с одновременным сокращением ее доли в структуре кредиторской 

задолженности на 7,4 %. Причем в 2013 году по данной статье произошло 

уменьшение на 21,6%, что говорит о том, что начавшееся в 2014 году 

улучшение по выдаче заработной платы не имело продолжения в 2015 году;

- произошло увеличение задолженности перед бюджетом на 87 561 руб. 

или почти в 2,5 раза. Надо отметить негативную тенденцию ее увеличения. Так 

к концу 2014 года произошло уменьшение задолженности перед бюджетом на 

101 746 руб., что дало уменьшение в кредиторской задолженности на 18% (-101 

746/-561 203 x100%);

- менее значительными темпами произошло увеличение по остальным 

статьям: так задолженность по социальному страхованию и обеспечению 

выросла к концу отчетного периода на 25,7% (+22 349 рублей). Следует также 

отметить, что в конце 2015 года появилась такая статья как «Авансы 

полученные» в размере 134 116 рублей и «Прочие кредиторы» в размере 2 562 

рублей, при их отсутствии'в 2014 году и на начало 2015 года.

В целом можно отметить, некоторое улучшение структуры 

кредиторской задолженности, связанное с сокращением доли «больных» статей 

(задолженность перед бюджетом, задолженность по оплате труда). Негативным 

моментом является рост задолженности сторонним предприятиям (ее доли), что 

связано с взаимными неплатежами. В то же время в 2014 году произошло 

сокращение доли кредиторской задолженности в итоге баланса предприятия до 

12,8%, а в 2015 году произошел рост ее доли до 29%, что свидетельствует об 

ухудшении структуры пассивов предприятия в 2015 году.



Для более детального анализа структуры всей задолженности, 

целесообразно рассмотреть соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности, представленный в таблице 16.

Таблица 16 - Сравнительный анализ дебиторской и

кредиторскойзадолженности на конец года. ( руб.)

Расчёты Дебиторская
задолженность

Кредиторская
задолженность

Превышение задолженности

Дебиторской Кредиторской
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1. С
покупателями
или
поставщиками за 
товары и услуги

273 129 1 240 
734

273 129 1240734

2. По векселям
3. По авансам 134 116 134 116
4. По
отчислениям на
социальные
нужды

86 710 109 059 86 710 109 059

5. С бюджетом 62 458 150 019 62 458 150 019
6. По оплате 
труда

11
9 374

280
915

1
119 374

280
915

7. С прочими 87 036 326 555 2 562 87 036 323 993
Итого 87 036 326 555 541 671 1917 405 454 635 1590850

Вывод: налицо превышение кредиторской задолженности над

дебиторской в сумме 1 590 850 руб. или почти в 6 раз. То есть, если все
/

дебиторы погасят свои обязательства, то ООО «Логистик-Ойл» сможет 

погасить лишь 1/6 часть обязательств перед кредиторами. Но в то же время 

превышение кредиторской задолженности над дебиторской даёт предприятию 

возможность использовать эти средства, как привлечённые источники 

(например, полученные авансы израсходованы; полученное сырьё пущено в 

переработку и т.д.).



2.9. Оценка финансовой устойчивости ООО «Логистик-Ойл»

В рыночных условиях, когда хозяйственная деятельность предприятия и 

его развитие осуществляется за счёт самофинансирования, а при 

недостаточности собственных финансовых ресурсов - за счёт заёмных средств, 

важной аналитической характеристикой является финансовая устойчивость 

предприятия.
I

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и 

структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: 

насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или 

снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и 

пассивов задачам её финансово-хозяйственной деятельности.

На практике применяют разные методики анализа финансовой 

устойчивости. Проанализируем финансовую устойчивость предприятия с 

помощью абсолютных показателей.

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек 

или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, 

который определяется в виде разницы величины источников средств и 

величины запасов и затрат.

Общая величина запасов и затрат равна сумме строк 1210 и 1220 актива 

баланса.

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

используется несколько показателей, которые отражают различные виды 

источников:

1. Наличие собственных оборотных средств (1300-1100-1600).

2. Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников 

формирования запасов и затрат или функционирующий капитал 

(1300+1400+1510-1100).

3 .Общая величина основных источников формирования запасов и
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устойчивости. Проанализируем финансовую устойчивость предприятия с 

помощью абсолютных показателей.

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек 

или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, 

который определяется в виде разницы величины источников средств и 

величины запасов и затрат.

Общая величина запасов и затрат равна сумме строк 1210 и 1220 актива 

баланса.

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

используется несколько показателей, которые отражают различные виды 

источников:

1. Наличие собственных оборотных средств (1300-1100-1600).

2. Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников 

формирования запасов и затрат или функционирующий капитал 

(1300+1400+1510-1100).

3 .Общая величина основных источников формирования запасов и



Исходя из целей, поставленных в данной работе, более приемлемо 

использовать для анализа финансовой устойчивости ООО «Логистик-Ойл» 

относительные показатели.

2.10. Анализ прибыли и рентабельности

Анализ формирования и распределения прибыли.

Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и 

финансовой деятельности предприятия получают законченную денежную 

оценку в системе показателей финансовых результатов. Обобщённо наиболее 

важные показатели финансовых результатов деятельности предприятия 

представлены в форме №2 «Отчёт о финансовых результатах и их 

использовании». К ним относятся:

- прибыль (убыток) от реализации продукции;

- прибыль (убыток) от прочей реализации;

- доходы и расходы от внереализационных операций;

- балансовая прибыль;

- налогооблагаемая прибыль;

- чистая прибыль и др.

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную ? 

эффективность хозяйствования предприятия. Важнейшими среди них являются 

показатели прибыли, которая в условиях перехода к рыночной экономике 

составляет основу экономического развития предприятия. Рост прибыли 

создаёт финансовую базу для самофинансирования, расширенного 

производства, решение проблем социальных и материальных потребности 

трудового коллектива. Конечный финансовый результат деятельности 

предприятия - это балансовая прибыль или убыток, который представляет 

собой сумму результата от реализации продукции (работ, услуг); результата от 

прочей реализации; сальдо доходов и расходов от внереализационных 

операций.
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Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в 

качестве обязательных элементов исследование:

1. Изменений каждого показателя за текущий анализируемый период 

(«горизонтальный анализ» показателей финансовых результатов за отчётный 

период).

2. Исследование структуры соответствующих показателей и их 

изменений («вертикальный анализ» показателей).

3. Исследование влияние факторов на прибыль («факторный анализ»).

4. Изучение в обобщённом виде динамики изменения показателей 

финансовых показателей за ряд отчётных периодов (то есть «трендовый 

анализ» показателей). Для проведения вертикального и горизонтального 

анализа рассчитаем таблицу 18, используя данные отчётности предприятия из 

формы № 12.

Таблица 18(руб.). - Анализ прибыли отчётного года 2015год.

Наименование показателя Код
стр.

За
отчётный

год

За
предыдущий

год

Отклонения
+ / - %

1 2 3 4 5 6
1. Выручка от реализации товаров, 
работ услуг (за минусом НДС, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей (В).

2110 7 504 492 5 649 432 1 855060 132,8

2.Себестоимость реализации ТЬвров, 
продукции, работ, услуг (С/С).

2120 6 396 664 4 341 500 2 055 164 147,3

3. Коммерческие расходы (КР). 2210 300 612 441 138 -140 526 68,1
4. Управленческие расходы (УР). 2220 607 712 665 264 -57 552 91,3
5.Прибыль ( убыток) от реализации 
(стр. 010-020-030-040) (Пр)

2200 199 504 201 530 -2 026 99

6. Проценты к получению. 2320
7.Проценты к уплате. 2330
8.Доходы от участия в других 
организациях (ДрД).

2310

9.Прочие операционные доходы 
(ПрД).

2340 150 170 20 689 129 481 В 7,2 раз

Ю.Прочие операционные расходы 
(ПрР).

2350 256 997 165 224 91 773 155,5

11 .Прибыль ( убыток) от финансово
хозяйственной деятельности( стр. 050 
+ 060-070+080+090-100) (Пфхд).

2300 100 643 56 995 43 648 176,5
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12.Прочие внереализационные 
доходы.

2340

13. Прочие внереализационные 
расходы (ВнР).

2430 27 409 46 135 -18 726 59,4

14.Прибыль (убыток) отчётного 
периода (стр. 110+120-130) (Пб).

2400 73 234 10 860 62 374 В 6 раз

15.Налог на прибыль (НП). 2410 12 587 2 759 9 792 В 4,5р.
16.Отвлечённые средства (ОтС). 2460 121 047 258 013 -136 966 46,9

Из данных таблицы видно, что балансовая прибыль в 2015 году 

существенно увеличилась по сравнению с 2014 годом на 62 374 руб. или в 6 

раз. В 2014 году прибыль по сравнению с 2013 годом наоборот резко 

снизилась на 1 726 460 руб. (см. табл. 15) или в 159 раз. Таким образом, 

наметилась положительная тенденция изменения величины балансовой 

прибыли.

Увеличению балансовой прибыли способствовало увеличение прибыли 

от финансово-хозяйственной деятельности на 43 648 руб. или на 76,5%.

На вышеуказанное увеличение повлияло превышение абсолютного 

изменения операционных доходов над абсолютным изменением операционных 

расходов на 37 707 руб. (129 481 -  91 783).

