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В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические основы анализа и оценки финансового состояния предприятия. В 

данном разделе исследуются понятие, значение и задачи анализа и оценки 

финансового состояния предприятия. Раскрывается методика анализа 

финансового состояния предприятия.

Во втором разделе работы приводится организационно-экономическая 

характеристика ООО «Флекс». Проводится анализ основных показателей и 

комплексная оценка финансового состояния предприятия, а также дается оценка 

финансовых результатов ООО «Флекс». Разрабатываются пути 

совершенствования управлением финансовым состояние ООО «Флекс». 

Рассчитывается эффект от предложенных мероприятий.
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ВВЕДЕНИЕ

Финансовое состояние является одним из основных стержней стабильной и 

успешной работы. Оно является важнейшей характеристикой деловой 

активности и надежности, определяет конкурентоспособность, потенциал в 

деловом сотрудничестве, оценивает в какой степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнеров. В современных 

условиях хозяйствования от предприятий требуется повышение эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения 

достижений научно-технического прогресса, эффективных форм 

хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, 

активизации предпринимательства, инициативы.

Он позволяет изучить и оценить обеспеченность предприятия и его 

структурных подразделений собственными оборотными средствами в целом, а 

также по отдельным подразделениям, определить показатели 

платежеспособности предприятия, установить методику рейтинговой оценки 

заемщиков. C позиции краткосрочной и долгосрочной перспективы финансовое 

состояние предприятия оценивается показателями финансовой устойчивости и 

платежеспособности, которые позволяют установить, насколько рационально 

предприятие управляет собственными и заемными средствами, а также может 

ли оно своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным 

обязательствам за счет текущих активов перед контрагентами.

Актуальность темы. Основными целями деятельности любого 

предприятия являются оценка финансовой устойчивости, получение прибыли, 

и сохранение платежеспособности. Их достижение обеспечивает необходимый 

уровень эффективности работы хозяйствующего субъекта и удовлетворение 

интересов его собственников.

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. Эффективность этих видов деятельности предприятия
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выражается в достигнутых финансовых результатах. Общим финансовым 

результатом является прибыль, которая обеспечивает производственное и 

финансовое развитие предприятия.

Цель рaбoты - разработка системы мероприятий по совершенствованию 

управления финансовым состоянием предприятия.

Зaдaчи работы:

-  рассмотреть понятие, значение и задачи анализа и оценки финансового 

состояния;

-  изучить методические основы анализа финансового состояния 

предприятия;

-  раскрыть механизм управления финансовым состоянием предприятия;

-  дать организационно-экономическую характеристику деятельности ООО 

«Флекс»;

-  провести анализ финансового состояния предприятия;

-  разработать рекомендации по совершенствованию управления 

финансового состояния.

Oбъектoм рaбoты является ООО «Флекс».

Предме^ м иccледoвaния является система управления финансовым 

состоянием предприятия.

Степень разработанности. Теоретической и методической основой 

послужили постановления правительства РФ, Министерства финансов, труды 

российских и зарубежных ученых по проблемам оценки финансового 

состояния. Особенную ценность при написании работы представили труды 

таких российских ученых как Ю.А. Бабаева, Л.С. Коваль; Г.В. Савицкой, 

Л.В.Сотниковой и других.

Практическая значимость работы состоит в том, что использование 

разработанных предложений и рекомендаций может быть применено в 

деятельности ООО «Флекс». Информационная база исследования -  

бухгалтерская отчетность ООО «Флекс» за 2013-2015 гг.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие, значение и задачи анализа и оценки финансового состояния

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого 

анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с 

помощью современных количественных методов исследования. В связи с этим 

существенно возрастает приоритетность и роль финансового анализа, т.е. 

комплексного системного изучения финансового состояния предприятия и 

факторов его формирования с целью оценки степени финансовых рисков и 

прогнозирования уровня доходности капитала [10, с. 78].

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный 

момент времени. В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и 

финансовой деятельности происходит непрерывный кругооборот капитала, 

изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и 

потребность в финансовых ресурсах и как следствие -  финансовое состояние 

предприятия, внешним проявлением которого является платежеспособность 

[15, с. 106].

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия успешно 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно 

поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность 

в границах допустимого уровня риска свидетельствует о его устойчивом 

финансовым состоянии, и наоборот. Если платежеспособность -  это внешнее 

проявление финансового состояния предприятия, то финансовая устойчивость 

-  внутренняя его сторона, отражающая сбалансированность денежных и
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товарных потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирования.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала и уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов ад расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для нормального 

функционирования.

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от результатов производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно 

выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение 

предприятия. Напротив, в результате спада производства и реализации 

продукции происходит повышение ее себестоимость, уменьшение выручки и 

суммы прибыли и как следствие -  ухудшение финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. Следовательно, устойчивое 

финансовое состояние является не игрой случая, а итогом умелого управления 

всем комплексного факторов, определяющих результаты финансово

хозяйственной деятельности предприятия [25, с. 112].

Устойчивое финансовое состояние, в свою очередь, положительно влияет на 

объемы основной деятельности, обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная 

часть хозяйственной деятельности должна быть направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение 

расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала и наиболее эффективное его использование.

Главная цель финансовой деятельности предприятия -  наращивание 

собственного капитала и обеспечение устойчивого положения на рынке. Для 

этого необходимо постоянно поддерживать платежеспособность и 

рентабельность предприятия, а также оптимальную структуру актива и пассива 

баланса.

Основные задачи анализа финансовой деятельности [24, с. 55]:
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-  своевременная и объективная диагностика финансового состояния 

предприятия, установление его «болевых точек» и изучение причин их 

образования;

-  поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости;

-  разработка конкретных мероприятий, направленных на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового 

состояния предприятия;

-  прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка 

моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования 

ресурсов.

Анализ финансового состояния делится на внутренний и внешний, цели и 

содержание которых различны.

Внутренний анализ -  это исследование механизма формирования, 

размещения и использования капитала с целью поиска резервов укрепления 

финансового состояния, повышения доходности и наращивания собственного 

капитала субъекта хозяйствования.

Внешний финансовый анализ -  это исследование финансового состояния 

субъекта хозяйствования с целью прогнозирования степени риска 

инвестирования капитала и уровня его доходности.

По мнению большинства авторов, анализ финансового состояния 

предприятия включает следующие блоки [17, с. 129]:

а) оценка имущественного положения и структуры капитала:

-  анализ размещения капитала;

-  анализ источников формирования капитала;

б) оценка эффективности и интенсивности использования капитала:

-  анализ рентабельности (доходности) капитала;

-  анализ оборачиваемости капитала;

в) оценка финансовой устойчивости и платежеспособности:

-  анализ финансовой устойчивости;
11



-  анализ ликвидности и платежеспособности;

г) оценка кредитоспособности и риска банкротства.

Наиболее целесообразно начинать анализ финансового состояния с 

изучения формирования и размещения капитала предприятия, оценка качества 

управления его активами и пассивами, определения операционного и 

финансового рисков [7, с. 6 6 ]. После этого следует проанализировать 

эффективность и интенсивность использования капитала, оценить деловую 

активность предприятия и риск утраты его деловой репутации. Затем надо 

изучить финансовое равновесие между отдельными разделами и подразделами 

актива и пассива баланса по функциональному признаку и оценить степень 

финансовой устойчивости организации. На следующем этапе анализа 

изучается ликвидность баланса (равновесие активов и пассивов по срокам 

использования), сбалансированность денежных потоков и платежеспособность 

предприятия.

В заключение дается обобщающая оценка финансовой устойчивости 

предприятия и его платежеспособности, делается прогноз на будущее и 

оценивается вероятность банкротства. Анализ финансового состояния 

предприятия основывается главным образом на относительных показателях, так 

как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции очень трудно 

привести в сопоставимый вид. Относительные показатели анализируемого 

предприятия можно сравнивать [5, с. 71]:

-  с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и 

прогнозирования возможности банкротства;

-  с аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить 

сильные и слабые стороны предприятия и его возможности;

-  с аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденций 

улучшения или ухудшения финансового состояния предприятия.

Экономический потенциал торговой организации не сводится лишь к 

имущественной компоненте; не менее важна и финансовая его сторона, суть 

которой -  в отражении рациональности структуры оборотных активов как
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обеспечение текущих расчетов, достаточности денежных средств, возможности 

поддерживать сложившуюся или желаемую структуру источников средств и др.

Если, например, два предприятия имеют одинаковые состав и структуру 

имущества, но одно из них существенно больше обременено долгами по 

сравнению с другим, то характеристика экономического потенциала как 

способности, в частности, генерировать прибыль для этих двух предприятий 

будет принципиально различной. С позиции финансовой деятельности любой 

коммерческой организации имманентно присуща необходимость решения двух 

основных задач [20, с. 63]:

-  поддержание способности отвечать по текущим финансовым 

обязательствам;

-  обеспечение долгосрочного финансирования в желаемых объемах и 

способности безболезненно поддерживать сложившуюся или желаемую 

структуру капитала.

Эти задачи формулируются в плане характеристики финансового состояния 

торговой организации с позиции соответственно краткосрочной и 

долгосрочной перспектив. Финансовое состояние предприятия с позиции 

краткосрочной перспективы оценивается показателями ликвидности и 

платежеспособности, в наиболее общем виде характеризующими, может ли оно 

своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным 

обязательствам перед контрагентами.

Краткосрочная задолженность предприятия, обособленная в отдельном 

разделе пассива баланса, погашается различными способами, в частности, 

обеспечением такой задолженности могут выступать любые активы 

предприятия, в том числе и внеоборотные. Вместе с тем, очевидно, что 

ситуация, когда, к примеру, часть основных средств продается для того, чтобы 

расплатиться по краткосрочным обязательствам, является ненормальной. 

Именно поэтому, говоря о ликвидности и платежеспособности как 

характеристиках текущего финансового состояния и оценивая, в частности его 

потенциальные возможности расплатиться с кредиторами по текущим
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операциям, вполне логично сопоставлять оборотные активы и краткосрочные 

пассивы [23, с. 87]. Основополагающими понятиями в методике анализа 

являются «платежеспособность» и «ликвидность». Прежде всего, отметим, что 

в ряде работ отечественных специалистов эти понятия нередко 

отождествляются, хотя вряд ли это оправданно.

Одним из важнейших критериев оценки финансового положения 

предприятия является его платежеспособность. По мнению В.В. Ковалева 

платежеспособность - это готовность возместить кредиторскую задолженность 

при наступлении сроков платежа текущими поступлениями денежных средств. 

В свою очередь Бердникова Т.Б. считает, что платежеспособность -  это 

способность предприятия своевременно и в полном объеме произвести расчеты 

по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. Иной точки зрения 

придерживается Банк В.Р. и Тараскина А.В., авторы утверждают, что 

платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их 

эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения. Таким образом, выделяются следующие 

основные признаки платежеспособности: а) наличие в достаточном объеме 

средств на расчетном счете; б) отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности. Иначе говоря, по мнению авторов, предприятие считается 

платежеспособным, когда оно в состоянии выполнить свои краткосрочные 

обязательства, реализуя текущие активы [10, с. 90].

Савицкая Г.В. считает, что анализ платежеспособности, осуществляемый на 

основе данных бухгалтерского баланса, необходим не только для предприятия с 

целью оценки и прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних 

инвесторов (например, банков). Прежде чем выдавать кредит, банк должен 

удостовериться в кредитоспособности заемщика. То же должны сделать и 

предприятия, которые хотят вступить в экономические отношения друг с 

другом. Особенно важно, по мнению автора, знать о финансовых возможностях 

партнера, если возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита 

или отсрочки платежа [15, с. 139].
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При характеристике платежеспособности следует обращать внимание на 

такие показатели, как наличие денежных средств на расчетных счетах в банках, 

в кассе предприятия, убытки, просроченная дебиторская и кредиторская 

задолженность, не погашенные в срок кредиты и займы.

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. 

Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том 

числе на возможность получения кредита.

Ликвидность -  это способность организации быстро выполнять свои 

финансовые обязательства, а при необходимости и быстро реализовывать свои 

средства. По мнению Ковалева В.В. ликвидность -  это свойство активов 

хозяйствующего субъекта, а именно мобильность, подвижность, 

заключающаяся в их способности быстро превращаться в деньги [10, с. 55].