Снижению балансовой прибыли способствовал убыток от 

внереализационных операций в сумме 27 409 руб., снизивший балансовую 

прибыль на 37,4%. Нужно отметить, что по сравнению с 2014 годом в отчётном 

году произошло снижение-данного убытка на 18 726 руб. или почти в 3 раза; * 

Незначительное влияние оказало сокращение прибыли от реализации на 2026 

руб. или на 1%, что привело к снижению балансовой прибыли на 2,8%.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

Методикой № 367.

Таким образом факторы, уменьшающие балансовую прибыль по сумме 

были перекрыты действием увеличивающих её факторов, что в итоге и 

обусловило рост балансовой прибыли в отчетном году по сравнению с 

предыдущим почти в 6 раз.
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Анализ рентабельности.

В условиях рыночных отношений велика роль показателей 

рентабельности продукции, характеризующих уровень прибыльности 

(убыточности) её производства. Показатели рентабельности являются 

относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности 

деятельности предприятия. Они характеризуют относительную доходность 

предприятия, измеряемую в процентах к затратам средств или капитала с 

различных позиций.

Показатели рентабельности -  это важнейшие характеристики 

фактической среды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой 

причине они являются обязательными элементами сравнительного анализа и 

оценки финансового состояния предприятия. При анализе производства 

показатели рентабельности используются как инструмент инвестиционной 

политики и ценообразования. Основные показатели рентабельности можно 

объединить в следующие группы:

1. Рентабельность продукции, продаж (показатели оценки 

эффективности управления).

2. Рентабельность производственных фондов.

3. Рентабельность вложений в предприятия (прибыльность 

хозяйственной деятельности).

Рентабельность продукции.

Показатель рентабельности продукции включает в себя следующие 

показатели:

1. Рентабельность всей реализованной продукции, представляющую 

собой отношение прибыли от реализации продукции на выручку от её 

реализации (без НДС).

2. Общая рентабельность, равная отношению балансовой прибыли к 

выручке от реализации продукции (без НДС).

3. Рентабельность продаж по чистой пробыли, определяемая как



отношение чистой прибыли к выручке от реализации (без НДС).

4. Рентабельность отдельных видов продукции. Отношение прибыли от 

реализации данного вида продукта к его продажной цене.

Расчёт данных показателей по ООО «Логистик-Ойл» представлен в 

таблице 13.

Таблица 19- Показатели рентабельностипродукции ООО «Логистик-Ойл» 

(руб.)

Показатели Расчет
Стр.

2013 2014 2015 Отклонения + /-
2014 от 

2013
2015 от 

2014
1 2 3 4 5 6 7

1 .Выручка от 
реализации товаров, 
работ, услуг(без 
НДС, акцизов и 
аналогичных 
обязательных 
платежей).

2110 7 459444 5 649432 7 504 492 -1810012 1855 060

2.Прибыль от 
реализации.

2100 1 622552 201 530 199 504 -1421022 -2 026

3. Балансовая 
прибыль.

2300 1 737320 10 860 73 234 -1726460 62 374

4. Чистая прибыль. 2300-2410 1 142091 8 101 60 647 -1133990 52 546
Расчетные показатели (%)
1 .Рентабельность 
всей реализованной 
продукции.

2100'
2110 21,7 3,6 2,6 -18,1 -1

2. Общая 
рентабельность.

2300
2100 23,3 0,19 0,97 -23,11 0,78

3. Рентабельность 
продаж по чистой 
прибыли.

2300-
24102110 15,3 0,14 0,8 -15,16 0,66

На основе расчётов и анализа можно сделать следующие выводы. 

Показатель общей рентабельности за отчетный период вырос с 1,19 в

2014 до 0,97 в 2015 году, то есть увеличился в 5 раз. Это говорит о том, что в

2015 году каждый рубль реализации приносил в среднем около 1 копейки
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балансовой прибыли. Надо отметить резкое снижение данного показателя по 

сравнению с 2013 годом, когда он составлял 23,3% и упал за 2014 год до 0,19 

(т.е. на 23,11%).

Показатель рентабельности продаж от чистой прибыли также вырос в 

2014 году с 0,14 на начало года до 0,8 на конец отчетного периода. Это говорит

0 том, что спрос на продукцию несколько возрос. Таким образом в 2015 году на

1 руб. реализовацной продукции предприятие имело лишь 0,8 копеек чистой 

прибыли.

Рентабельность всей реализованной продукции снизилась за отчетный 

период на 1% и составила к концу 2015 года 2,6%. Это значит, что в конце 

отчетного периода каждый рубль реализации стал приносить на 1 копейку 

меньше прибыли от реализации.

Как видно из выше сказанного, все показатели рентабельности 

продукции очень низкие.

В 2014 г. вследствие снижения спроса на продукцию из-за 

неплатежеспособности большинства потребителей, а также вследствие 

получения убытков от внереализационных операций показатели 

рентабельности продукции существенно снизились.

2. Рентабельность вложений предприятия.

Рентабельность вложений предприятия - это следующий показатель 

рентабельности, который показывает эффективность использования всего 

имущества предприятия.

Среди показателей рентабельности предприятия выделяют 5 основных:

1 .Общая рентабельность вложений, показывающая какая часть 

балансовой прибыли приходится на 1 руб. имущества предприятия, то есть 

насколько эффективно оно используется.

2.Рентабельность вложений по чистой прибыли.

3 .Рентабельность собственных средств, позволяющий установить 

зависимость между величиной инвестируемых собственных ресурсов и



размером прибыли, полученной от их использования.

4.Рентабельность долгосрочных финансовых вложений, показывающая 

эффективность вложений предприятия в деятельность других организаций.

5.Рентабельность перманентного капитала. Показывает эффективность 

использования капитала, вложенного в деятельность данного предприятия на 

длительный срок.

Необходимая информация для расчёта представлена в таблице 20.

Таблица 20.Показатели для расчёта рентабельности, (руб.)

Показатели Код стр. 2013 2014 2015

1 2 3 4 5
1 .Прибыль балансовая 140 (Ф №2) 1 737 320 10 860 73 234
2. Прибыль чистая 140-150 (Ф 

№2)
1 142 091 8 101 60 647

3.Среднегодовая стоимость имущества 399
(Ф №1)

4 847 436 4 208 746 6 514 241

4. Собственные средства 490
(Ф №1)

3 544 562 3 667 076 3 667 076

5. Доходы от участия в других 
организациях

080
(Ф №2)

- - -

6.Долгосрочные финансовые 
вложения

140
(Ф №1)

20 142 20 142 20142

7 .Долгосрочные заёмные средства 590
(Ф №1)

' ‘

J
На основе данных faблицы 20, можно сделать вывод о том, что если за 

2014г. все показатели рентабельности вложенийООО «Логистик-Ойл» упали по 

сравнению с 2013г, то в 2015 году произошла противоположная ситуация. Все 

показатели рентабельности вложений увеличились.

Общая рентабельность вложений упала с 35,8% в 2014г. до 0,26%, в 2015 

году возросла до 1,12%. То есть на 1руб. стоимости имущества предприятия в 

отчётном году приходилось 1,12 коп. балансовой прибыли. Значение данного 

показателя достаточно невелико для такого предприятия, что свидетельствует о 

недостаточно эффективном использовании активов предприятия в 2014г-2015г.
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На основе данных показателей рассчитываются показатели 

рентабельности вложений, которые представлены в таблице 21.

Таблица 21 - Показатели рентабельности вложений (%).

Показатели Расчет (код стр.) 2013
год

2014г
од

2015
год

Отклонение +\-
2014 от 

2013
2015 от 

2014

1 .Общая рентабельность 
вложений

140(Ф№2)/399 35,8 0,26 1,12 -35,5 +0,86

2 .Рентабельность 
вложений по чистой 
прибыли

140-150('Ф№21
399

23,6 0,002 0,93 -23,6 +0,928

3 .Рентабельность 
собственных средств

140-150ГФ№21
399

32,2 0,22 1,65 -31,9 +1,43

4.Рентабельность 
долгосрочных 
финансовых вложений

ОВОГФМЯ')
140(Ф№1)

5 .Рентабельность 
перманентного капитала

140-150(Ф№2)
490+590

32,2 0,22 1,65 -31,9 +1,43

Рентабельность собственных средств также невысока и в течении 

2014 года упала с 32,2% до 0,22, то есть в 146 раз и в 2015 году увеличилась 

лишь на 1,43%. Динамика этого показателя за последние годы позволяют 

сделать вывод о том, что инвестиции собственных средств в производство 

дали недостаточно хороший результат. Рентабельность перманентного j  

капитала и его динамика аналогичны рентабельности собственных средств, в 

виду отсутствия долгосрочных заёмных средств.

В целом можно отметить, что все показатели рентабельности 

вложений предприятия находятся на низком уровне, что говорит о 

недостаточно эффективном вложении средств ООО «Логистик-Ойл»

Американский ученый У.Бивер предложил иную систему показателей 

для диагностики банкротства предприятий (табл. 22).

По данным отчетности ООО «Логистик-Ойл» были проведены расчеты 

показателей банкротства по методике У. Бивера. Результаты расчеты 

представлены в табл.23
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Таблица 22- Система показателей банкротства предприятий по У. Биверу

Показатель Формула
Значения показателей

Благопо
лучного
предпри
ятия

За 5 лет
ДО

банкрот
ства

За 1 
год до 
банкро 
тства

Коэффициент Бивера 1 Чистая прибыль 
2 Долгосрочные + Краткосрочные 

обязательства

04-045 0,17 -0,15

Рентабельность
активов

3 Чистая прибыль 
4 Активы

0,Об- 
ОДЗ

0,04 - 0 ,2 2

Финансовый
левередж

5 Долгосрочные + Краткосрочные 
обязательства

Активы

>37 >50 >80

Коэффициент 
покрытия активов 
чистым оборотным 
капиталом

6 Собственный капитал -  
Внеоборотный капитал

Активы

0,4 >0,3 0.06

Коэффициент
покрытия

7 Оборотныеактивы
Краткосрочные обязательства

>3,2 > 2 >1

Таблица 23 -  Расчет показателей по методике Бивера

Наименование параметра 01.01.14 01.07.15 01.01.16 01.07.16 01.01.16
КОЭФФИЦИЕТ БИВЕРА, Б1= 

Х6/(Х4+Х5) 137,8% 192,4% 354,5% 173,1% 67,4%

Рентабельность, Б2=Х6/(Х1+Х2) 37,0% 40,2% 45,6% 39,8% 29,4%
Финансовый леверанж, 
БЗ=(Х4+Х5)/(X1+Х2) 27% 21% 13% 23% 44%

Коэффициент покрытия активов, 
Б4=(ХЗ -X1 )/(Х 1+Х2) -5,5% 1,4% 11,3% 12,3% 11,8%

Коэффициент покрытия, Б5=Х2/Х5
80% 107% 188% 153% 127%

Выводы и предложения по результатам исследования финансового 

состояния ООО «Логистик-Ойл».

Проведенная работа представляет собой комплексную оценку 

финансового состояния предприятия, путем анализа структуры актива и 

пассива баланса, анализа дебиторской и кредиторской задолженности, анализа 

ликвидности баланса, показателей оборачимваемости рентабельности, 

платежеспособности.
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Балансовая прибыль на ООО «Логистик-Ойл» в 2015 году существенно 

увеличилась по сравнению с 2013 годом на 62 374 руб. или в 6 раз. Её 

увеличению способствовало: увеличение прибыли от финансово-хозяйственной 

деятельности, в основном за счёт появления статьи дохода «Проценты к 

получению» и превышения абсолютного изменения операционных доходов над 

абсолютным превышением операционных расходов, что увеличило балансовую 

прибыль на 60,5%. Снижению балансовой прибыли способствовал убыток от 

внереализационных операций в сумме 27 409 руб., снизивший балансовую 

прибыль на 37,4%.

Таким образом факторы, уменьшающие балансовую прибыль по сумме 

были перекрыты действием увеличивающих её факторов, что в итоге и 

обусловило рост балансовой прибыли в отчетном году по сравнению с 

предыдущим в 6 раз.

Результатом от прочей финансово-хозяйственной деятельности в 2015 

году стала убыток в размере 98 863 руб., в то время как в предыдущем году 

наблюдался убыток в размере 144 535, который уменьшился за отчетный 

период на 54 674 руб.

В отчётном году результат от прочих внереализационных операций 

представляет собой убыток, который уменьшился по сравнению с 2013 годом 

на 68%.

После уплаты налога на прибыль в распоряжении предприятия осталось 

60 647 руб. Этих средств оказалось недостаточно для покрытия всех расходов. 

В 2015 году убыток отчетного периода составил 60 400 руб.

За 2015 год показатели общей рентабельности продукции и 

рентабельность продаж по чистой прибыли увеличились, по сравнению с 2013 

годом, хотя за аналогичный период прошлого года наблюдался резкий спад 

всех показателей рентабельности продукции.

Если за 2013 год все показатели рентабельности вложений ООО 

«Логистик-Ойл» упали по сравнению с 2013 г., то в 2015 году произошла
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противоположная ситуация. Общая рентабельность вложений находится на 

низком уровне, так на 1 рубль имущества предприятия в отчётном году 

приходилось 1,12 коп. балансовой прибыли.

В целом все показатели прибыли и рентабельности в отчётном году 

возросли, чтоположительно характеризует деятельность ООО «Логистик-Ойл» 

в 2015 году (относительно 2014 года).

В результате проведенного исследования выявлены следующие 

тенденции в финансово-хозяйственной деятельности:

1. Деятельность предприятия в части формирования имущества в 

течении года была направлена на увеличение оборотных средств, в первую 

очередь запасов товарно-материальных ценностей. Можно сделать следующие 

рекомендации:

- Необходимо провести инвентаризацию состояния имущества с целью 

выявления активов “низкого” качества (изношенного оборудования, залежалых 

запасов, материалов, дебиторской задолженности нереальной к взысканию), и 

уточнить реальную величину стоимости имущества. Эта мера способствует 

сокращению оттока денежных средств, направленных на уплату налога на 

имущества, а также средств необходимых для хранения труднореализуемых 

активов, изношенного оборудования.

- Следует пересмотреть экономические отношения со своими 

покупателями и заказчиками и уменьшение объемов дебиторской 

задолженности; в этой же сфере необходимо пересмотреть организацию сбыта 

в целом, так как в условиях инфляции предприятию будет выгоднее продавать 

продукцию дешевле и быстрее, чем ожидать более выгодных условий ее 

реализации;

- Оптимизация товарно-материальных ценностей.

Так как финансовая политика анализируемого предприятия 

характеризуется накапливанием запасов товарно-материальных ценностей,

J
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увеличение объема дебиторской задолженности, то прибыль стала основным 

источником финансирования и покрытие данного отвлечения средств.

В этом состоит причина дефицита денежных средств; суммы 

превышения доходов от реализации над расходами зафиксированы в виде 

возросших запасов.

Анализируя положения предприятия в отношении финансовой 

устойчивости и платежеспособности, можно выделить следующие 

рекомендации. Во-первых, для повышения платежеспособности предприятия 

необходимо прибыль, полученную от основной деятельности, направлять на 

увеличения наиболее ликвидной части оборотного капитала, т.е. денежных 

средств. Хотя этот шаг может рассматриваться как не эффективное 

использование ресурсов предприятия. Во-вторых, произвести расчеты по 

определению оптимального запаса товарно-материальных ценностей, а 

необоснованную сумму запасов следует или реализовать или использовать не 

увеличивать запасов в изучаемом периоде; в третьих, наладить отношения с 

покупателями и заказчиками, т.к. именно из-за того, что в отчетном периоде 

произошло увеличение дебиторской задолженности предприятия не смогли 

рассчитаться с кредиторами.

Руководству предприятия в будущем отчетном периоде не следует 

наращивать производственные запасы, а свободные денежные средства 

направить на погашение кредиторской задолженности иначе существует
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увеличение объема дебиторской задолженности, то прибыль стала основным 

источником финансирования и покрытие данного отвлечения средств.

В этом состоит причина дефицита денежных средств; суммы 

превышения доходов от реализации над расходами зафиксированы в виде 

возросших запасов.

Анализируя положения предприятия в отношении финансовой 

устойчивости и платежеспособности, можно выделить следующие 

рекомендации. Во-первых, для повышения платежеспособности предприятия 

необходимо прибыль, полученную от основной деятельности, направлять на 

увеличения наиболее ликвидной части оборотного капитала, т.е. денежных 

средств. Хотя этот шаг может рассматриваться как не эффективное 

использование ресурсов предприятия. Во-вторых, произвести расчеты по 

определению оптимального запаса товарно-материальных ценностей, а 

необоснованную сумму запасов следует или реализовать или использовать не 

увеличивать запасов в изучаемом периоде; в третьих, наладить отношения с 

покупателями и заказчиками, т.к. именно из-за того, что в отчетном периоде 

произошло увеличение дебиторской задолженности предприятия не смогли 

рассчитаться с кредиторами.

Руководству предприятия в будущем отчетном периоде не следует 

наращивать производственные запасы, а свободные денежные средства 

направить на погашение кредиторской задолженности иначе существует 

вероятность уменьшения уровня платежеспособности.

2. Значительный объем средств предприятия отвлечен в расчеты. При 

этом темп прироста предоставляемого покупателям и заказчикам выше темпа 

прироста кредиторской задолженности. Очевидно, что результатом такой 

динамики становится резкий дефицит денежных средств, т.к. дебиторская 

задолженность выступает, как отвлечение средств из оборота, а кредиторская 

наоборот.
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Исходя из изложенного, следует изменить политику в области сбыта, с 

целью увеличения оборачиваемости готовой продукции и высвобождение 

денежных средств.

3. Предприятие осуществило инвестиции в строительство, при этом за 

отчетный период произошло снижение стоимости основных фондов.

Аналитические данные свидетельствуют о том, что продукция 

предприятия не пользующая спросом предприятию следует внедрять в 

производство более совершенное оборудование и технологии, путем 

осуществления капитальных вложений.

Эта мера, во-первых, способствует к увеличению производительности 

труда, во-вторых снижению затрат на сырье, материалы, брак в производстве, 

ремонт и обслуживания оборудования, следствием этих изменений выступает 

реальная возможность увеличения качества продукции, ее 

конкурентоспособность, снижение себестоимости

Таким образом в результате единовременных капитальных вложений 

предприятие может обеспечить себе высокоэффективную деятельность в 

будущем.