Таким образом, общепринятым является следующий принцип: чем быстрее 

актив предприятия может быть обращен без потери стоимости в деньги, тем 

выше его ликвидность. Поэтому большинство авторов ликвидность связывают 

с состоянием актива, которое может обеспечить краткосрочную

платежеспособность и кредитоспособность предприятия, а также возвратность 

им заемных средств.

Оценка ликвидности и платежеспособности может быть выполнена с 

определенной степенью точности. Это и понятно: они выражают совокупность 

наличных денежных средств, т.е. имущества, которое имеет абсолютную 

ценность, в отличие от любого иного имущества, имеющего ценность лишь 

относительную [9, с. 99].

Таким образом, с позиции краткосрочной перспективы финансовое 

состояние предприятия оценивается показателями ликвидности и

платежеспособности, в наиболее общем виде характеризующими, может ли оно 

своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным 

обязательствам перед контрагентами.
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1.2 Методические основы управления финансовым состоянием предприятия

Главная цель анализа финансового состояния предприятия -  своевременно 

выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить 

резервы улучшения финансового состояния предприятия. Под финансовым 

состоянием предприятия следует понимать состояние его активов и их 

источников в процессе формирования, распределения и использования. 

Практика выделяет шесть общепринятых методов, которые используемые при 

проведении анализа собственных и заемных финансов (таблица 1 ).

Таблица 1 -  Методы, используемые при проведении анализа собственных

и заемных финансов предприятия

Метод финансового 
анализа

Сущность метода

Г оризонтальный 
(временной)

Сравнение отчетных финансовых показателей с плановыми
показателями, либо с показателями предыдущего 
периода

Вертикальный
(структурный)

Определение структуры итоговых финансовых показателей с
выявлением влияния каждой позиции отчетности на 
результат в целом

Трендовый
Сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих 

периодов и определение тренда, т.е. основной 
тенденции динамики показателя, очищенной от 
случайных влияний

Сравнительный
(пространственный)

Сравнение показателей отчетности: с планом; со 
среднеотраслевым уровнем; с данными конкурентов; со средними 
общеэкономическими данными; с данными отдельных 
подразделений компании между собой; с экономической моделью

Анализ
относительных
показателей
(коэффициентов)

Расчет отношений данных отчетности, определение взаимосвязей 
показателей. Абсолютные показатели недостаточно характеризуют 
исследуемые явления и процессы, т.к. не имеют базы сравнения, 
поэтому используются относительные показатели. Исчисляются в 
процентах, коэффициентах или индексах

Факторный

Анализ влияния отдельных факторов (причин) им результативный 
(обобщающий) показатель. Факторный анализ может быть как 
прямым (собственно анализ, представляющий раздробление 
результативного показателя на составные части), так и обратным 
(синтез), когда его отдельные элементы соединяют и общий 
результативный показатель
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Перечисленные методы анализа способствуют аналитическому прочтению 

финансовых отчетов, исходной базой которых, прежде всего, являются данные 

бухгалтерского учета и отчетности предприятия.

Следовательно, финансовое состояние предопределяет финансовую 

устойчивость организации, поскольку устойчивость характеризуется трендом 

изменения финансового состояния на ряд лет и в перспективе, в то время как 

финансовое состояние представляет собой моментную характеристику 

положения финансовых ресурсов предприятия.

Результативность анализа финансового состояния определить 

эффективность привлечения и использования финансовых ресурсов 

предприятия (собственных и заемных) с целью выявления проблем и 

разработкой мер управления по управлению финансовым состоянием.

Структурно-логическая модель оценки финансового состояния предприятия 

представлена на рисунке 1 [44, с. 190].

Рисунок 1 -  Структурно-логическая модель оценки 

финансового состояния предприятия

Основными источниками информации:
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-  отчетный бухгалтерский баланс (форма № 1 );

-  отчет о финансовых результатах (форма №2 );

-  об изменениях капитала (форма №3);

-  о движении денежных средств (форма №4);

-  приложение к балансу (форма №5), и другие формы, которые 

расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса.

Успешная деятельность коммерческого предприятия не возможна без его 

разумного управления. В структуру финансового механизма управления 

финансами предприятия входят пять взаимосвязанных элементов: финансовые 

методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и информационное 

обеспечение. Организационная структура системы управления финансами 

хозяйствующего субъекта, а также ее кадровый состав могут быть построены 

различными способами в зависимости от размеров предприятия и вида его 

деятельности.

Управление финансовыми ресурсами предприятия, ввиду 

многовариантности его проявления, на практике невозможно осуществлять без 

профессиональной организации этой работы.

Нетрудно сформулировать цели, для достижения которых необходимо 

рациональное управление финансовыми ресурсами [12, c. 45]:

-  выживание предприятия в условиях конкурентной борьбы;

-  избежание банкротства и крупных финансовых неудач;

-  лидерство в борьбе с конкурентами;

-  максимизация рыночной стоимости фирмы;

-  приемлемые темпы роста экономического потенциала фирмы;

-  рост объемов производства и реализации;

-  максимизация прибыли;

-  минимизация расходов;

-  обеспечение рентабельной деятельности и т.д.

Приоритетность той или иной цели может выбираться предприятием в
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зависимости от положения на данном сегменте рынка и от многого другого, но 

удачное продвижение к выбранной цели во многом зависит от совершенства 

управления финансовыми ресурсами предприятия.

Процесс управления финансовыми ресурсами предприятия представлена на 

рисунке 2 [18, с. 123].

Правовое и нормативное обеспечение системы управления финансовыми
ресурсами предприятия

УПРАВЛЯЮ Щ АЯ ПОДСИСТЕМ А

Организационн 
ая структура 
финансового 
управления

Кадры
финанс

ового
подраз
деления

Финан
совые

инстру
менты

Финан
совые

методы

Информа 
ция фин
ансового 

характера

Технические
средства
управления
финансами

Процесс
управления

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Источники
финансовых

ресурсов

Финансовые
ресурсы

Финансовые
отношения

Денежный
поток

Информационный
поток

Запасы

Информационный
поток

Денежный поток

Материальный
поток

Рынок
Бюджет,

собственники,
контрагенты

Информационный
поток

Рисунок 2 -  Структура и процесс функционирования системы управления

финансами предприятия
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Независимо от выбранного подхода к реорганизации финансовой службы, 

фирма стремится к созданию некой стандартной модели организации 

финансовой работы, повышающей эффективность управления [9, c. 116]. В 

рамках первого направления осуществляется общая оценка:

-  активов предприятия и источников их финансирования;

-  величины и состава ресурсов, необходимых для поддержания 

экономического потенциала предприятия и расширения его деятельности;

-  источников дополнительного финансирования (торговый кредит, 

банковский кредит и т.д.);

-  системы контроля за состоянием и эффективностью использования 

финансовых ресурсов.

Второе направление предполагает детальную оценку:

-  объема требуемых финансовых ресурсов;

-  формы их представления (долгосрочный или краткосрочный кредит, 

денежная наличность);

-  степени доступности и времени представления (доступность финансовых 

ресурсов может определяться условиями договора; финансы должны быть 

доступны в нужном объеме и в нужное время);

-  стоимости обладания данным видом ресурсов (процентные ставки, 

прочие формальные и неформальные условия предоставления данного 

источника средств);

-  риска, ассоциируемого с данным источником средств (так, капитал 

собственников как источник средств гораздо менее рискован, чем ссуда банка).

Третье направление предусматривает анализ и оценку долгосрочных и 

краткосрочных решений инвестиционного характера:

-  оптимальность трансформации финансовых ресурсов;

-  эффективность финансовых вложений.

Существуют различные подходы к трактовке понятия «финансовый

инструмент». В наиболее общем виде под финансовым инструментом

понимается любой контракт, по которому происходит одновременное
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увеличение финансовых активов одного предприятия и финансовых 

обязательств другого предприятия. Финансовые активы включают [30, с. 102]:

-  денежные средства;

-  контрактное право получить от другого предприятия денежные средства 

или любой другой вид финансовых активов;

-  контрактное право обмена финансовыми инструментами с другим 

предприятием на потенциально выгодных условиях;

-  акции другого предприятия.

К финансовым обязательствам относятся контрактные обязательства:

-  выплатить денежные средства или предоставить какой-то иной вид 

финансовых активов другому предприятию;

-  обменяться финансовыми инструментами с другим предприятием на 

потенциально невыгодных условиях (в частности, такая ситуация может 

возникнуть при вынужденной продаже дебиторской задолженности).

Методы финансового управления многообразны. Основными из них 

являются: прогнозирование, планирование, налогообложение, страхование, 

самофинансирование, кредитование, система расчетов, система финансовой 

помощи, система финансовых санкций, система амортизационных отчислений, 

система стимулирования, принципы ценообразования, трастовые операции, 

залоговые операции, трансфертные операции, факторинг, аренда, лизинг.

Составным элементом приведенных методов являются специальные ставки, 

дивиденды, котировка валютных курсов, акциз, дисконт и др. основу 

информационного обеспечения системы финансового управления составляет 

любая информация финансового характера [29, c. 107]:

-  бухгалтерская отчетность;

-  сообщения финансовых органов;

-  информация учреждений банковской системы;

-  информация товарных, фондовых, валютных бирж;

-  прочая информация.
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Техническое обеспечение системы финансового управления является 

самостоятельным и весьма важным ее элементом. Многие современные 

системы, основанные на безбумажной технологии (межбанковские расчеты, 

взаимозачеты, расчеты с помощью кредитных карточек и др.), невозможны без 

применения компьютерных сетей, прикладных программ. Функционирование 

любой системы финансового управления осуществляется в рамках 

действующего правового и нормативного обеспечения. Сюда относятся: 

законы, указы Президента, постановления правительства, приказы и 

распоряжения министерств и ведомств, лицензии, уставные документы, нормы, 

инструкции, методические указания и др. [26, с. 91].

В процессе реализации своей главной цели финансовый механизм 

направлен на решение следующих основных задач:

-  обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов 

в соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде. Эта 

задача реализуется путем определения общей потребности в финансовых 

ресурсах предприятия на предстоящий период, максимизации объема 

привлечения собственных финансовых ресурсов за счет внутренних 

источников, определения целесообразности формирования собственных 

финансовых ресурсов за счет внешних источников, управления привлечением 

заемных финансовых средств, оптимизации структуры источников 

формирования ресурсного финансового потенциала;

-  обеспечение наиболее эффективного использования сформированного

объема финансовых ресурсов в разрезе основных направлений деятельности

предприятия. Оптимизация распределения сформированного объема

финансовых ресурсов предусматривает установление необходимой

пропорциональности в их использовании на цели производственного и

социального развития предприятия, выплаты необходимого уровня доходов на

инвестированный капитал собственникам предприятия и т.п. В процессе

производственного потребления сформированных финансовых ресурсов в

разрезе основных направлений деятельности предприятия должны быть учтены
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стратегические цели его развития и возможный уровень отдачи вкладываемых 

средств [44, с. 37];

-  оптимизация денежного оборота. Эта задача решается путем 

эффективного управления денежными потоками в процессе кругооборота 

денежных средств, обеспечением синхронизации объемов поступления и 

расходования денежных средств по отдельным периодам, поддержанием 

необходимой ликвидности его оборотных активов. Одним из результатов такой 

оптимизации является минимизация среднего остатка свободных денежных 

активов, обеспечивающая снижение потерь от их неэффективного 

использования [15, с. 44].

Основные принципы организации финансовой деятельности предприятий 

заключаются в централизации финансовых ресурсов, что позволяет оперативно 

маневрировать ими и концентрировать средства на приоритетных направлениях 

развития экономической деятельности; разработке кратко-, средне- и 

долгосрочных финансовых планов; создании финансовых резервов на случай 

непредвиденных ситуаций; выполнении финансовых обязательств перед 

партнерами и государством.

Эффективность управления финансовыми ресурсами предприятия 

заключатся в увеличении капитала предприятия. Приумножение капитала 

связано, в первую очередь, с управлением формированием собственных фи

нансовых ресурсов предприятия. Основной задачей этого управления является 

обеспечение необходимого уровня самофинансирования деятельности 

предприятия в предстоящем периоде. Оценка эффективности использования 

источников финансирования деятельности организации, составляет основу 

оптимальных схем управления бизнесом и для расширения действующего бизнеса 

[27, с. 127].

В.В. Ковалев определяет основные задачи управления финансовыми 

ресурсами следующим образом [39, с. 471]:

1) Формирование достаточного объема основного капитала, 

обеспечивающего необходимые темпы экономического развития предприятия.
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Эта задача реализуется путем определения общей потребности в капитале для 

финансирования необходимых предприятию активов, формирования схем 

финансирования активов, разработки системы мероприятий по привлечению 

различных форм капитала из предусматриваемых источников.