Анализ финансовых коэффициентов позволил выявить тот факт, что в J 

настоящее время текущая платежеспособность предприятия полностью зависит 

от надежности дебиторов. Поэтому экономистам предприятия следует четко 

отслеживать сроки погашения дебиторской задолженности, а по результатам 

оценки на выявленную просроченную или имеющую высокую вероятность не 

погашения задолженности создавать резервы по сомнительным долгам, в 

составе оценочных резервов.

На предприятии следует рассмотреть возможность организации 

полуфабрикатов и вспомогательных изделий, т.к. их удельный вес значителен в 

структуре затрат, а собственное производство возможно будет дешевле, что 

позволит снижению себестоимости.

64



Руководству следует обратить внимание на необоснованное увеличение 

расходов на оплату труда, в то время как на предприятии существует дефицит 

денежных средств.

В условиях жесточайшей нехватки денежной массы в обращении, 

современный покупатель любого товара старается приобрести то, что могло бы 

максимально соответствовать его вкусам и потребностям. При огромном 

выборе товаров и малом числе покупателей именно последнее, (а не продавец) 

диктуют общее поведение на рынке. И производителям приходится в условиях 

растущей конкуренции, подстраиваться под спрос.

Однако, для производства высококачественной и конкурентоспособной 

продукции недостаточно использовать старое и не технологичное 

оборудование. Необходимо применять совершенные линии производства, 

которые помогут закрепить успех на рынке. Но дорогостоящее оборудование 

не всегда под силу приобрести производителю, поэтому в целях получения 

максимальной отдачи, а также вспомнить теорию «Финансового рычага», 

производителям рекомендуется, в соизмеренных пределах увеличить 

привлечение кредита.



Глава 3. Прогнозирование развития деятельности ООО «Логистик-Ойл»

3.1. Инвестиционная стратегия ООО «Логистик-Ойл»

Инвестиционная стратегия представляет собой систему долгосрочных 

целей инвестиционной деятельности организации, определяемых общими 

задачами ее развития и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее 

эффективных путей их достижения. Инвестиционную стратегию можно 

представить как генеральное направление (программу, план) инвестиционной 

деятельности организации, следование которому в долгосрочной перспективе 

должно привести к достижению инвестиционных целей и получению 

ожидаемого инвестиционного эффекта. Инвестиционная стратегия определяет 

приоритеты направлений и форм инвестиционной деятельности организации, 

характер формирования инвестиционных ресурсов и последовательность 

этапов реализаций долгосрочных инвестиционных целей, обеспечивающих 

предусмотренное общее развитие организации.

Процесс разработки инвестиционной стратегии организации 

осуществляется по следующим этапам (рис. 11.).

Стратегическое управление инвестиционной деятельностью носит целевой

характер, т. е. предусматривает постановку и достижение определенных целей.

Будучи четко выраженными, стратегические инвестиционные цели становятся
✓

мощным средством повышения эффективности инвестиционной деятельности в 

долгосрочной перспективе, ее координации и контроля, а также базой для 

принятия управленческих решений на всех стадиях инвестиционного процесса.

Разработка стратегических целей. Система ценностей должна быть 

отражена в видении и миссии компании. Видение компании разрабатывается по 

принципу БАЦ -  оно должно быть большим и амбициозным.

Установление миссии и целей организации, а также выработка стратегии 

поведения, обеспечивающая выполнение миссии и достижения целей, является 

одной из основных задач руководства и составляет важную часть 

стратегического управления организации.

J
I
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Анализ нынешней общей, функциональной и инвестиционной стратегии 
организации, изучение инвестиционных намерений и ожиданий 

на соответствие организационной миссии

Исследование факторов внешней инвестиционной среды 
и конъюнктуры инвестиционного рынка

\ '
Оценка сильных и слабых сторон организации, определяющих 

особенности ее инвестиционной деятельности

\ '
Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности

организации

N<

Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегических 
направлений и форм инвестиционной деятельности

________________________ V ________________________
Определение стратегических направлений формирования 

инвестиционных ресурсов

 ___________________________
Формирование инвестиционной политики по основным аспектам 

инвестиционной деятельности

____________________________ М ____________________________
Разработка системы организационно-экономических мероприятий 

по обеспечению реализации инвестиционной стратегии

Оценка результативности разработанной инвестиционной 
*  стратегии

Рис. 11 .Основные этапы процесса разработки инвестиционной стратегии

организации.

В состав основных задач хода реализации проекта входят: контроль за 

выполнением работ, выявление и анализ возникающих отклонений, 

корректирование и осуществление организационно-технологических, 

экономических и технических решений. Процессы сбора и обработки данных о 

достигнутых результатах и фактических затратах и отображение информации о 

состоянии работ в отчетах обеспечивают основу, для координации работ
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оперативного планирования и управления, что представлено в диаграмме Ганта 

на 2016 г.

Таблица 24- Процессы сбора и обработки данных о достигнутых результатах
Время

Мероприятия
июль август сентябрь октябрь ноябрь

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 Анализ дел на предприятии *

2 Разработка эффективного 
маркетингово плана

* к

3 П роведение рыночных 
исследований

* *

4 Анализ поставщиков недостающих 
товаров

к

5 Поиск новых поставщиков к
6 Закуп и монтирование нового 

оборудования
к к

7 Обучение персонала к к
8 Повышение квалификации 

производственного персонала
к к к

9 Внедрениепроекта по производству 
стеклопакетов LISET 330 фирмы 
FIMTEC GmbH 
(Т echnologiefurdenF ensterbau)

к к

10
Разработка и проведение 
промоакций

к к к

11
Проведение рекламной кампании к к к к

12

Разработка и проведение обучающих 
семинаров эффективности продаж у 
персонала

к к к

13 Разработка бюджета на 2017 год к к к

J
Для выявления движущих и сдерживающих сил реализации проекта 

используем инструментарий -  график поля сил К. Левина, предполагающий 

существование двух групп сил -  факторов противоположного типа, 

сохраняющих равновесие на предприятии (рисунок 12). Мощность силы 

отражается ее толщиной. На анализе суммарной мощности этих сил мы делаем 

вывод о возможности реализации изменения.

Таким образом, система находится в равновесии. Поэтому необходимо 

учесть угрозы со стороны сдерживающих сил и предотвратить появление 

возможных с ними трудностей. После принятия решения в процессе его
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реализации необходимо оценивать качество на соответствие запланированным 

характеристикам.

Рисунок 12 - Поле сил К. Левина

Предполагается следующий порядок контроля: измерение прогресса в 

достижении и отклонении от целей -  оценка деятельности -  корректировка 

действий или планов.

В ходе контроля выполняются следующие функции:

- мониторинг параметров проекта (систематическое или непрерывное 

наблюдение за процессом реализации проекта)

- выявление отклонений от целей и планов проекта
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- обоснование необходимости принятия корректирующих решений с 

выявлением причин отклонений.

3.2. SMART - анализ

Для более правильной формулировки стратегических целей используем 

принцип SMART, согласно которому цели для предприятия ставим.

1. Конкретными (Specific) специфическими и особыми. Они должны 

быть разграниченными, каждый работник или их группа должна знать, какие 

задачи возложены именно на них, чтобы прилагать усилия и нести 

ответственность за их достижение.

Проведенный маркетинговый анализ показал, что предприятию для 

укрепления позиций на рынке необходимо повысить качество. Для этого 

необходимо внедрение полуавтоматической линии по производству 

стеклопакетов LISET 330 фирмы FIMTECGmbH (TechnologiefurdenFensterbau) 

взамен технологии изготовления стеклопакетов ручным способом.

Бизнес-план на 2016 год составляется на основе стратегических задач 

предприятия, которыми являются: увеличение прибыли 

предприятия;реализация инвестиционного проекта в целях развития 

предприятия и повышения конкурентоспособности продукции.

2. Измеримыми ' (measurable) - измеримыми и выраженными 

конкретными показателями, которые облегчат возможность их достижения и 

контроля полученных результатов.

Таблица 6 -Задачи ООО «Логистик-Ойл» по получению выручки и прибыли, 

млн. руб.

J

Наименование показателя 2016 2017 2018 год
Чистая выручка от реализации 7504 9424 10000
Производственная себестоимость 6396 7848 8194
Прибыль от реализации 1108 1576 1806
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3. Согласованными с миссией; между собой; с теми, кому предстоит 

выполнять (agreed) - Во-первых, они должны быть согласованными между 

теми, кто будет привлечен к их выполнению. Во-вторых, задачи следует 

согласовать в плане иерархии. На основе организационных задач, которые 

определяются в первую очередь, формируются цели соответствующих низовых 

подразделов. То же касается стратегических, тактических и оперативных целей.

Для успешной реализации инвестиционного проекта и обеспечения 

выполнения стратегических задач, необходимо:

- сообщить основные направления развития предприятия всем 

работникам компании;

- провести координацию и анализ основных этапов осуществления 

инвестиционного проекта;

- провести утверждение бюджета инвестиционного проекта.

4. Достижимыми (realistic) - реалистическими или достигаемыми. В 

противном случае они не смогут стимулировать персонал. Источником 

финансирования являются собственные средстваООО «Логистик-Ойл».

5. Определенными во времени (timing) - необходимо отмечать срок 

выполнения каждой задачи и ответственных за их исполнение. Для этого 

должна быть проделана работа по разработке методологии внедрения >

полуавтоматической линии по производству стеклопакетов, а также проведено |

обучение персонала. Проект рассчитан на три года.

Важным этапом к подготовке к реализации инвестиционного проекта 

является SWOT-анализ. Он позволяет получить общую картину 

действительности на основе анализа внешней среды и внутренних 

возможностей компании. Для проведения SWOT-анализа в первую очередь 

необходимо определить, какие

факторы внешней среды влияют на положение компании на рынке 

региона/страны.

Факторы делятся на 2 большие группы:
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• возможности, т. е. оказывающие положительное влияние на 

работу компании на данном рынке (возможное снятие государственных 

ограничений, изменение вкусов потребителей, благоприятные курсы валют 

и т. п.);

• угрозы, т. е. препятствующие успешной деятельности компании и 

достижению поставленных целей (появление нового конкурента, 

предлагающего низкие цены или неопределенность в политике 

правительства, имеющей отношение к сфере нашей деятельности).

Второе назначение SWOT-анализа —  изучение сильных и слабых сторон 

в деятельности организации с целью приспособления к изменяющимся 

возможностям и угрозам внешней среды. Он позволяет оценить: обладает ли 

организация внутренними силами, чтобы реализовать имеющиеся возможности 

и противостоять угрозам, и какие внутренние слабости могут усложнить 

ситуацию. Требуется провести анализ слабых сторон с целью превращения их в 

преимущества с учетом благоприятных и неблагоприятных внешних 

обстоятельств.

Дальнейшая стратегия организации должна строиться на следующем: 

максимальное использование сильных сторон компании в условиях имеющихся 

возможностей внешней среды и минимизация за счет них негативного влияния j

внешних угроз. Для компании ООО «Логистик-Ойл» наиболее значимыми и 

вероятными являются возможности расширения доли рынка, расширение 

ассортимента и разработка нового направления по продаже сопутствующих 

товаров. К критическому состоянию фирму могут привести либо выход в 

отрасль большого числа конкурентов и коренное изменение вкусов 

потребителей. К разрушению компании или ее выходу из отрасли может 

привести ограничительная политика государственных органов, например, 

увеличение таможенных сборов и пошлин, увеличение транспортных тарифов, 

изменение правил торговли.
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Рассмотрев возможности компанииООО «Логистик-Ойл», ее слабые и 

сильные стороны, проведя анализ угроз, исходящих из внешней среды, можно 

определить стратегию фирмы, при этом опираясь на цели организации. Так как 

компания работает на развивающемся рынке с сильной конкуренцией, то для 

нее наилучшей будет комбинированная стратегия, нацеленная на решение 

своих конкурентных преимуществ и предусматривающая более глубокое 

проникновение и географическое развитие рынка, с последующей вертикальной 

интеграцией вверх. Это можно сформулировать следующим образом. Сначала 

минимизировать издержки и тем самым укрепить свою конкурентную позицию, 

затем выйти на новые рынки, заключив договора в регионах, затем закрепиться 

в них, а в дальнейшем стремиться к приобретению доли акций производящих 

предприятий.

3.3 Организационный план

Ключевым фактором в работе ООО «Логистик-Ойл» является 

производство качественных окон, продвижение и реализация своего товара. От 

того, как много компания производит и продает, с какой прибылью и каким 

образом, зависит жизнедеятельность всей фирмы как экономической системы.

ООО «Логистик-Ойл» с 2014 года осуществляет производство и ? 

реализацию светопрозрачных конструкций из ПХВ. Фирмой создан 

отлаженный механизм производства, а также гарантийного обслуживания 

реализованных конструкций.

В текущем году, учитывая сложившиеся тенденции рынка 

светопрозрачныхконструкций, ООО «Логистик-Ойл» принято решение о 

наращивании производства одно- и двухкамерных стеклопакетов высокого 

качества.

Для того, чтобы обеспечить высококачественное изготовление одно- и 

двухкамерных стеклопакетов средних и малых размеров в короткие сроки,

ООО «Логистик-Ойл» необходимо приобретение оборудования по
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производству стеклопакетов и вспомогательных материалов. По оценке 

специалистов ООО «Логистик-Ойл», оптимальным по соотношению цены и 

качества оборудованием является машина LISET 330 фирмы FIMTECGmbH 

(Т echnologiefurdenF ensterbau).

Эксплуатация стеклопакетной линии LISET 330 позволит ООО 

«Логистик-Ойл» производить до 5 ООО м2 продукции в месяц при односменной 

загрузке.

Общая сумма инвестиционных затрат проекта, включающая затраты на 

приобретение оборудования и формирование оборотного капитала, составляет 

130 850 долл. Из них 48 тыс. долл. -  затраты на приобретение оборудования.

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является 

эффективным, финансово состоятельным со средним уровнем рисков.

Уверенность руководства в успешном развитии дел базируется на том, 

что предполагаемый уровень спроса на продукцию, в силу ряда объективных 

причин, превышает возможности предприятия и имеет устойчивую тенденцию 

к повышению, подкреплен платежеспособностью, что создает надежную 

перспективу функционирования на будущее. Высокий уровень кадрового 

потенциала, реальный доступ к материальным, трудовым, энергетическим 

ресурсам, взаимодействие с региональными и муниципальными органами 

власти обеспечат бесперебойную работу предприятия.

Предполагается, что цена производимой продукции будет находится 

около 20$/м2 за однокамерный стеклопакет и 28 $/м2 за двухкамерный 

стеклопакет и ниже на 3-4$/м2 чем у конкурентов, т. е. примерно на 15%, что 

обеспечит ее постоянный сбыт.

3.4. Маркетинговый план

Современный маркетинг- это система организации деятельности фирмы 

по разработке, производству и сбыту товаров, и предоставлению услуг на 

основе комплексного изучения рынка и реальных запросов покупателей с
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целью получения высокой прибыли. Можно с уверенностью сказать, что вся 

рыночная деятельность любой компании, в частности, формирование всех 

разделов бизнес-плана, происходит на основе маркетинговых исследований 

рынка, на базе широкомасштабного использования всего потенциала 

маркетинга.

Ценовая политика предприятия «Логистик-Ойл» отражена в таблице 25, 

из анализа которой можно сделать вывод, что сущность ценовой политики 

данного предприятия заключается в вытеснении конкурента за счет снижения 

цены.

Таблица 25 - Ценовая политика предприятия.

№
п/п

Постановка вопроса при 
исследовании объекта или 

метод его анализа

Характеристика и 
оценка фактического 

состояния дел

Прогноз положения 
дел, оценка его 
показателями и 
действия по его 

улучшению
1. Насколько цены отражают 

издержки вашего предприятия, 
конкурентоспособность товара, 
спрос на него

В полной мере. 
Уровень издержек 
ниже
среднерыночных

Сохранится в полной 
мере. Постоянный 
анализ структуры 
издержек.

2. Какова вероятная реакция на 
повышение (понижение) цены?

Спрос эластичен, 
снижение цены ведет 
к росту объемов 
продаж.

При сохранении 
качества товара, 
«эластичность» 
стремится к 1.

3. Как оценивают покупатели 
уровень цен на товары вашего 
предприятия?

/

Уровень цен 
приемлем

При сохранении 
качества товара, цена 
станет вторичным 
критерием.

4. Как относятся покупатели к 
установленным ценам?

Положительно Положительно, даже 
при увеличении в 
случае
обоснованности.

5. Используются ли предприятием 
(фирмой) политика 
стимулирующих цен?

Не предусматривается Возможна, при
ужесточении
конкуренции.

6. Используется ли предприятием 
политика стандартных цен?

Используется на 
начальном этапе.

При стабильном
экономическом
положении
предполагается
установить гибкую
систему
ценообразования.

7. Как действует предприятие, 
когда конкуренты изменяют

Проводится анализ 
конъюнктуры рынка, Аналогичные
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цены? определяются 
возможные причины 
подобных действий 
конкурентов, 
принимаются меры 
для снижения 
возможных потерь.

действия, и, кроме 
того, могут 
проводиться 
переговоры с 
конкурентами.

8. Известны ли цены на товары 
вашего предприятия 
потенциальным покупателям?

Да, указаны в прайс- 
листах.

Предполагается
индивидуальная
рассылка
изменившихся прайс- 
листов крупным и 
постоянным 
клиентам.

Для заполнения ряда строк таблицы необходимо установить цены на 

нашу продукцию, сделав для этого следующие вычисления.

Основным методом определения цены фирмы «Логистик-Ойл» является 

“Ср. издержки + прибыль” . Определение цены методом “средние издержки + 

прибыль” проводится по формуле:

Ц = С/С + П,

где Ц -  цена, руб.; С/С -  полная себестоимость продукции, руб; П -

планируемый размер прибыли на единицу продукции, руб. (20 % от полной

себестоимости)

Однокамерный стеклопакет = Ц = (12,75 + 7,25) = 20 $

Двухкамерный стеклопакет = Ц = (15,7 + 12,3) = 28 $

План маркетинговых действий включает комплекс действий, включая 

товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику и стратегию.

Товарная политикаООО «Логистик-Ойл» предполагает обеспечение 

широкого ассортимента предлагаемых стеклопакетов (арочные, тонированные, 

классические, бронированные и т.д.) и гибкое приспособление к рыночным 

условиям.