2) Оптимизация распределения сформированного капитала по видам 

деятельности и направлениям использования. Эта задача реализуется путем 

исследования возможностей наиболее эффективного использования капитала в 

отдельных видах деятельности предприятия и хозяйственных операциях.

3) Обеспечение условий достижения максимальной доходности при 

предусматриваемом уровне финансового риска. Максимальная доходность 

(рентабельность) может быть обеспечена на стадии формирования капитала за 

счет минимизации средневзвешенной стоимости, оптимизации соотношения 

собственного и заемного капиталов, привлечения их в таких формах, которые 

генерируют наиболее высокий уровень прибыли.

4) Обеспечение минимизации финансового риска, связанного с 

использованием основного капитала, при предусматриваемом уровне его 

доходности. Если уровень доходности формируемого капитала задан или 

спланирован заранее, важной задачей является снижение уровня финансового 

риска операций, обеспечивающих достижение этой доходности.

5) Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в 

процессе его развития. Такое равновесие характеризуется высоким уровнем 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия на всех этапах 

его развития и обеспечивается формированием оптимальной структуры 

капитала и его авансированием в необходимых объемах в высоколиквидные 

виды активов.

6 ) Обеспечение достаточного уровня финансового контроля над 

предприятием со стороны его учредителей. Такой финансовый контроль 

обеспечивается контрольным пакетом акций (контрольной долей в паевом 

капитале) в руках первоначальных учредителей предприятия.

7) Обеспечение достаточной финансовой гибкости предприятия. Она
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характеризует способность предприятия быстро формировать необходимый 

объем капитала при неожиданном появлении высокоэффективных 

инвестиционных предложений или новых возможностях ускорения 

экономического роста. Необходимая финансовая гибкость обеспечивается в 

процессе формирования основного капитала за счет оптимизации соотношения 

собственных и заемных его видов, долгосрочных и краткосрочных форм его 

привлечения, снижения уровня финансовых рисков, своевременных расчетов с 

инвесторами и кредиторами [13, с. 207].

8 ) Оптимизация оборота капитала. Эта задача решается путем 

эффективного управления потоками различных форм капитала в процессе 

отдельных циклов его кругооборота на предприятии.

9) Обеспечение своевременного реинвестирования капитала. В связи с 

изменением условий внешней экономической среды или внутренних 

параметров хозяйственной деятельности предприятия, ряд направлений и форм 

использования капитала могут не обеспечивать предусматриваемый уровень 

его доходности. В связи с этим важную роль приобретает своевременное 

реинвестирование финансов в наиболее доходные активы и операции, 

обеспечивающие необходимый уровень их эффективности.

Таким образом, целью управления финансовым состояние деятельности 

предприятия и его эффективность является поиск резервов финансовых 

ресурсов для повышения рентабельности и усиления коммерческого расчета 

как основы развития, укрепление финансовой устойчивости [39, c. 79]. 

Состояние и использование капитала предприятия один из важнейших аспектов 

аналитической работы, так как именно он являются материальным 

воплощением научно-технического прогресса -  главного фактора повышения 

эффективности любого производства.

Анализ структуры финансовых ресурсов предприятия имеет огромное 

значение для собственников предприятия и инвесторов, так как имеющиеся 

существенные различия между привлеченными и собственными средствами 

определяют политику финансового менеджмента предприятия.
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1.3 Методика анализа финансового состояния предприятия

В соответствии с методическими положениями анализ и оценка структуры 

баланса предприятия проводятся на основе следующих показателей:

-  коэффициенты текущей ликвидности;

-  коэффициенты обеспеченности собственными средствами;

-  коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности.

Этапы анализа финансового состояния предприятия представлены на 

рисунке 3.

Рисунок 3 -  Этапы анализа финансового состояния

С точки зрения экономического анализа финансового состояния наличие 

прибыли в балансе предприятия менее важно, чем наличие достаточной суммы 

денежных средств для осуществления текущей деятельности и погашения 

обязательств перед кредиторами.

Этот показатель имеет иное экономическое содержание, чем показатель
26



платежеспособности, и отличается подходами к его оценке.

Анализ платежеспособности (ликвидности) предприятия, а следовательно, и 

баланса проводят двумя методами:

-  групповой метод;

-  метод коэффициентов.

Групповой метод является более подробным, когда средства по активу 

группируются по степени их ликвидности в порядке убывания, а обязательства 

по пассиву группируются по срокам их погашения в порядке их возрастания 

(рисунок 4).

Сравнение

Высокая Высокая
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Наиболее Наиболее
ликвидные А1 A iV П 1 Краткосрочные П1

активы <---------------------► обязательства

Низкая Низкая

Рисунок 4 -  Г руппировка статей актива и пассива 

ликвидности баланса

Бы стро А2 V П 2 Краткосрочные
реализуемые А2 пассивы П2

активы

Медленно
реализуемые А3
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Трудно А 4 < П 4

Постоянные
реализуемые А4 пассивы П4

активы
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ень
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и

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более 

емкое. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит 

платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует как текущее 

состояние расчетов, так и перспективу.

Предприятия может быть платежеспособным на отчетную дату, но при этом
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иметь неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот.

Большое значение имеет анализ коэффициентов, характеризующих 

ликвидность предприятия, показанные в таблице 2 .

Таблица 2 -  Коэффициенты ликвидности
Наименование

показателя
Формула расчета Экономическое содержание

Общий
коэффициент
ликвидности
баланса

А1 + 0,5А, + 0,3А,
Кл = --------------------------

П1 + 0,5П, + 0,3П,

Показывает отношение суммы всех 
ликвидных средств предприятия к сумме 
всех платежных обязательств (как 
краткосрочных, так и долгосрочных)

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
(срочности)

Каб.л = А1
П1 + П2

Показывает, какая часть текущих 
обязательств может быть погашена 
средствами, имеющими абсолютную 
ликвидность, т. е. деньгами и ценными 
бумагами. Данный коэффициент имеет 
особое значение для поставщиков ресурсов 
и банка, выдающего кредит или заем

Коэффициент
«критической
оценки»

А1 + А2
Кко = -----------

П1 + П2

Показывает, какая часть краткосрочных 
обязательств предприятия может быть 
немедленно погашена за счет денежных 
средств на различных счетах, в 
краткосрочных ценных бумагах, а также 
поступлений по расчетам (дебиторской 
задолженности). Этот показатель важен для 
кредитных организаций

Коэффициент
текущей
ликвидности

А1 + А2 + А3
Ктл = ------------------

П1 + П2

Показывает, какую часть текущих 
обязательств можно погасить, мобилизовав 
все оборотные средства

Следующим этапом анализа Савицкая Г.В. выделяет анализ 

оборачиваемости собственного капитала [44, c. 209]. Коэффициент 

оборачиваемости рассчитывается по формуле (1) [40, с. 134]:

V
КОБ = С К  (1)

где КОБ -  коэффициент оборачиваемости капитала (обороты);

V -  выручка от реализации, тыс. руб.

СК -  средняя за период величина капитала, тыс. руб.

Прибыльность означает жизнеспособность организации в долгосрочной

перспективе, но никак не ее способность погашать долги.
28



Э -  (По Б 1 -  По б о ) • Vo д Н , (2)

где ПО Б1, По б о  -  продолжительность одного оборота в отчетном и прошлом 

периодах соответственно, дни;

Э -  экономия (-) или перерасход (+) средств;

-  однодневная выручка от реализации.

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависит 

от оптимальности структуры источников капитала. С целью оценки степени 

финансовой устойчивости и финансового риска предприятия Савицкая Г.В. 

предлагает рассчитывать ряд показателей (таблица 3) [41, с.233].

Таблица 3 -  Методика анализа финансовой устойчивости

Наименование
показателя

Формула расчета Экономическое содержание

Наличие собственных 
оборотных средств

СОС = СК -  ВОА
Показывает какая часть оборотных 

активов финансируется за счет 
собственных средств организации

Общая величина 
основных источников 

формирования запасов и 
затрат

ИФЗ = СОС + ДЗИ + КЗИ
Показывает какая часть оборотных 

активов финансируется за счет 
собственных средств, а также 
краткосрочных и долгосрочных 
заемных средств

Показатель 
обеспеченности запасов 
и затрат источниками их 

финансирования 
излишек (+) или 
недостаток (-)

ДССО = СОС -  ЗЗ Показывает обеспеченность 
собственными финансовыми 
ресурсами запасов и затрат

Излишек (+) или 
недостаток (-) 

собственных оборотных 
средств и долгосрочных 

заемных источников

ДДДЗ = СОС + ДЗИ -  ЗЗ
Показывает обеспеченность запасов и 

затрат собственными финансовыми 
ресурсами и долгосрочными заемными 
источниками

Излишек (+) или 
недостаток (-) общей 
величины основных 

источников запасов и 
затрат

ДИФЗ -  ИФЗ - ЗЗ
Показывает обеспеченность запасов 

и затрат собственными финансовыми 
ресурсами, долгосрочными и 
краткосрочными заемными 
источниками

Наиболее известным и широко используемым инструментом (приемами) 

анализа финансового состояния являются отношения (коэффициенты), расчет 

которых основан на существовании определенных взаимосвязей между
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отдельными статьями баланса. Они отражают математическое

взаимоотношение между двумя величинами [39, с. 621].

Оценка финансовой устойчивости позволяет понять, насколько 

рационально предприятие управляет собственными и заемными средствами.

Состояние источников собственных и заемных средств должно отвечать 

стратегическим целям развития предприятия, так как недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к его неплатежеспособности, а 

наличие значительных остатков свободных денежных ресурсов усложняет его 

деятельность за счет иммобилизации в излишние материально

производственные запасы и затраты.

Представим методику анализа финансовой устойчивости с помощью 

абсолютных показателей, которая позволяет проверить, какие источники 

средств и в каком размере используются для покрытия запасов и затрат.

Показатели для оценки финансовой устойчивости в таблице 4.

Таблица 4 -  Показатели для оценки финансовой устойчивости

Показатель Алгоритм расчета показателя

Коэффициент финансовой автономии 
(коэффициент независимости)

Собственный капитал / Валюта баланса

Коэффициент долгосрочной финансовой 
независимости

Собственный капитал + Долгосрочные 
заемные средства / Валюта баланса

Коэффициент покрытия долгов собственным 
капиталом

Собственный капитал / Заемный капитал

Коэффициент финансового левериджа Заемный капитал / Собственный капитал

Коэффициент рентабельности капитала характеризует эффективность его 

использования и отражает долю прибыли в собственном капитале. Его рост 

означает увеличение уровня продаж, в значительной степени обеспечиваемых 

кредитами, и снижение доли собственных источников в совокупном капитале 

предприятия. Значительное снижение коэффициента оборачиваемости отражает 

тенденция к бездействию части собственных средств. Основная цель оценки 

финансового состояния - получение небольшого числа ключевых (наиболее
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информативных) параметров, дающих объективную и точную картину 

финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами[30, с. 

2 2 ].

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

предполагает расчет коэффициентов, представленных в таблице 5.

Таблица 5 -  Оценка коэффициентов финансовой устойчивости

Наименование
показателя

Формула расчета Экономическое содержание

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

П4 -  А4
Ксос = ------------------

А1 + А2 + А3

Характеризует долю 
собственных оборотных 
средств во всех оборотных 
средствах предприятия

Коэффициент 
соотношения 
заемных и
собственных средств

стр. 1400 + стр.1500
Кзс = — -------------- -------

стр.1300

Показывает, сколько заемных 
средств предприятие привлекло 
на один рубль собственных 
средств, вложенных в активы.

Коэффициент
финансовой
независимости
(автономии)

т, стр.1300
Кавт = ------------

стр.1700 Характеризует удельный вес 
собственных средств в общей 
сумме пассивов (активов)

Коэффициент
устойчивости
финансирования
(покрытия
инвестиций)

стр.1300 + стр. 1400
Кп = --------------------------

стр.1600

Показывает, какая часть 
имущества предприятия 
финансируется за счет 
устойчивых источников

Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования

стр.1300 -  стр.1100
Ксос = — -------------- -------

стр.1200
Показывает, какая часть 
имущества предприятия 
финансируется за счет 
собственных оборотных 
средств

Коэффициент 
маневренности 
собственных средств

стр.1300 + стр. 1400 -  стр. 1100 
Кмсс = F F F 

стр.1300

Характеризует степень 
мобильности (гибкости) 
собственных средств

Коэффициент 
финансовой 
независимости в 
части формирования 
запасов и затрат

Т(., стр.1300
Кфн = --------------------------

стр.1210 + стр.1220

Показывает, какая часть 
запасов и затрат формируется 
за счет собственных средств

Для оценки устойчивости экономического роста используется 

коэффициент устойчивости (КУЭ), по формуле (3) [26, с. 414]:
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КУЭ -  ПРР : СОБК, (3)

где КУЭ -  коэффициент устойчивости экономического роста;

ПРР -  реинвестированная прибыль предприятия;

СОБК -  собственный капитал.

Коэффициент оборачиваемости средств характеризует размер объема 

товарооборота в расчете на один рубль оборотных средств:

К об (4)

Коэффициент оборачиваемости одновременно показывает число оборотов 

оборотных средств за анализируемый период и может быть рассчитан делением 

количества дней периода на продолжительность оборота в днях:

Т
К °б _ Д , (5)г-̂  об

1) Оборачиваемость оборотного капитала в днях:

т E • T
L = - г , (6)

где L -  длительность периода обращения оборотного капитала, дни;

Е -  оборотный капитал, средства;

Т -  отчетный период, дни;

В -  объем реализации продукции, тыс. руб.

2) Прямой коэффициент оборачиваемости (количество оборотов):

тг _ N
пр — , (7)

Таким образом, анализ структуры собственных и заемных средств 

необходим для оценки рациональности формирования финансов предприятия и 

его рыночной устойчивости [48, с. 214].

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется 

прежде всего в скорости оборота его средств.
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Рассмотрим методику расчета деловой активности в таблице 6 .

Таблица 6  -  Оценка деловой активности предприятия

Наименование
показателя

Формула расчета Экономическое содержание

Оборачиваемость
имущества

стр.2110
Ким = ------------------------------------

(сс.160н + стр.1600к ) • 0,5

Показывает количество оборотов 
имущества в выручке

Коэффициент
оборачиваемости
материальных
средств

стр.2110
Кмс = |у \1

[(стр.1210н + стр.1220к )J-0,5

Показывает число оборотов 
запасов и затрат за период

Коэффициент 
оборачиваемости 
денежных средств

стр.2110
Кдс =

(сстр.125н + стр.1250к ) • 0,5

Характеризует скорость оборота 
денежных средств предприятия. 
Повышение коэффициента 
оборачиваемости денежных средств 
является положительной 
тенденцией

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности)

стр.2110 
Кдз = . ч

(стр.1230н + стр.1230к )• 0,5 Характеризует срок погашения 
всей дебиторской задолженности в 
оборотах

Срок
оборачиваемости 
средств в расчетах

Период
Тдз =

Кдз

Характеризует срок погашения 
всей дебиторской задолженности в 
днях

Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

стр.2110
Ккз = ---------------------------------------

(сстр.152н + стр.1520к ) • 0,5

Характеризует расширение или 
снижение коммерческого кредита, 
предоставленного предприятию. 
Если коэффициент увеличивается, 
то можно сделать вывод, что 
повышается оборачиваемость 
кредиторской задолженности

Срок
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

Ткз Период 
Ккз

Характеризует срок возврата 
долгов предприятия по текущим 
обязательствам в днях

Коэффициент
оборачиваемости
собственного
капитала

стр.2110
Кск = ---------------------------------------

(сстр.130н + стр.1300к ) • 0,5

Характеризует скорость оборота 
собственного капитала. Если 
коэффициент увеличивается, то 
повышается оборачиваемость 
собственного капитала

Коэффициент
оборачиваемости
нематериальных
активов

стр.2110
Кна = -----------------------------------------,

(стр.1110н + стр.1110к ) • 0,5

Характеризует скорость оборота 
нематериальных активов

Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы:

-  работу по совершенствованию организации анализа финансового 

состояния предприятия необходимо начинать с выявления существующих 

проблем, которые выступают в качестве факторов, ограничивающих
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достижение поставленных целей предприятия;

-  систему финансового анализа необходимо рассматривать как составной 

элемент всей системы организации успешной деятельности на предприятии, 

используя единый подход к выбору методов и инструментов для всех видов 

составляемых на предприятии анализов;

-  предприятие, в зависимости от наличия у него тех или иных проблем в 

области финансового состояния, должно делать акцент на определенные 

функции финансового анализа, уделяя их реализации наибольшее количество 

сил и средств;

-  совершенствуя организацию финансового контроля на предприятии, 

необходимо также выявить проблемы предприятия в этой области и затем 

обозначить те элементы системы, которые подлежат оптимизации.

Переход предприятия к построению своей деятельности на основе 

процессного подхода позволяет устранить недостатки, характерные для 

традиционной схемы организации.

Выводы по разделу один

Финансовое состояние предприятия является важнейшим показателем 

деятельности организации. От правильности и корректности управления 

финансовым состоянием будут зависеть все мероприятия, проводимые 

финансовыми менеджерами. Главной целью анализа является представление 

наиболее полной картины о действительном финансовом состоянии и 

дальнейших путях развития.

Основным средством проведения финансового анализа можно назвать 

коэффициентный метод. Благодаря ему можно беспристрастно получить 

данные о платежеспособности, ликвидности, деловой и рыночной активности 

организации. Анализ является основой для разработки экономистом механизма 

совершенствования предприятия, выявления существующий проблем и путей 

их устранения в последующем периоде.
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2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ

СОСТОЯНИЕМ ООО «ФЛЕКС»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Флекс» успешно работает и 

развивается на рынке Златоуста с января 2010 года.

ИНН/КПП 7404044895/740401001.

0ГРН: 1067404013731. ОКОПФ/ОКФС: 65/16

Адрес 456219, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Дворцовая, д. 14.

Код по ОКВЭД: 51.70 Прочая оптовая торговля.

Основной вид деятельности -  торговля сталями и сплавами производства 

ООО ЗЭМЗ».

51.52.21 Дополнительный вид деятельности Оптовая торговля черными 

металлами в первичных формах.

51.54.2 Дополнительный вид деятельности Оптовая торговля 

водопроводным и отопительным оборудованием. Это:

-  превенторы;

-  краны шаровые;

-  переводники НКТ и бурильные;

-  патрубки, роторы, статоры и т.д.

Выполняя основные критерии рыночной экономики - качество, сроки, цена - 

предприятие ООО «Флекс» приобрело постоянных заказчиков. Среди них 

известные фирмы: ОАО «Лукойл», ООО «Златмаш», ООО «ЖКХ», ООО 

«НефтеГазИнвест», предприятия Тюменской области, Севера, Башкортостана.

Работа на качественном техническом уровне, четкое взаимодействие всех 

подразделений предприятия, высокая квалификация специалистов, имеющих 

опыт работы на оборонных, машиностроительных предприятиях, позволила 

ООО «Флекс» прочно утвердиться на рынке.

Изделия ООО «Флекс» сертифицированы. Предприятие заинтересовано в 

сотрудничестве, готово решать конкретные задачи для изготовления желаемой
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заказчиком продукции. Организационная структура управления предприятия 

строится по линейно-функциональному типу (рисунок 5).

Рисунок 5 -  Организационная структура ООО «Флекс»

В ООО «Флекс» установлена линейно-функциональная структура 

управления. Эффективная структура управления помогает быстро реагировать 

на проблемы и решать их в крайние сроки, контролировать деятельность 

подчиненных и предотвращать возможные конфликты.

По линейным связям происходит прямое управление ходом 

производственного процесса, при котором на каждом уровне 

сосредотачиваются в одних руках все функции управления.

Линейно-функциональная система структура наиболее оптимально 

подходит для ООО «Флекс». Здесь полностью соблюдается принцип 

единоначалия. Структура обеспечивает выполнение социальных, 

экономических и управленческих задач. Штатный состав работников ООО 

«Флекс» в Златоусте 14 человек. Суть управления состоит в сборе, переработке, 

хранении и выдаче информации в виде программ, планов, распоряжений, 

нормативов, заданий. В них указываются права и обязанности исполнителей, 

устанавливаются необходимые технические, экономические и социальные

ограничения, предусматривается контроль исполнения.
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Проанализируем динамику основных финансовых показателей ООО 

«Флекс» за период 2013-2015 гг. в таблице 7.

Таблица 7 -  Основные экономические показатели деятельности ООО «Флекс» 

за период 2013-2015 годы 

______________________________________________________ В тысячах рублей

Показатели
Период, год Изменение 

за 2014
2015 год Изменение 

за 2015
2013 2014

Объем продаж продукции 74522 88619 14097 82642 -5977
Себестоимость 
реализованной продукции

64758 68326 3568 61743 -6583

Затраты на 1 рубль 
реализованной продукции, 
коп.

86,90 77,11 -9,79 74,71 -2,4

Прибыль от продаж 2501 1834 -667 2830 996
Чистая прибыль 1691 875 -816 1800 925
Рентабельность продаж, % 3,36 2,07 -1,29 3,42 1,35
Среднегодовая стоимость 
основных фондов 18829 20143 1314 17271 -2872

Фондоотдача 3,958 4,399 0,441 4,785 0,386
Среднесписочная 
численность, чел.

12 12 0 14 2

Производительность труда 6210,17 7384,92 1174,75 5903 -1481,92

Таким образом, объем продаж продукции за 2014 год увеличился на 14097 

тыс. руб., а за 2015 год сократился на 5977 тыс. руб., что связано со снижением 

количества договоров с покупателями. Себестоимость реализованной 

продукции также изменилась, так в 2014 году она увеличилась на 3568 тыс. 

руб., а в связи со снижением объема реализации снизилась на 6583 тыс. руб., 

затраты на 1 рубль товарной продукции также сократились в 2015 году на 2,4 

коп., по сравнению с ростом данных затрат в 2014 году по сравнению с 

показателем 2013 года. Прибыль от продаж в 2013 году составляла 2501 тыс. 

руб., но за 2014 год снизилась до 1834 тыс. руб., а в 2015 году увеличилась до 

2830 тыс. руб., данный рост связан со снижением коммерческих расходов, 

которые оказали положительное влияние на прибыль ООО «Флекс».

Рост чистой прибыли на 1800 тыс. руб. в 2014 году и на 925 тыс. руб. в 2015 

году характеризуется положительно.
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Фондоотдача за анализируемый период увеличивается, что связано с 

изменением величины основных фондов, которая в 2015 году снижается, так же 

как и снижается объем реализации продукции.

2.2 Анализ и оценка финансового состояния предприятия

Проанализируем более подробно финансовое состояние исследуемого 

предприятия. Для анализа активов ООО «Флекс» проведены расчеты, 

результаты которых представлены в таблице 8 .

Таблица 8  -  Анализ динамики, состава и структуры активов ООО «Флекс»

за 2013 -2015 гг.

Раздел баланса

Абсолютные величины 
по годам, тыс. руб.

Удельные веса по годам, 
%

Изменения, в 
тыс. руб.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Раздел I. Внеоборотные активы

Нематериальны 
е активы 22 21 19 0,05 0,04 0,04 -1 -2

Основные
средства

18829 20143 17271 47,04 40,44 33,47 1314 -2872

Результаты 
исследований и 

разработок
335 304 885 0,84 0,61 1,71 -31 +581

Отложенные
налоговые

активы
247 419 598 0,62 0,84 1,16 172 +179

Итого по 
разделу I

19433 20887 18773 48,55 41,94 36,38 1454 -2114

Раздел II. Оборотные активы

Запасы, всего, в 
том числе:

1747 9675 11772 4,36 19,42 22,81 7928 +2097

НДС 179 144 265 0,45 0,29 0,51 -35 +121

Дебиторская
задолженность

18180 19087 20720 45,42 38,32 40,15 907 +1633

Денежные
средства

491 15 79 1,23 0,03 0,15 -476 +64

Итого по 
разделу II

20597 28921 32836 51,45 58,06 63,62 8324 +3915
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Баланс 40030 49808 51609 100,0 100,0 100,0 9778 +1801

Анализируя таблицу 8  можно сделать вывод о том, внеоборотные активы 

снизились на 2114 тыс. руб. или на 10,12%, оборотные активы увеличились на 

3915 тыс. руб. или на 13,54%. Валюта баланса ООО «Флекс» в 2013г. 

увеличилась на 1801 тыс. руб. или на 3,62%. В течение трех лет структура 

активов меняется в сторону увеличения оборотных активов и уменьшения 

внеоборотных активов, что определяет тенденцию к росту оборачиваемости 

всей совокупности активов ООО «Флекс».