Товарная стратегия предприятия предусматривает:

Создание широкого диапазона характеристик и свойств изделий;Учет 

требований потребителя к качеству и тенденциям моды предлагаемых
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изделий;Постоянное улучшение показателей и эксплуатационных 

характеристик.

Ценовая политика по светопрозрачным конструкциям увязана с общими 

целями предприятия и включает формирование кратко- и долгосрочных целей 

на базе издержек производства и спроса на продукцию, а также цен 

конкурентов.

Ценовая стратегия должна базироваться на товарной политике и 

предполагает:

Использование механизма гибких цен в зависимости от модификации и 

комплектации электрической техники;Хорошее качество при ценах ниже 

аналогов конкурентов;Разработку системы льгот и скидок в зависимости от 

условий поставки.

Сбытовая политика ООО «Логистик-Ойл» ориентирована на 

формирование и стимулирование спроса на продукцию.

Сбытовая стратегия заключается в создании и регулировании 

коммерческих связей; рекламной деятельности в различных формах; участии в 

выставках и ярмарках и презентации демонстрационных образцов; сервисная 

политика предприятия предполагает пред- и после продажный сервис.

Планируется давать рекламу в специализированных строительных 

рекламных изданиях для поиска новых деловых партнеров и заказов в течение 

всего срока действия предприятия, пока не будет сформирован постоянный и 

стабильный сбыт нашей продукции, например, в справочнике "Строительные 

материалы". Дополнительно рекламу будут давать наши партнеры, 

производящие продажу и установку нашей продукции.

Потенциальные риски ООО «Логистик-Ойл» представлены 

производственными рисками, коммерческими рисками, финансовыми рисками 

и рисками, связанными с форс-мажорными обстоятельствами.

г
,4
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Производственные риски связаны с различными нарушениями в 

производственной процессе или в процессе поставок сырья, материалов и 

комплектующих изделий.

Мерами по снижению производственных рисков являются действенный 

контроль над ходом производственного процесса и усиление влияния на 

поставщиков путем их дублирования.

Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном 

рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного 

спроса, появление новых конкурентов и т.п.)

Мерами по снижению коммерческих рисков являются:

- Систематическое изучение конъюнктуры рынка.

- Создание дилерской сети.

- Рациональная ценовая политика.

- Создание сети сервисного обслуживания.

- Реклама и т.д.

Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, 

всеобъемлющими неплатежами, колебаниями курса рубля и т.п. Они могут 

быть снижены путем создания системы финансового менеджмента на 

предприятии, работе с дилерами и потребителями на условиях предоплаты и
4

т.д. х

Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, - это риски, 

обусловленные непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, 

смена политического курса страны, забастовка и т.п.). Мерой по их снижению 

служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.

3.5 Сценарий деятельности предприятия ООО «Логистик-Ойл» в 

проектном периоде
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Компания ООО «Логистик-Ойл» достаточно развития и занимает 

небольшую, но устойчивую нишу на рынке. В собственности компании 

имеются основные фонды.

Для производства продукции имеется площадь 150 м2, общая площадь 

оборудования55 м2. Реконструкции и ремонта помещений не требуется. 

Потребляемая мощность оборудования 80 кВт. Обслуживающий персонал 14 

чел. Производительность 220 м2 сутки. Оптовую закупку сырья и материала 

планируется проводить в фирмах-диллерах и на Борском стекольном заводе

Техническое обслуживание и ремонт оборудования производится 

согласно нормативным срокам, указанным в документации к оборудованию. 

Обновление оборудования происходит в сроки, установленные требованиями 

его эксплуатации на средства амортизационных отчислений.

Продукт производства - стеклопакеты из двух, трех стекол раздельной 

конструкции для жилых и общественных зданий, разработанные 

ВНИИДМашем, удовлетворяют международному стандарту ISO-9002.

В рамках проекта заключен контракт на поставку оборудования с 

фирмой фирмы FIMTEC GmbH (TechnologiefurdenFensterbau).

Для этого в проектном периоде будут приняты следующие меры:

1. Затраты на приобретение оборудования 1248 тыс. руб.

2. Затраты на ввод в эксплуатацию основных средств 130 тыс. руб.

3. Единовременные управленческие расходы, включая расходы на 

рекламу 52 тыс. руб.

4. Затраты на приобретение нематериальных активов 26 тыс. руб.

В качестве источников финансирования были использованы денежные 

средства на расчетном счете, поступление задолженности от дебиторов, а также 

была произведена продажа готовой продукции. Решением учредителей было 

принято решение, что вся прибыль от текущей деятельности направляется на 

реинвестирование. Выплата дивидендов участникам общества отложена до 

конца реализации проекта.



г
Ежегодные затраты, связанные с проектными измененимями:

- дополнительная амортизация ОС 275 тыс. руб. ежегодно;

- себестоимость реализации в первый год 1352 тыс. руб., ежегодное 

возрастание на 30%;

- внереализационные расходы 280 тыс. руб. ежегодно.

Наиболее вероятной проблемой реализации данного проекта является 

незапланированное падение спроса на услугиООО «Логистик-Ойл» по 

изготовлению стеклопакетов. Это может быть следствием как общих тенденций 

рынка строительных услуг, так и конкурентными факторами - например, 

демпинговой политикой конкурентов. Таким образом, наиболее рисковым 

параметром проекта является объем производства продукции.

3.6. Обоснование потребности в инвестициях

Для удобства дальнейших расчетов единовременные инвестиции в 

проект и внешние источники финансирования объединены в таблице 26

Таблица 26 -  Единовременные инвестиции в проект и внешние источники 

финансирования

Наименование показателя
Затраты на приобретение оборудования

Ед изм. 
тыс. руб.

2016
1 248

Затраты на ввод в эксплуатацию ОС тыс. руб. 130
Единовремнные управленческие расходы на 
реализацию проекта тыс. руб. 52
Стоимость основных средств,ВСЕГО тыс. руб. 1 378
Срок амортизации ОС год 5
Затраты на приобретение нематериальных активов тыс. руб. 26
Срок амортизации НА год 5
Вложений в проект ВСЕГО 1 456

Формирование таблицы доходов и расходов от реализации проекта 

ООО «Логистик-Ойл» производится при условии дополнительного увеличения 

количества продаж от реализации проекта, расчетов себестоимости и 

внереализационных расходов Данные показатели представлены в таблице 27.
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Таблица 27 -  Среднемесячные показатели проектного периода (ты.с руб.)

Наименование показателя Номер периода

2017 2018 2019

Выручка от реализации, всего 160 208 270

Себестоимость реализации 121 149 187

Внереализационные расходы 23,4 23,4 23,4
*

Амортизация ОС 215,в 275,6 275,6

Амортизация 5,2 5,2 5,2

Расчет экономических показателей ООО «Логистик-Ойл» по данным 

проектной деятельности представлен в таблице 28 

Таблица 28- экономические показатели реализации проекта, тыс. руб.

Наименование показателя
Показате 
ли 1-го 
периода

конец 1-го 
периода

Показатели 
2-го периода

конец 2-го 
периода

Показатели 3- 
го периода

конец 3-го 
периода

Наименование показателя Среднем
есячные 12 мес. Среднемесяч

ные 12 мес. за 6 мес. 1-го 
полугодия 6 мес.

Дата формирования баланса 2017 01.01.18 2018 01.01.19 2019 01.01.20
Балансовая стоимость 

основных средств X 1 378,00 X 1 378,00 X 1 378,00

Амортизация основных 
средств X 275,60 X 275,60 X 275,60

Остаточная стоимость ОС X 1 102,40 X 826,80 X 551,20

Балансовая стоимость 
нематериальных активов х / 26,00 X 26,00 X 26,00

Амортизация 
нематериальных активов X 5,20 X 5,20 X 5,20

Остаточная стоимость НА X 20,80 X 15,60 X 10,40

Выручка от реализации 160,00 1 920,00 208,00 2 496,00 270,40 3 244,80

Себестоимость реализции 121,00 1 452,00 149,80 1 797,60 187,24 2 246,88

Управленческие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коммерческие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Операционные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внереализационные расходы 23,40 280,80 23,40 280,80 23,40 280,80
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Прибыль от реализации 
проекта до н/о 15,60 187,20 34,80 417,60 59,76 717,12

Общая численность 
персонала 8 8 8 8 8 8

3.7 Инвестиционный проект
Рассмотрим инвестиционный проект для реализации стратегической 

идеиООО «Логистик-Ойл» (Таблица-28 ).

Для реализации проекта, связанного с внедрением полуавтоматической 

линии по производству стеклопакетов LISET 330 фирмы FIMTECGmbH 

(TechnologiefurdenFensterbau) взамен технологии изготовления стеклопакетов 

ручным способом, составлен инвестиционный проект, с помощью которого 

можно наглядно показать:

- стоимость основных средств, требующихся для реализации проекта;

- планируемый объем реализации проекта;

- сумму затрат проектного периода.

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии 

решений о финансировании инноваций, является период, в течение которого 

будут возмещены понесенные расходы, а также период, необходимый для 

получения расчетной прибыли. Наиболее популярным методом оценки 

экономической эффективности реализации инноваций является метод чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД).

По данным расчетов, представленных в таблице Р, рассчитаем 

эффективность реализации проекта, показателями которого являются:

- поток реальных денег (CashFlow);

- коэффициент дисконтирования проекта;

- чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта;

- чистую текущую стоимость (ЧТС) по годам реализации проекта.