Динамика состава активов представлена на рисунке 6 .

Акт 
ивы

5

тыс. 
руб.

Внутри раздела «Внеоборотные активы» основное снижение приходится на 

статью «Основные средства» они снизились на 2872 тыс. руб., «Результаты 

исследований и разработок» увеличились на 581 тыс. руб. В общей структуре 

оборотных активов значительный удельный вес имеют дебиторская 

задолженность 40,15%. За анализируемый период объем дебиторской 

задолженности вырос на 1633 тыс. руб. или на 8,56%. Запасы товаров

составили в структуре 22,07%, прирост составил 22,03%.

По данным на конец 2015 года произошло увеличение денежных средств на 

0 , 1 2  %, что свидетельствует, как правило, об укреплении финансового
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Рисунок 6  -  Динамика активов ООО «Флекс» за 2013 -  2015 гг.
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состояния предприятия ООО «Флекс». Сумма денежных средств должна быть 

достаточной для погашения первоочередных платежей [8 , с. 116]. Для анализа 

состава финансовых ресурсов составим таблицу 9. В соответствии с которой, 

ООО «Флекс» наращивает объем капитала по всем составляющим 

(собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства).

Таблица 9 -  Анализ структуры пассивов ООО «Флекс»

Статьи пассива баланса

Абсолютные величины, тыс.
руб.

Удельные веса по годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015

III Капитал и резервы

Уставный капитал 11 11 11 0,03 0,02 0,02

Нераспределенная прибыль 6601 7476 7554 16,49 15,01 14,64

Итого по разделу III 6612 7487 7565 16,52 15,03 14,66

III Капитал и резервы

Уставный капитал 11 11 11 0,03 0,02 0,02

Нераспределенная прибыль 6601 7476 7554 16,49 15,01 14,64

Итого по разделу III 6612 7487 7565 16,52 15,03 14,66

IV Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые 
обязательства

569 910 968 1,42 1,83 1,88

Итого по разделу IV 569 910 968 1,42 1,83 1,88

V Краткосрочные обязательства

Заемные средства 1014 510 1340 2,53 1,02 2,60

Кредиторская задолженность 31835 40901 41736 79,53 82,12 80,87

Итого по разделу V 32849 41411 43076 82,06 83,14 83,47

Баланс 40030 49808 51609 100,0 100,0 100,0

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том что, в течение 

2013 -  2015 гг. основной удельный вес в структуре источников финансирования 

предприятия занимала кредиторская задолженности (ее доля составила в 2015 

году 80,87%). Прирост кредиторской задолженности в 2015 году обеспечил
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46,36% всех источников финансирования. Собственный капитал предприятия 

представлен двумя статьями «Уставный капитал» и «Нераспределенная 

прибыль» [6, с. 22]. ООО «Флекс» наращивает объемы долгосрочных 

обязательств, которые представлены статьей «Отложенные налоговые 

обязательства», удельный вес вида обязательств в 2015г. составляет 1,88%.

Краткосрочные займы и кредиты увеличиваются и в 2015г. составляют 

2,60%. Несмотря на то, что кредиторская задолженность увеличивается в 

абсолютной величине, ее удельный вес сократился с 82,12 % в 2014г. до 80,87% 

в 2015г.

Таблица 10 -  Анализ состава пассивов ООО «Флекс» за период 2013-2015 гг.

Статьи пассива баланса

Абсолютные величины по 
годам, тыс. руб.

Изменения по годам

2013 2012 2015 в тыс.
руб.

удель
ного
веса

темп
прирост

а,%

в % к 
измене 

нию 
баланса

III Капитал и резервы

Уставный
капитал

11 11 11 0 0 0 0

Нераспределенная
прибыль

6601 7476 7554 +78 -0,37 +1,04 +4,33

Итого по разделу III 6612 7487 7565 +78 -0,37 +1,04 +4,33

IV Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые 
обязательства 569 910 968 +58 +0,05 +6,37 +3,22

Итого по разделу IV 569 910 968 +58 +0,05 +6,37 +3,22

V Краткосрочные обязательства

Заемные средства 1014 510 1340 +830 +1,57 +162,75 +46,09

Кредиторская
задолженность

31835 40901 41736 +835 -1,25 +2,04 +46,36

Итого по разделу V 32849 41411 43076 +1665 +0,32 +4,02 +92,45

Баланс 40030 49808 51609 +1801 +3,62 100,0

Отрицательным моментом в деятельности предприятия является

уменьшение доли собственного капитала в структуре финансовых ресурсов

предприятия с 16,52% в 2013 г. до 14,66% в 2015 г.
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Динамика структуры финансовых ресурсов представлена на рисунке 7. 

Таким образом, доля собственного капитала предприятия остается 

критически низкой.
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Рисунок 7 -  Динамика пассивов ООО «Флекс» за 2013 -  2015 гг. 

Группировка активов и пассивов ООО «Флекс» за 2013 год в таблице 11.

Таблица 11 -  Группировка активов и пассивов ООО «Флекс» за 2013 год

Г 
ру

пп
а

Наименование

, ю 
£ л
о йо л  н

ев"р
у 

12 £  урно

Г 
ру

пп
а

Наименование
со

ст
ав

, 
ты

с.
 р

уб
. ,а р 

у 
12 £уртс

А 1 Наиболее
ликвидные
активы

491 1,23
А 1 V П 1

П 1 Наиболее
срочные
пассивы

31835 79,53

А2 Быстро
реализуемые
активы

18180 45,42 А2 V П 2 П 2 Краткосрочны 
е пассивы

1014 2,53

А3 Медленно
реализуемые
активы

1926 4,81 А3 V П 3 П 3 Долгосрочные
пассивы

569 1,42

А4 Трудно
реализуемые
активы

19433 48,54 А4  < П 4 П 4 Устойчивые
пассивы

6612 16,52

ИТОГО АКТИВЫ 40030 1 0 0 % 1 0 0 % ИТО]ГО ПАССИВЫ 40030 1 0 0 %
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Группировка активов и пассивов ООО «Флекс» за 2014 год проведена в 

таблице 1 2 .

Таблица 12 -  Группировка активов и пассивов ООО «Флекс» за 2014 год
Г 

ру
пп

а

Наименование

, ю 
£ л
о йо л  н ст

ру
кт

ур
а,

%

Г 
ру

пп
а

Наименование

со
ст

ав
, 

ты
с.

 р
уб

. ,ар
у

£ £уртс

А 1 Наиболее
ликвидные
активы

15 0,03 А 1 > П 1 П 1 Наиболее
срочные
пассивы

40901 82,12

А2 Быстро
реализуемые
активы

19087 38,32 А2 > П 2 П 2 Краткосрочные
пассивы

510 1 , 0 2

Аз М едленно
реализуемые
активы

9819 19,71 А3 > 
П 3

П 3 Долгосрочные
пассивы

910 1,83

А4 Трудно
реализуемые
активы

20887 41,94 А4  < П 4 П 4 Устойчивые
пассивы

7487 15,03

ИТОГО АКТИВЫ 49808 1 0 0 % ИТОГО ПАССИВЫ 49808 1 0 0 %

Группировка активов и пассивов ООО «Флекс» за 2015 год представлена в 

таблице 13.

Таблица 13 -  Группировка активов и пассивов ООО «Флекс» за 2015 год

Г 
ру

пп
а

Наименование

, .б 
в у  

£ л
о йс ыт

,ар
у

£ £уртс

Г 
ру

пп
а

Наименование

со
ст

ав
, 

ты
с.

 р
уб

. ,ар
у

£ £уртс

А 1 Наиболее
ликвидные
активы

79 0,15 А 1 > П 1 П 1 Наиболее
срочные
пассивы

41736 80,87

А2 Быстро
реализуемые
активы

20720 40,15 А2 > П 2 П 2 Краткосрочные
пассивы

1340 2,60

А3 Медленно
реализуемые
активы

12037 23,32 А3 > 
П 3

П 3 Долгосрочные
пассивы

968 1 , 8 8

А4 Трудно
реализуемые
активы

18773 36,38 4П4V
I

4

П 4 Устойчивые
пассивы

7565 14,66

ИТОГО АКТИВЫ 51609 1 0 0 % ИТО]ГО ПАССИВЫ 51609 1 0 0 %
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Баланс считается абсолютно ликвидным, соблюдены соотношения, 

представленные на рисунке 4. В таблице 14 проведем анализ 

платежеспособности ООО «Флекс» за 2013-2015 годы.

Таблица 14 -  Анализ платежеспособности баланса ООО «Флекс»

А
кт

ив

Годы

П
ас

си
в

Годы Платежный 
излишек (+), 

недостаток (-)Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

А1
13290 15501 15380

П1
31835 40901 41736

18545 -  25400 26356

А2
18180 19087 20720

П2
1014 510 1340

+17166 +18577
+

19380

А3 1926 9819 12037 П3 569 910 968 +1357 +8909 +11069

А4
19433 20887 18773

П4
6612 7487 7565

12821 -13400 -11208

ВБ 40030 49808 51609 ВБ 40030 49808 51609 - - -

Баланс ООО «Флекс» не является абсолютно ликвидным, так как по 

соотношению А1 и П1 (сроки до трех месяцев) видно, что присутствует 

платежный недостаток в 2013 году в размере 18545 тыс. руб., в 2014 году 

25400 тыс. руб., а за 2015 год он увеличивается до 26356 тыс. руб., 

следовательно, предприятие обеспечить (покрыть) свои наиболее срочные 

обязательства вовремя не сможет.

Сопоставление итогов по активу и пассиву для 3 и 4 группы отражает 

соотношение платежей поступлений в будущем.

Ситуация с перспективной ликвидностью оптимистична, так как при 

реализации среднереализуемых и труднореализуемых активов удастся покрыть 

свои долговые пассивы и заемные средств.

По данным таблиц видно, что предприятию недостаточно средств для 

закрытия кредиторской задолженности, но есть возможность её перекрыть 

после продажи части запасов. Одним из финансовых признаков, на основании 

которых могут возникнуть сомнения в правильности управленческих решений, 

является существенное отклонение значений коэффициентов,
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характеризующих финансовое положение, от нормативных значений, которые 

представлены в таблице 15 [23, с. 80].

Таблица 15 -  Коэффициенты ликвидности ООО «Флекс» за 2013 -  2015 гг

В процентах

Коэффициент Норматив
Период, годы

2013 2014 2015

Общая ликвидность 1 , 0 0,3125 0,3018 0,3291

Абсолютная ликвидность Более 0,1 0,0149 0,0004 0,0018

Промежуточная ликвидность 0,7-1,0 0,5684 0,4613 0,4828

Текущая ликвидность 1 ,0 -2 , 0 0,6270 0,6984 0,7623

Данные таблицы 15 показывают, что коэффициент общей ликвидности 

ниже норматива (100%), за 2015 года предприятие способно погасить только 

32,91% своих обязательств.

Динамика коэффициентов ликвидности представлена на рисунке 8 .
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Рисунок 8  -  Коэффициенты ликвидности ООО «Флекс»

за 2013 -  2015гг.

Коэффициент абсолютной ликвидности ниже норматива, что следует
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оценить отрицательно. За счет наиболее ликвидных активов покрыто 0,18% 

краткосрочных финансовых ресурсов.

Коэффициент промежуточной ликвидности имеет тенденцию к росту и 

показывает, что за 2015 г. предприятие за счет наиболее ликвидных активов и 

дебиторской задолженности могло выполнить свои обязательства перед 

кредиторами и по краткосрочным кредитам и займам на 48,28% (при нормативе 

более 70%). Профинансируем финансовую устойчивость предприятия на 

протяжении исследуемого предприятия.

Таблица 16 -  Оценка финансовой устойчивости ООО «Флекс» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатель 2013 2014 2015

Величина запасов и затрат 
(Ез)

1926 9819 12037

Собственный капитал (Ис) 6612 7487 7565

Долгосрочные пассивы 
(Сдк)

569 910 968

Внеоборотные активы (F)
19433 20887 18773

Собственные оборотные 
средства (Ис +Сдк -  F) -12252 -12490 -10240

Неравенства Е з^И с+ С дк-F) Ез>(Ис+Сдк- F) Ез>(Ис+Сдк- F)

Тип финансовой 
устойчивости

Кризисный Кризисный Кризисный

Эффективное формирование и использование финансовых ресурсов 

обеспечивает финансовую устойчивость предприятий, предотвращает их 

банкротство. По результатам таблицы 16 можно сделать вывод от том, что 

финансовое состояние ООО «Флекс» кризисное, запасы и затраты предприятия 

не обеспечиваются источниками их формирования.

Для финансирования операционного цикла предприятия использует не

только все «нормальные» источники (собственные оборотные средства,

долгосрочные обязательства, краткосрочные кредиты и займы), но и

кредиторскую задолженность, что с точки зрения финансовой устойчивости
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неприемлемо. Предприятие не в состоянии расплатиться по своим 

обязательствам.

Финансовая устойчивость предприятия практически полностью утеряна. 

Показатели платежеспособности ООО «Флекс» представлены в таблице 17.

Таблица 17 -  Динамика финансовых коэффициентов ООО «Флекс» за период

2013-2015 гг.

В процентах

Показатели Нормативное
значение

Период Изменение

2013 2014 2015 2014 2015
Коэффициент маневренности 
капитала - 0,26 0,24 0,35 -0 , 0 2 0 , 1 2

Коэффициент обеспечения 
собственными оборотными 
средствами

не менее 
0 , 1 0 -0,32 -0,53 -0,40 -0 , 2 1 0,13

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств

менее 1 , 0 5,23 5,37 5,74 0,14 0,37

Коэффициент финансовой 
независимости более 0,5 0,70 0,16 0,15 -0,54 -0 , 0 1

Коэ
ффи
цие
нты

Динамика финансовых коэффициентов представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9 -  Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Флекс» за 2013 -

2015гг.

Коэффициент маневренности капитала показывает, что 25,9 % в 2013 г., 

23,7 % в 2014г. и 35,4 % в 2015г. от суммы капитала обездвижено в запасах.

В течение анализируемого периода наблюдается увеличение показателя, что 

говорит об улучшении структуры баланса предприятия.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами носят 

отрицательное значение, поскольку у предприятия недостаток собственных 

оборотных средств. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

значительно превышает норматив, а также наблюдается рост в динамике.

В ООО «Флекс» на каждый рубль собственных средств, вложенных в 

активы, в 2015 г. привлечено 5,74 руб. Отсюда следует, что предприятие в 

большой степени зависит от кредиторов.

Коэффициент обеспеченности собственными финансовыми ресурсами 

имеет отрицательное значение. Следовательно, оборотные активы организации 

полностью формируются за счет заемных источников, она не имеет 

возможности осуществления бесперебойной финансово-хозяйственной 

деятельности. Показатель имеет тенденцию к уменьшению.

Для более детального изучения причин неустойчивого финансового 

положения предприятия производится расчет коэффициентов, 

характеризующих финансовую устойчивость ООО «Флекс», представленных в 

таблице 18.

Таблица 18 -  Оценка относительных показателей финансовой устойчивости

ООО «Флекс» за 2013 -  2015 гг.

Показатели Нормативное
значение

П ериод, годы

2013 2014 2015

Коэффициент финансовой 
независимости более 0,5 0,70 0,16 0,15

Коэффициент маневренности 
собственных средств 0,5 - 1 , 2 0 -1,75 -1,51

Коэффициент устойчивости 
финансирования ,9;0,,80, 0,171 0,173 0,167
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Коэффициент концентрации 
привлеченного капитала

менее 0,4 0,84 0,84 0,85

Коэффициент финансовой независимости (автономности) показывает, что 

ООО «Флекс» финансируется за счет собственных средств только на 15,7 % 

(норматив 50 %). Следовательно, его работа недостаточно стабильна, 

обязательства предприятия не могут быть покрыты его собственными 

средствами. Значение коэффициента маневренности ниже допустимого уровня, 

т.е. значительная часть собственных средств предприятия закреплена в 

ценностях иммобильного характера, которые являются менее ликвидными и не 

могут быть достаточно быстро преобразованы в денежную наличность.

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости на рисунке 10.

Коэ 
ффи 
цие 
нты

________________________-1,51
-1,75

2013 2014 2015
И - Коэффициент финансовой независимости ~
■ - Коэффициент маневренности собственных средс ПеРи°Д> голы 
В - Коэффициент устойчивости финансирования 
И - Коэффициент концентрации привлеченного капитала

Рисунок 10 -  Динамика коэффициентов финансовой 

устойчивости ООО «Флекс» за 2013 -  2015 гг.

Изменение коэффициента маневренности собственных средств

свидетельствует о незначительном росте финансовой устойчивости

предприятия. Коэффициент устойчивости финансирования находится ниже

критического значения, то есть не финансирует имущество за счет устойчивых

источников. В 2015 г. предприятие зависимо от заемных источников
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финансирования на 85,2 %. Формирование запасов и затрат происходило в 

основном за счет привлеченных средств.

За анализируемый период уровень данного показателя возрос на 1,20 коп., 

что свидетельствует об увеличении зависимости ООО «Флекс» от заемных 

финансовых ресурсов, то есть высока зависимость ООО «Флекс» от 

краткосрочных заемных источников покрытия.

Деловая активность проявляется в динамичности развития организации, 

достижении ею поставленных целей, что отражают абсолютные стоимостные и 

относительные показатели и прежде всего, в скорости оборота его средств.

Данные анализа оборачиваемости финансовых ресурсов ООО «Флекс» за 

2013-2015 гг. в таблице 19.

Таблица 19 -  Показатели деловой активности ООО «Флекс» за 2013 -  2015 гг.

Показатели, тыс. руб.
Период Изменение

2013 2014 2015 2014 2015

Выручка от реализации 74522 88619 82643 +14097 -5976

Активы (имущество предприятия) 40030 49808 51609 +9778 +1801

Запасы 1926 9819 12037 +7893 +2218

Дебиторская задолженность 18180 19087 20720 +1633 +1633

Денежные средства 491 15 79 -476 +64

Собственный капитал 6612 7487 7565 +875 +78

Долгосрочные обязательства 569 910 968 +341 +58

Краткосрочные заемные средства 1014 510 1340 -504 +830

Кредиторская задолженность 31835 40901 41736 +9066 +835

Краткосрочные заемные финансовые ресурсы за 2014 год снижаются, что 

следует оценить положительно, а в 2015 году увеличиваются, что связано с 

недостаточностью собственных финансовых ресурсов для обеспечения 

операционной деятельности ООО «Флекс».

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней динамики 

разнообразных финансовых коэффициентов, которые представлены в таблице 

20. Наиболее высокие значения показателей оборачиваемости приходятся на
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2014 г., когда предприятием была получен наибольшая выручка от реализации 

продукции.

Таблица 20 -  Коэффициенты оборачиваемости ресурсов ООО «Флекс»

за период 2013-2015 гг.

Показатели, обороты
Период, годы Изменение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Коэффициент общей 
оборачиваемости имущества 1 , 8 6 1,97 1,60 + 0 , 1 1 -0,37

Коэффициент оборачиваемости 
денежных средств 151,78 5907,93 1046,10 +5756,15 -4861,83

Коэффициент оборачиваемости 
запасов

42,66 9,03 6,87 -33,63 -2,16

Коэффициент оборачиваемости 
средств в расчетах (всей дебиторской 
задолженности)

4,1 4,64 3,99 +0,54 -0,65

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала

11,27 11,84 10,92 +0,57 -0,92

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 2,34 2,17 1,98 -0,17 -0,19

Коэффициент оборачиваемости 
долгосрочных заемных средств 130,97 97,38 85,37 -33,59 - 1 2 , 0 1

Коэффициент оборачиваемости 
краткосрочных заемных средств 73,49 173,76 61,67 +100,27 -112,09

Коэффициент фондоотдачи 3,95 4,4 4,79 +0,45 +0,39

Заметное снижение эффективности использования средств предприятия 

произошло в 2015 г. Наметилась тенденция снижения оборачиваемости 

денежных средств на 4861 оборота. Все представленные коэффициенты в 2015 

году снижаются за счет роста финансовых ресурсов и из-за снижения выручки 

ООО «Флекс». Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

возрос на 0,65 оборотов, значит, произошло увеличение периода времени, в 

течение которого счета кредиторов будут оставаться неоплаченными.
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Анализ эффективности использования собственного и заемного капитала 

ООО «Флекс» имеет целью поиск резервов улучшения финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности.

Динамика коэффициентов оборачиваемости представлена на рисунке 11.
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Н - Коэффициент оборачиваемости имущества П ериод, годы 
И - Коэффициент оборачиваемости запасов 
И - Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах 
^  - Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

Рисунок 11 -  Динамика коэффициентов оборачиваемости 

ООО «Флекс» за 2013- 2015 гг.

Рассчитаем период оборачиваемости ресурсов в таблице 21 [19, с. 93]. 

Таблица 21 -  Динамика периода оборачиваемости ресурсов ООО «Флекс»

Показатели
Период, годы Изменение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Период оборачиваемости имущества 196,2 185,3 228,1 -10,9 +42,8

Период оборачиваемости денежных 
средств

2,40 2 , 0 0,3 -0,4 -1,7

Период оборачиваемости запасов 8 , 6 40,4 53,1 +31,8 +12,7

Период оборачиваемости средств в 
расчетах (всей дебиторской 
задолженности)

89,0 78,7 91,5 -10,3 + 1 2 , 8
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Период оборачиваемости 
собственного капитала

32,4 30,8 33,42 - 1 , 6 +2,62

Период оборачиваемости 
кредиторской задолженности 156,0 168,2 184,3 + 1 2 , 2 +16,1

Период оборачиваемости 
долгосрочных заемных средств 2 , 8 3,7 4,3 +0,9 + 0 , 6

Период оборачиваемости 
краткосрочных заемных средств 5,0 98,6 5,9 +93,6 -92,7

Период отдачи основных средств, дни 92,4 83,0 76,2 -9,4 -6 , 8

Из таблицы 21 следует, что снизился срок оборачиваемости денежных 

средств и краткосрочных заемных средств на 1,7 и 92,7 дней соответственно.

Если снижение срока оборота заемных финансовых ресурсов показывает 

рост финансовой независимости, то снижение срока оборачиваемости 

денежных средств говорит о недостатке мобильных средств, из-за которых 

возникли трудности с платежеспособностью предприятия ООО «Флекс» за 

2013 -  2015 годы. При этом возросла величина срока оборачиваемости средств 

в расчетах, следовательно, увеличивается отвлечение средств предприятия в 

форме краткосрочной дебиторской задолженности из оборота. Увеличивается 

кредитование этими средствами других предприятий.

Динамика длительности оборачиваемости основных финансовых ресурсов 

ООО «Флекс» за 2013 -  2015 гг. графически представлена на рисунке 12.
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И - Период оборачиваемости краткосрочных заемных средств 
ЕЭ - Период оборачиваемости запасов Период, годы

И - Период оборачиваемости дебиторской задолженности 

^  - Период оборачиваемости собственного капитала

Рисунок 12 -  Динамика срока оборачиваемости финансовых 

ресурсов ООО «Флекс» за 2013 -  2015 гг.

В ООО «Флекс» период оборачиваемости дебиторской короче периода 

оборачиваемости кредиторской задолженности -  в 2015 г. 91,5 дня против 184,3 

дней. Следовательно, дебиторская задолженность полностью покрывает 

кредиторскую.

2.3 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении 

величины его собственного капитала за отчетный период. Способность 

предприятия обеспечить неуклонный рост собственного капитала может быть 

оценена системой показателей финансовых результатов.

Таблица 22 -  Динамика основных финансовых показателей ООО «Флекс» 

за 2013-2015 годы

Показатели, тыс.
руб.

Период, годы
Отклонение по 

годам
Темпы роста по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка от 74522 88619 82642 14097 -5977 118,92 93,26
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реализации
продукции
Себестоимость
продукции

64758 68326 61743 3568 -6583 105,51 90,37

Валовая прибыль 9764 20293 20900 10529 607 121,05 102,99

Коммерческие
расходы

1355 900 988 -455 8 8 66,42 104,89

У правленческие 
расходы

5908 17559 17082 11651 -477 101,71 97,28

Прибыль от 
продаж 2501 1834 2830 -667 996 73,33 154,31

Проценты к 
получению

1 2 1 1 - 1 2 0 0 , 0 50,0

Проценты к 
уплате

186 119 164 -65 45 63,98 137,82

Прочие доходы - 62 693 62 631 1 0 0 , 0 1117,74

Прочие расходы 246 641 1116 395 475 260,57 174,10

Прибыль до 
налогообложения 2070 1138 2244 -932 1106 54,98 197,19

Налог на прибыль 
и прочие платежи 379 263 444 -116 181 69,39 168,82

Чистая прибыль 
отчетного периода

1691 875 1800 -816 925 51,74 205,71

За анализируемый период в ООО «Флекс» отмечается снижение выручки 

в 2015 году, себестоимости на 6583 тыс. руб. и снижение чистой прибыли в 

2014 году на 816 тыс. руб. Это неблагоприятный результат для ООО «Флекс».