3.8 Формирование бухгалтерской отчетности проектного периода ООО 

«Логистик-Ойл» проектного периода.
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Для оценки эффиективности принимаемых решений в проектном 

периоде необходимо рассчитать коэффициенты платежеспособности, 

финансовойнезависимости и деловой активности, которые определяются по 

показателям бухгалтерской отчетности Бухгалтерские балансы и отчеты о 

прибылях и убытках проектного периода формируются с учетом показателей 

бухгалтерской отчетности последнего предпроектного периода.

За основу формирования отчетов о прибылях и убытках проектного 

периода берется предположение, что проектные изменения накладываются на 

деятельность последнего года предпроектного периода. Таким образом, 

показатели строк отчетов о прибылях и убытках проектного периода состоят из 

суммы данных последнего года предпроектного периода и показателей 

реализации проекта. При этом, значения ВСЕХ показателей доходов как 

предпроектного, так и проектного периодов должны отражаться со знаком (+), а 

значения ВСЕХ показателей расходов со знаком (-).

Сформированная бухгалтерская отчетность в период формирования 

проекта и последующие периоды его реализации позволяют провести анализ 

платежеспособности, финансовой независимости и деловой активности 

предприятия, оценив эффективность принимаемых решений.

У
3.9. Анализ бухгалтерской отчетности проектного периода

t
ООО «Логистик-Ойл»

На основании методик анализа платежеспособности предприятий, 

представленных в главе 2 настоящего проекта можно провести оценку 

экономической эффективности принятых решений по повышению финансовой 

устойчивости и анализ роста платежеспособности ООО «Логистик-Ойл» в 

проектный период

Анализ прогнозируемой бухгелтерской отчетности в проектном периоде 

показывает, что состав внеооротных активов в начале проектного периода
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можно считать удовлетворительным для предприятия, поскольку из величина 

составит 65,11% по отношению к валюте баланса на 01.01.17.

Таблица 28 -  Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Логистик-Ойл» за проектный период

Коэффициенты 
финансово - 

хозяйственной 
деятельности

Обозначение и 
расчет

Последни 
й год 

допроект 
ногоперо 

да

Формиро
вание

проекта ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД

01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 01.01.20

Основные показатели Номер периода 2016 2017 2018 2019 2020
Совокупные активы 
(пассивы)

СА = стр. 300 = 
стр.700 6513 6 604 6 877 7 325 8 001

Скорректированные 
внеоборотные активы

СВ А = стр. 190 -  
стр. 113 - стр. 112 

- КЗ -  НКЗ. 2 896 4 300 4 040 3 759 3 478

Оборотные активы

ОА = (стр. 210 -  
стр.215) + стр.230 
+ ЛА + стр.220 + 

стр. 244 + стр. 
252.- стр 411 3 617 2 304 2 838 3 566 4 523

Ликвидные Активы
ЛА = НЛОА + 
КДЗ + стр.270 821 119 653 1 381 2 338

Наиболее ликвидные 
активы

НЛОА = стр. 260 
+ (стр.250- стр. 

252) 184 19 553 1 281 2 238
Краткосрочная
дебиторская
задолженность

КДЗ = стр. 215 + 
(стр.240 -  
стр.244) 327 100 100 100 100

Потенциальные 
оборотные активы к 
возврату

ПОАВ= стр. 
145(Ф1) после 

2003 г. 0 0 0 0 0

Собственные средства

СС = ст^.490 + 
стр.640 + стр.650 
-  ( КЗ + стр.244 + 

стр.252) 3 666 3 757 4 030 4 478 5 154
Обязательства должника од = то + дод 2 847 2 847 2 847 2 847 2 847

Долгосрочные 
обязательства должника ДОД = стр.590 0 0 0 0 0

Текущие обязательства 
должника

ТО = стр.610 + 
стр.620 + стр.630+ 

стр.660 2 847 2 847 2 847 2 847 2 847
Выручка нетто (б/НДС) ВН = стр.010 7 504 7 504 9 424 10 000 10 749
Выручка валовая ВВ 8 855 8 855 11 120 11 800 12 684
Выручка
среднемесячнвя Вер = ВВ / Т 738 738 927 983 1 057
Выручка
среднемесячная, нетто Верн = ВН / Т 625 625 785 833 896

Чистая прибыль
ЧПр= 190 
(Форма2) 131 91 273 448 676
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д=
Досн+Двнр+Допе

Сумма доходов Р 7 504 7 504 9 424 10 000 10 749

В дальнейшем наблюдается снижение доли внеооротных активов, как 

вследствие амортизации основных средств и нематериальных активов, так и 

вследствие рсота стоимости оборотных средств до 56,5% в 2019 году. При этом 

рекомендуемая величина внеоборотных активов обычно не должна превышать 

50% от валюты баланса.

Односременно с указанным составом внеоборотных активов 

наблюдается увеличение денежных средств в составе активов с 0,03% в конце 

базового периода до 27,9% в конце проектного периода.

При этом в конце проектного периода по отношению к базовому 

наблюдается снижение доли запасов в совокупных активах с 30,9% до 25,5%. 

Доля краткосрочной дебиторской задолженности снижается. Выручка от 

использования закупленного оборудования, привела кувеличению доли 

денежных средств в сумме активов, что указывает наположительную 

тенденцию в деятельности организации.

Среднемесячная выручка, за проектныйпериод увеличилась с 160 тыс. 

руб. до 27,4тыс. руб. Это связано с увеличением выпуска продукции после
у

ввода в действие второй линии полуавтоматической линии по производству ,4 

стеклопакетов LISET 330.

Данные анализа активов и пассивов, проведенного по Постановлению 

№367 указывают на то, что доля общей кредиторской задолженности ООО 

«Логистик-Ойл» снижается. Это можно объяснить тем, что предприятие в 

проектном периоде планирует получать дополнительную прибыль, которая 

изменит структуру баланса в сторону увеличения собственных средств.

Наличие прибыли, начиная с 2016 года, является, безусловно, 

положительной тенденцией в проектной деятельности ООО «Логистик-Ойл».

Тем более, что прибыль в проектном периоде получена при одновременном
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снижении кредиторской задолженности и росте денежных средств на 

расчетном счете предприятия.

Изменился процентный состав капитала и обязательств. Добавочный 

капитал ООО «Логистик-Ойл» снижается, хотя и незначительно. 

Нераспределенная прибыль увеличивается вследствие проектных изменений, 

что позволяет в принципе производить выплаты дивиденде учредителям 

общества, которые инвестировали свои средства в данный проект.

Краткосрочные обязательства полностью состоят из кредиторской 

задолженности, доля которой снизилась до 23,9% в проектном периоде по 

сравнению с базовым 29%. Указанное снижение произошло из-за роста 

денежных средств. Сравнительный анализ и общая динамика изменений 

состава активов и пассивов за базовый и проектный период указывает на 

увеличение финансовой устойчивости ООО «Логистик-Ойл» благодаря 

предлагаемым преобразованиям.

Таким образом, по анализу финансовой отчетности в проектный период 

можно сделать вывод о том, что основная деятельность ООО «Логистик-Ойл» 

будет носить прибыльный характер, обусловленный эффективной работой 

предприятия и снижением доли постоянных расходов вследствие изменений в 

деятельности. При этом рост прибыли будет сопровождаться ростом денежных 

средств на счете предприятия, которые, в основном, будут направлены на 

погашение задолженности перед кредиторами.

3.10 Коэффициенты, характеризующие платежеспособность 

ООО «Логистик-Ойл»

С целью выявления общих тенденций эффективности 

работыООО «Логистик-Ойл» рассмотрим изменение коффициентов 

платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности по 

методике Поставленоения № 367 в проектный период. Результаты расчета 

указанных показателей представлены в таблице 29.
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3.11 Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость ООО 

«Логистик-Ойл» в проектном периоде

Коэффициент актономии (финансовой независимости) (Кфн), 

показывает долю активов должника, которые обеспечиваются осбсвтенными 

средствами и наООО «Логистик-Ойл» повышается с 56% до 64%благодаря 

предлагаемым изменениям.
I

Это повышение указвает на менынение доли активов, обеспеченных за 

счет обязательств.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средтвами 

(доля собственных оборотных средств в оборотных активах) (Ксос).Показатель 

определяет степень обеспеченности организации собсвтеннымисредтвами, 

необходимыми для ее финансовой устойчивости. В ООО «Логистик-Ойл» 

повышается в проектном периоде с 21% до 37%. Что указывает на увеличение 

финансовой устойчивости предприятия.