Снижение чистой прибыли в 2014 году на 816 тыс. руб. связано со 

снижением качества части товаров (переводники НКТ и бурильные). Но в 2015 

году предприятию удалось повысить качество данной группы за счет смены 

поставщика сырья и получить рост чистой прибыли на 925 тыс. руб. по 

сравнению с показателем 2013 года.

Динамика прибыли ООО «Флекс» представлена на рисунке 13.
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Рисунок 13 -  Динамика прибыли ООО «Флекс» 

за 2013 -  2015 гг.

Главная цель предприятия, как и любой коммерческой организации, -  это 

развитие и получение прибыли в результате хозяйственной деятельности.

Достижение уставной цели возможно только при эффективном управлении 

финансовыми ресурсами предприятия, которое представляет собой 

оптимальное их формирование из различных источников и эффективное 

использование капитала в процессе хозяйственной деятельности. Считается, 

что организация эффективно управляет своей задолженностью, если период 

оборачиваемости дебиторской задолженности гораздо короче подобного 

показателя кредиторской задолженности. Выручка увеличилась ООО «Флекс» 

за 2014 год на 18,92%, а за 2015 год снизился на 6,74%. За весь анализируемый 

период соблюдается превышение темпов роста выручки над темпами роста 

расходов. Прибыль за 2013 -  2015 гг. постоянно изменяется, так чистая 

прибыль за 2014 год снижается на 48,26%, а за 2015 год увеличивается на 

105,71%. Таким образом, на валовую прибыль положительно повлиял рост 

выручки от реализации продукции и снижение себестоимости реализованной 

продукции, так за счет данного фактора произошел рост валовой прибыли в
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2014 году на 10529 тыс. руб. или в доли 9,8 процентных пункта, а за 2015 год на 

607 тыс. руб. или в доли на 5,39%.

2.4 Пути совершенствования системы управления финансовым состоянием 

предприятия

Отсутствие контроля в системе управления финансовыми ресурсами ООО 

«Флекс» проявляется в том, что в его структуре преобладают запасы (35,85%) и 

дебиторская задолженность (63,10%) в 2015г. В структуре заемного капитала 

преобладает кредиторская задолженность -  наиболее срочные обязательства 

предприятия. Предлагается привлечение специалиста-маркетолога, так как 

система управления финансовыми ресурсами ООО «Флекс» не соответствует 

на сегодняшний день требованиям времени. Для этого необходимо принять 

квалифицированного сотрудника с опытом работы в области маркетинговых 

исследований. Затраты на специалиста-маркетолога, ООО «Флекс» 

представлены в таблице 23.

Таблица 23 -  Бюджет расходов на зарплату специалиста-маркетолога ООО

«Флекс» на планируемый год

Затраты М етодика расчета Показатели, тыс. руб.

Заработная плата маркетолога 30,0 30,0
Страховые взносы 30,0x30,2% 9,06

Прочие расходы (электроэнергия, 
оргтехника и т.п.)

Данные финансового отдела 8,5

Итого в месяц = 30,0 + 9,06 + 8,5 = 47,56 тыс. руб.

Итого в год = 47,56 *12 = 570,72 тыс. руб.

Из таблицы 23 следует, что из-за прием на вакансию маркетолога 

произойдет увеличение затрат ООО «Флекс» на 570,72 тыс. руб. в год, но 

оценка эффективности принятия решений руководителем ООО «Флекс», 

позволит применять различные методы управления экономических результатов 

деятельности, и вывести предприятие в устойчивое финансовое положение.
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Так как оно будет ориентировано на спрос, а именно: постоянный поиск 

незаполненных рыночных ниш, повышение уровня и качества удовлетворения 

спроса в избранных сегментах потребителей, создание брэндов и марочных 

товаров, использование финансово-кредитных инструментов мобилизации 

отложенного спроса обеспечивают рентабельную работу и развитие 

предприятия. При помощи специалиста-маркетолога, ООО «Флекс» будет 

использовать важнейшие управленческие функции, представленные в таблице

24.

Таблица 24 -  Функции ООО «Флекс» в сфере товародвижения

Инновации Миссия Доминирующий
принцип

Общественная
эффективность

Кредо

Маркетинг

Формирование 
портфеля заказов, 
обеспечивающего 

устойчивое развитие 
предприятия

Программно 
целевой подход

Наиболее полное 
удовлетворение 

платежеспособного 
спроса, развитие 

потребностей

Бизнес - это 
конкуренция

Логистика

Интегрирование 
управления 

материальными 
потоками с 

рациональными 
запасами и 
издержками

Сотрудничество

Повышение 
устойчивости 

экономики, снижение 
затрат в 

товародвижении

Бизнес - это 
компромисс 
интересов

Электронная
торговля

Организация 
торговых сделок в 
режиме реального 
времени (онлайн)

Стандартизация
Сокращение

управленческих
(трансакционных)

издержек

Бизнес - это 
глобальный 

процесс

Конкурсные
торги

Размещение заказов 
на публичных 

тендерах
Открытость

Экономия 
бюджетных и 

корпоративных 
средств

Бизнес - это 
общественные 

связи

Аутсорсинг

Выполнение 
непрофильных 

функций заказчика 
специализированной 

организацией на 
бессрочной 

договорной основе

Надежность Повышение 
производительности 
общественного труда

Бизнес - это 
польза клиента

К числу основных принципов относятся: программно-целевое управление;

инновационный подход; ориентация на спрос; единство информационного и 

физического маркетинга; сочетание методов количественного и качественного 

анализа рынка; управление маркетингом; логистика; электронный маркетинг; 

превращение маркетинга в центр прибыли; приоритетное кадровое обеспечение
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[21, с. 80]. Охарактеризуем предлагаемые принципы управления при помощи 

меркетолога ООО «Флекс»:

1. Программно-целевое управление. Маркетинговые инструменты и 

мероприятия подобраны в соответствии со спецификой задач ООО «Флекс», 

скоординированы по срокам, исполнителям, обеспечены финансовыми 

ресурсами для их реализации.

2. Инновационный подход. Маркетинг способствует формированию новых и 

развитию имеющихся потребностей ООО «Флекс», постоянному

совершенствованию товара, упаковки, системы товародвижения, методов 

продаж и обслуживания потребителей, а также самих маркетинговых

технологий.

3. Единство информационного и физического маркетинга. Вовлеченность 

маркетинговой службы в реальный процесс контроля, регулирования поставок, 

управления сбытовыми запасами, то есть оперативный маркетинг, может

обеспечить достижение поставленных задач ООО «Флекс». Этот принцип

означает оценку маркетинга по практическим результатам: увеличению 

портфеля заказов на поставку товаров и объемов их реализации за денежные 

средства.

4. Сочетание методов количественного и качественного анализа рынка. 

(выбора целевого сегмента потребителей), позиционирования товара является 

необходимым элементом маркетинга. Использование SWOT-анализ, АВС- 

анализ [21, с.83].

5. Тотальное управление маркетингом. Успех маркетинговой стратегии, 

политики продаж и выполнение плана соответствующих мероприятий во 

многом зависят от слаженной и целенаправленной внутрифирменной работы 

всех служб и подразделений, а также персонала компании.

6 . Логистическая модель организации. Маркетинг, сбыт и сервис строятся 

как подсистема интегрированной микрологистической системы компании. В 

логистике маркетинга используются: единая информационная система 

компании; анализ товарных запасов по методу ABC-XYZ; программа
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постоянного пополнения запасов (CRP); концепция управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM); правила практики дистрибуции 

товаров (GDP) и т.д.

7. Электронный маркетинг (создание своего сайта в Интернете, электронная 

реклама, участие в электронных торгах, аккредитация на электронных 

площадках, новые системы передачи данных, сотовая, в том числе 

широкополосная, связь). Коммерция делает маркетинг предпринимательской 

структуры глобальным, позволяет снизить трансакционные издержки, 

оперативно реагировать на запросы рынка и потребителей.

8 . Превращение маркетинга в центр прибыли. Финансовая сторона 

маркетинга очень важна, так как связана со значительными затратами. Особое 

значение имеет система ценообразования на товар, которая должна строиться 

исходя из спроса и полезности товара [2 1 , с.81].

Так как акцент при реализации продукции должен ставиться на товарные 

группы -  лидеры продаж, на основании данных АВС-анализа, выявим наиболее 

востребованный сортамент ООО «Флекс», который будет проведен 

маркетологом.

Маркетинг, сбыт и сервис строятся как подсистема интегрированной 

микрологистической системы компании. В логистике маркетинга 

используются: единая информационная система компании; анализ товарных 

запасов по методу ABC.

На величину доходов, как источника формирования чистой прибыли 

предприятия влияет ассортимент товаров. Предлагаем маркетинговой службе 

провести ранжирование ассортимента товаров методом АВС-анализа:

-  продукция А -  самые важные товары, приносящие первые 70% 

результата

-  продукция В -  «средние» по важности, приносящие еще 20% результата

-  продукция С -  «проблемные» товары, приносящие 10% результата.
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Такое соотношение процентов как раз и обусловлено правилом Парето -  мы 

выделяем главные 90% результата, в нашем случае это выделено как 70 + 20, и 

оставшиеся 10% [12, с. 89].

Был проведен АВС -  анализ, результаты которого представлены в таблице

25.

Таблица 25 -  Структура продукции ООО «Флекс» за 2013-2015 гг.

Произведенная
продукция

2013 2014 2015

Тыс. руб.
Удельный 

вес, % Тыс. руб.
Удельный 

вес, % Тыс. руб.
Удельный 

вес, %

Круг
17959,8 24,1 21534,4 24,3 20247,3 24,5

Квадрат
15724,1 2 1 , 1 18787,2

2 1 , 2
18511,8

22,4

Лист
12817,8 17,2 17812,4 2 0 , 1 17685,4 21,4

Арматура 9091,7 1 2 , 2 12052,2 13,6 12148,4 14,7

Труба 10209,5 13,7 10279,9 1 1 , 6 9834,4 11,9

Поковка 8719,1 11,7 8152,9 9,2 4214,7 5,1

Итого 74522 1 0 0 88619 1 0 0 82642 1 0 0

Таким образом, все номенклатурные группы продукции, кроме группы 

«Поковка» за анализируемый период увеличились.

По группе «Поковка» произошло снижение объемов продаж в 2014 г. на 

2,5%, а в 2015 г. на 4,1%.

По группе «Круг» и «Квадрат» выявляется динамика устойчивого роста. 

АВС-анализ ООО «Флекс» за 2013 г. в таблице 26.

С позиции жизненного цикла ООО «Флекс» находится на стадии развития, 

идет наращивание объемов производства.

Таблица 26 -  АВС-анализ ООО «Флекс» за 2013 г.

Виды продукции
Объем 

продаж, руб.

Доля в обороте
Г руппа

%
с накопительным 

итогом
Круг 17959,8 24,1 24,1 А
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Квадрат
15724,1 2 1 , 1 45,2

Лист
12817,8 17,2 62,4

Арматура 9091,7 1 2 , 2 74,6
В

Труба 10209,5 13,7 88,3
Поковка 8719,1 11,7 1 0 0 , 0 С

Итого 74522 1 0 0 -

Результаты АВС-анализа ООО «Флекс» за 2013 г. представлены в таблице

27.

Таблица 27 -  Результаты АВС-анализа ООО «Флекс» за 2013 г.

Продукция по группам
Объем 

продаж, руб.
Доля, %

Количество 
номенклатурны 

х групп, шт.

Доля
групп,%

А 46501,7 62,4 3 50,0
В 19301,2 25,9 2 33,3
С 8719,1 11,7 1 16,7

Итого 74522 1 0 0 , 0 0 6 1 0 0

Согласно АВС анализу наиболее эффективная продукция ООО «Флекс» за

2013 год: круг, квадрат, лист, меньшим спросом пользуется продукция 

номенклатурных групп : арматура, труба, поковка. Проведем АВС -  анализ за

2014 г. в таблице 28.

Таблица 28 -  АВС-анализ ООО «Флекс» за 2014 г.

Виды продукции
Объем 

продаж, руб.