На рисунке 14 показан график коэффициента за проектный период, 

включая последний год предпроектного периода.
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Таблица 29-Коэффициенты эффективности деятельности ООО «Логистик-

Ойл» за проектный период

Коэффициенты 
финансово - 

хозяйственной 
деятельности

Обозначение и 
расчет

Последни 
й год 

допроект 
ногоперо 

да

Формиро
вание

проекта ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД

01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 01.01.20
Коэффициенты
платежеспособности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности Кал = НЛОА / ТО 6,5% 0,7% 19,4% 45,0% 78,6%
Коэффициент текущей 
ликвидности Ктл = ЛА / ТО 29% 4% 23% 49% 82%
Показатель 
обеспеченности 
обязательств 
предприятия его 
активами

Коо = (ЛА + 
СВ А) / ОД 131% 155% 165% 181% 204%

Степень
платежеспособности по 
текущим обязательствам Кпто = ТО / Вер. 4 4 3 3 3
Степень
платежеспособности по 
текущим
обязательствам, нетто

Кптон = ТО / 
Верн 5 5 4 3 3

Коэффициенты
финансовой
устойчивости
Коэффициент
автономии Кфн = СС / СА 56% 57% 59% 61% 64%
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами

Ксос = (СС -  
СВ А) / ОА 21% -24% 0% 20% 37%

Показатель отношения 
дебиторской 
задолженности к 
совокупным активам

✓

Кдз = (ДДЗ + КДЗ 
+ ПОАВ) / СА 5% 2% 1% 1% 1%

Коэффициенты деловой 
активности
Рентабельность активов 
по чистой прибыли Кра = ЧПр / СА 2,0% 1,4% 4,0% 6,1% 8,4%
Норма чистой прибыли
(рентабельность
продаж) Кчпр = ЧПр / ВН 1,7% 1,2% 2,9% 4,5% 6,3%
Рентабельность активов 
по среднемесячной 
чистой прибыли

Ксрм = 
ЧПр/СА/Ымес 0,17% 0,12% 0,33% 0,51% 0,70%

Рентабельность доходов Rd = ЧПр / Д 1,7% 1,2% 2,9% 4,5% 6,3%
Рентабельность активов 
по нераспределенной 
прибыли (Ф1) Runp 29,4% 30,4% 33,2% 37,3% 42,6%
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3.12 Коэффициенты, характеризующие деловую активность 

ООО «Логистик-Ойл» в проектном периоде

Рентабельность активов (Кра). Показатель характеризует степень 

эффективности использования имущества организации, профессиональную 

квалификацию менеджмента на предприятииООО «Логистик-Ойл». В 

проектном периоде коэффициент увеличивается с 2,0%  до 8,4:, что 

подтверждает эффективность предлагаемых изменений в проектном периоде.
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На рисунке 16 показан график коэффициент за проектный период, 

включая последний предпроектный год.

Норма чистой прибыли (Кчпр). Показатель характеризует уровень 

доходности хозяйственной деятельности организации и в проектном периоде 

увеличивается с 1,7% до 6,3%. Данное увеличение указывает на рост прибыли 

организации от основной деятельности.

Постановлению № 367 показывает, что на ООО «Логистик-Ойл» за проектный
i

период, благодаря предлагаемым проектным изменениям, наблюдается рост 

рентабельности активов, повышается платежеспособность, финансовая 

устойчивость и деловая активность предприятия. При этом растет доля 

денежных средств, обеспея стабильность работы предприятия.

3.13 Оценка вероятности банкротства ООО «Логистик-Ойл» по методике 

У. Бивера за проектный период

Показатели банкротства ООО «Логистик-Ойл» за проектный период по 

методике У. Бивера приведены в таблице 29 и на рисурках 18
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Таблица 29- Показатели банкротства ООО «Логистик-Ойл» по методике 

У. Бивера в проектный период

Наименование
параметра

Формирование
проекта ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД

01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 01.01.20
КОЭФФИЦИЕТ 
БИВЕРА, Б1= 
Х6/(Х4+Х5) 67,3% 70,5% 80,1% 95,9% 119,6%
Рентабельность, 
Б2=Х6/(Х 1+Х2) 29,4% 30,4% 33,2% 37,3% 42,6%
Финансовый леверанж, 
БЗ=(Х4+Х5)/(X1+Х2) 44% 43% 41% 39% 36%
Коэффициент 
покрытия активов, 
Б4=(ХЗ -X1 )/(Х 1+Х2) 11,8% -8,2% -0,1% 9,8% 20,9%
Коэффициент 
покрытия, Б5=Х2/Х5 127% 81% 100% 125% 159%
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На предприятии ООО «Логистик-Ойл» за проектный период

- коэффициент У. Бвера увеличивается за счет увеличения прибыли и 

снижения кредиторской задолженности и составляет на начало проектного 

периода 70,5%, на конец -  119,6%. Рентабельность активов показывает ту же 

динамику, что и коэффициент Бивера. Н;

- финансовый леверидж снизился с 44% до 36% за счет снижения доли 

краткосрочной кредиторской задолженности в сумме пассивов;

- коэффициент покрытия чистых активов чистым оборотным капиталом 

повысился за счет роста собственных средств в обороте. К концу проектного 

периода получение прибыли и увеличение собственного капитала позволило 

коэффициенту покрытия активов чистым оборотным капиталом достичь 

значения 20,9%;

- коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами 

увеличился за счет большего роста оборотных активов по отношению к 

снижению кредиторской задолженности в течение проектного периода.

Общее состояние ООО «Логистик-Ойл» по методике У. Бивера можно 

оценить как стабильное, благополучное.
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Для формирования политики устойчивого развития предприятия

разработан план достижения поставленной цели.

Принято решение о внедрении полуавтоматической линии по

производству стеклопакетов LISET 330 фирмы FIMTEC GmbH

(TechnologiefurdenFensterbau) взамен технологии изготовления стеклопакетов 
$

ручным способом с целью увеличения доли рынка и получения прибыли.

Внедрение новой линии позволит изменить технологию производства в 

сторону большей механизации и автоматизации на этапе подготовки, мойки 

стекла, сборки стеклопакета, выпускать более качественную продукцию с 

лучшими технико-экономическими показателями и эксплутационными 

характеристиками, снизить общепроизводственные издержки, а именно:

• Экономия сырья.

• Увеличение эффективности использования оборудования за счет 

повышения коэффициента расхода листового стекла.

• Уменьшение расхода вспомогательных материалов.

• Снижение текущих затрат на обслуживание.

• Снижение трудоемкости.

• Экономия основной и вспомогательной заработной платы.
✓

«LISET 330» отвечает всем требованиям современного производства. 

Прочная конструкция портала, двухсторонний привод с геометрическим 

замыканием и направляющие профили дают: хорошие динамические свойства; 

высокую скорость позиционирования; высокую точность сборки и точных 

очертаний контура; жесткость от возникновения колебаний.

За счет имеющихся финансовых ресурсов предлагается осуществить 

проект реструктуризации по повышению платежеспособностипредприятия.

Проведенный коэффициентный анализ бухгалтерской отчетности 

ООО «Логистик-Ойл» по методике Правил показал, что в результате проектных

Выводы по третьей главе
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решений наблюдается положительная тенденция роста платежеспособности, 

финансовой независимости и деловой активности организации. Численные 

значения коэффициентов указывают на устойчивую работу организации за счет 

собственных оборотных средств, при положительной рентабельности. Рост 

чистой прибыли дает возможность прогнозировать дальнейшее увеличение 

устойчивости, платежеспособности и финансовой независимости организации.

Рост .коэффициентов У. Бивера, обусловленный ростом прибыли 

отреализации проекта подтверждает выводы, полученные после применения 

методики Правил.

Динамика изменения чистого дисконтированного дохода и чистой текущей 

стоимости указывает, что к концу 2019 года вложения в проектполностью 

окупятся. Прирост стоимости чистых активов, связанный с ростом собственных 

средств, как источника финансирования, подтверждает правильность 

принимаемых проектных решений, направленных на повышение 

стоимостикомпании.

Результаты применения вышеперечисленных методик говорят о том, что 

предприятие имеет стабильный экономический рост.
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Заключение

Приведенные результаты исследований антикризисного аспекта 

управления предприятием показывают, что быстро изменяющаяся обстановка, 

усиление конкурентной борьбы вынуждают предприятия постоянно 

поддерживать высокое напряжение управленческой деятельности.

В дипломной работе были достигнуты следующие результаты:
I

1. Дана общая характеристика, рассмотрены основные 

экономическиепоказатели и место ООО «Логистик-Ойл» на рынке 

производства и продажи евроокон.

2. Изучены методики финансового анализа;

3. Проведен анализ финансового состояния ООО «Логистик-Ойл»;

4. Проведена оценка вероятности банкротства по методике Бивера;

5. Разработана стратегия реализации инвестиционного проекта в 

условиях конкуренции.

В процессе исследования разработан конкретный план мероприятий по 

улучшению и поддержанию стабильного финансового состояния 

ООО «Логистик-Ойл» на основе теоретически обоснованной методики анализа 

финансового состояния.

Предлагаемый план мероприятий по улучшению финансового состояния 

ООО «Логистик-Ойл» включает основные составляющие:

- увеличить выпуск евроокон за счет внедрения полуавтоматической 

линии по производству стеклопакетов LISET 330 фирмы FIMTEC GmbH 

(TechnologiefurdenFensterbau) взамен технологии изготовления стеклопакетов 

ручным способом;

- финансирование проекта произвести за счет реинвестирования 

прибыли, получаемой от реализации продукции.

Следование рекомендациям позволит не только поддержать 

ООО «Логистик-Ойл» платежеспособность, но и повысить эффективность всех 

аспектов его деятельности, и оптимизировать дальнейшую стратегию развития.
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Рассмотрев цели и сущность планирования, а также различные аспекты 

практики составления бизнес-планов, можно сделать вывод, что этот план 

является неотъемлемой частью внутрифирменного планирования, одним из 

важнейших документов, разрабатываемых на предприятии, является 

эффективным инструментом управления, помогает предприятию, определять 

перспективы роста своего дела, контролировать текущую ситуацию.
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