Доля в обороте
Г руппа

%
с накопительным 

итогом
Круг 21534,4 24,3 24,3

АКвадрат 18787,2 2 1 , 2 45,5
Лист 17812,4 2 0 , 1 65,6
Арматура 12052,2 13,6 79,2

В
Труба 10279,9 1 1 , 6 90,8
Поковка 8152,9 9,2 1 0 0 , 0 С
Итого 88619 1 0 0

Согласно АВС анализу, снизилась группа «Труба», так как ООО «Флекс»

сократила ассортимент данной группы в виду спада спроса из-за высоких цен 

по сравнению с конкурентами. В 2014 году 24,3% продукции (Круг), 21,2%
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(Квадрат) и 20,1 % (Лист) обеспечивает 65,6% продаж ООО «Флекс». А 

остальные товарные группы обеспечивают лишь 34,4% продаж. «Лист» и 

«Арматура» пользуются меньшим спросом, «Круг металлический» (на 4,2% и 

10,7% соответственно), но также занимают достойное место в структуре 

продаж. Труба и поковка занимают меньшую долю -  9,2%, но данный товар 

пользуется спросом у населения города и частных предприятий из-за высокого 

качества сотрамента. Результаты АВС-анализа ООО «Флекс» за 2014 г. 

представлены в таблице 29.

Таблица 29 -  Результаты АВС-анализа ООО «Флекс» за 2014 г.

Продукция по группам
Объем 

продаж, руб. Доля, %
Количество 

номенклатурных 
групп, шт.

Доля
групп,%

А 58134 65,6 3 50,0

В 22332,1 25,2 2 33,3

С 8152,9 9,2 1 16,7

Итого 88619 1 0 0 , 0 0 6 1 0 0

В 2014 году ООО «Флекс», увеличило долю лидеров продаж, заключило 

больше договоров на поставку данной группы с заказчиками, в результате 

объем продаж в 2014 г. увеличился на 3574,6 тыс. руб. Лидеры продаж 2014 г. 

(ассортиментная группа -  «Круг», «Квадрат» и «Лист») составляют основную 

долю в выручке, что подтверждается их ростом, как в абсолютной величине, 

так и в долях. Таким образом, товарная группа «А» увеличилась на 3,2%, за 

счет появления новых покупателей продукции сотрамента. Выручка группы 

«А» увеличилась на 11632,3тыс. руб., а товары группы на «В» увеличились на 

3030,9 тыс. руб., группы «С» снизились на 566,2 тыс. руб. Данные ООО 

«Флекс» за 2014 г. показывают, что товарные группы ведут себя 

непредсказуемо, но «Круг», «Квадрат» в разные годы являются лидерами.

Проведем АВС -  анализ ООО «Флекс» за 2015 г. в таблице 30.

Таблица 30- АВС-анализ ООО «Флекс» за 2015 г.
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Виды продукции
Объем 

продаж, руб.

Доля в обороте

Группа
%

с накопительным 
итогом

Круг
20247,3 24,5 24,5

А
Квадрат

18511,8
22,4 46,9

Лист
17685,4 21,4 68,3

Арматура 12148,4 14,7 83,0
В

Труба 9834,4 11,9 94,9

Поковка 4214,7 5,1 1 0 0 , 0 С

Итого 82642 1 0 0

Номенклатурная группа «Арматура» и «Труба» прочно заняли место в 

товарной группе «В», а «Поковка» занял последнее место в выручке за 2015 

год, что говорит о достаточном предложении данных товаров как населению, 

так и у производственным предприятий города Златоуста в виду того, что 

предлагается аналогичный продукт низкого качества, но по низкой цене.

Таблица 31 -  Результаты АВС-анализа ООО «Флекс» за 2015 г.

Продукция по группам
Объем 

продаж, руб.
Доля, %

Количество 
номенклатурных групп, 

шт.

Доля
групп,

%

А 56444,5 68,3 3 50,0

В 21982,8 26,6 2 33,3

С 4214,7 5,1 1 16,7

Итого 82642 1 0 0 , 0 0 6 1 0 0

В 2015 году выявляется рост товарной группы «А» на 2,7% по сравнению с 

показателями 2014 года, а реализация товаров группы «В» снизилась на 1,4%, 

группы «С» также снизилась на 4,1 %.

Таким образом, АВС -  анализ позволил нам выявить лидеров 

ассортиментных групп за 2013-2015 годы, безусловными лидерами являются
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товарные группы «Круг», «Квадрат» и «Лист», и за 2013-2015годы выручка от 

реализации данных групп увеличивается. Так как акцент при производстве 

продукции должен ставиться на товарные группы -  лидеры продаж, на 

основании данных АВС-анализа ООО «Флекс» составим таблицу 32 по годам.

Таблица 32 -  Совмещение результатов АВС-анализа ООО «Флекс»

за 2013-2015 г.

Виды
продукции

Объем продаж, по годам
Темп 
роста 
2015 / 
2013

Доля в обороте по 
годам, % Г руппа

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Круг
17959,8 21534,4 20247,3 112,74 24,1 24,3 24,5

А
Квадрат

15724,1 18787,2 18511,8
117,73 2 1 , 1 2 1 , 2 22,4

Лист
12817,8 17812,4 17685,4 137,97 17,2 2 0 , 1 21,4

Арматура 9091,7 12052,2 12148,4 133,62 1 2 , 2 13,6 14,7
В

Труба 10209,5 10279,9 9834,4 96,33 13,7 1 1 , 6 11,9
Поковка 8719,1 8152,9 4214,7 48,34 11,7 9,2 5,1 С

Итого 74522 88619 82642 110,9 1 0 0 1 0 0 1 0 0

С учетом выявленных лидеров продаж за 2014 год составим прогнозный 

план экономических результатов ООО «Флекс» по номенклатурным группам на 

прогнозный год в таблице 33, с учетом темпов роста за 2013-2015 гг.

Таблица 33 -  Плановый АВС-анализ выручки ООО «Флекс»

Виды продукции
Объем продаж, тыс. руб.

Темп роста

Г 
ру

пп
а

2014 План
Круг 20247,3 22826,81 112,74

АКвадрат 18511,8 21793,94 117,73
Лист 17685,4 24400,55 137,97
Арматура 12148,4 16232,69 133,62

ВТруба 9834,4 9473,48 96,33
Поковка 4214,7 2037,39 48,34 С
Итого 82642 96764,86 -

Доля наиболее востребованного сортамента товарных групп ООО «Флекс»

занимает большую долю в количестве номенклатурных групп, а товары,
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пользующиеся наименьшим спросом, представлена в небольшом ассортименте. 

Следовательно, ООО «Флекс» применяет оптимальную политику определения 

ассортимента (следует снижать запасы группы «труба» на 360,92 тыс. руб. 

«поковка» на 2177,31 тыс. руб. Итого излишки запасов 2538,23 тыс. руб. Таким 

образом, согласно расчету потребности в запасах по выявленным группам 

следует, что объем планируемый объем выручки согласно маркетинговым 

исследованиям составит в прогнозном году в 96764,86 тыс. руб. рост на 

17,09%. Следовательно, прием на работу маркетолога позволит ООО «Флекс» 

проводить исследования в области цен, спроса, предложений других фирм и 

тем самым повысить выручку на 14122,86 тыс. руб. (96764,86 -  82642).

Динамика прогнозной выручки при выявлении лидеров продаж при помощи 

АВС - анализа ООО «Флекс» представлена на рисунке 14.

~ 1 2 0 0 0 0  Эконо

мичес 1 0 0 0 0 0  
кие

показа 80000
тели,
тыс.
руб.

60000

40000

2 0 0 0 0

0

82642

2015

96764,86

2016 (прогноз)
- Выручка от реализации

- Валовая прибыль

Рисунок 14 -  Динамика экономических показателей предприятия 

до и после реализации мероприятий

В 2016 году выручка значительно изменится, так выявлен рост выручки на

14122,86 тыс. руб. Таким образом, следует сократить запасы на 

номенклатурные группы «поковки» и «труба». В таблице 34 расчет 

эффективности мероприятия снижению запасов с учетом АВС-анализа.

Таблица 34 -  Расчет эффективности мероприятия по снижению запасов
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ООО «Флекс»

Показатели Расчет показателей Значения, 
тыс. руб.

Запасы 2015 года Баланс 2015 года 11772

Планируемое снижение запасов 360,92 + 2177,31 2538,23

Высвобождение денежных средств при 
нормировании запасов 11772 -  2538,23 8233,77

Дополнительный денежный поток за счет 
внедрения мероприятия 79 + 2538,23 2617,23

Планируемое повышение денежных средств от снижения величины запасов 

за счет выявления менее востребованного сортамента приведет к росту 

денежных средств на 2538,23 тыс. руб. И с учетом снижения запасов до 8233,77 

тыс. руб. Динамика статей актива при внедрения мероприятия по 

нормированию запасов представлена на рисунке 15.

14 000 

1 2  0 0 0  

1 0  0 0 0а
а  8  0 0 0л н
и" 6  00 0к н
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Рисунок 15 -  Динамика статей актива ООО «Флекс» 

от нормирования запасов 

Об эффективности применения АВС -  анализа для дальнейшего 

планирования экономических результатов ООО «Флекс» можно судить по 

росту выручки на 14122,86 тыс. руб. с учетом принципа плановости и
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оперативности. В таблице 2.34 составим соотношение выручки и затрат на 

привлечение маркетолога ООО «Флекс».

Таблица 35 -  Экономический эффект от привлечения маркетолога

Показатели 2015 год Изменения 2 0 1 6 (прогноз)

Выручка 82642 +14122,86 96764,86

Расходы 80842 10551,19+570,72 91963,91

Экономический эффект 1800 +3000,95 4800,95

Таким образом, предлагаемый оперативный маркетинг ООО «Флекс» будет 

акцентироваться на:

-  политике цен, общественные связи;

-  модернизация товара, набор надежных партнеров;

-  повышение квалификации персонала.

Следовательно, предложения по внедрение привлечению маркетолога, 

который при помощи АВС -  анализа позволит получить дополнительную 

сумму прибыли 3000,95 тыс. руб. В дальнейшем деятельность маркетолога 

ООО «Флекс» будет направлена на решение вопросов, которые наиболее 

актуальны: политика цен, модернизация товара, набор надежных партнеров, 

общественные связи, повышение квалификации.

В таблице 36 проанализируем прогнозную динамику, для этого составим 

отчет о финансовых результатах ООО «Флекс».

Из комплекса мероприятий выявлено, что выручка в прогнозном периоде 

увеличится на 14122,86 тысяч рублей, в основном за счет выявление 

продукции -  лидера и акценте на реализацию данных номенклатурных групп.

Себестоимость дополнительных продаж также увеличится. За прогнозную 

себестоимость возьмем за ориентир долю себестоимости в выручке в 2015 году, 

которая составила 61743 / 82642 х 100% = 74,71%

Таблица 36 -  Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Флекс»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Изменения
2015 2016 (прогноз)
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Выручка от реализации 82642 96764,86 +14122,86

Себестоимость реализации 61743 72863,91 +11120,91

Валовая прибыль 20900 23900,95 +3000,95

Коммерческие расходы 988 988 -

Управленческие расходы 17082 17082 -

Прибыль от продаж 2830 5830,95 3000,95

Проценты к получению 1 1 -

Проценты к уплате 164 164 -

Прочие доходы 693 693 -

Прочие расходы 1116 1116 -

Прибыль до налогообложения 2244 5244,95 3000,95

Текущий налог на прибыль и 
аналогичные платежи 444 1048,99 +604,99

Чистая прибыль 1800 4195,96 2395,96

Графически темпы изменения основных экономических показателей 

ООО «Флекс» показаны на рисунке 15.

Пока
зате
ли,

тыс.
руб.

С целью оценки влияния предлагаемых рекомендаций на финансовое 

состояние ООО «Флекс» предприятия в таблице 27 составим прогнозный 

баланс на 2016 год. При этом запасы и денежные средств по величине
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изменятся за счет мероприятия по нормированию запасов ( снижение запасов за 

счет неликвидов) сокращаются на 2538,23 тыс. руб. и увеличивается величина 

денежных средств на 2538,23 тыс. руб.

Таблица 37 -  Прогнозный баланс ООО «Флекс»

В тысячах рублей

Показатели 2015 год Изменения
(+,-)

2016
(прогноз)

Актив

Внеоборотные активы 18773 - 18773

ИТОГО Внеоборотные активы 18773 18773

Запасы и НДС 12037 -  2538,23 9498,77

Дебиторская задолженность 20720 - 20720

Финансовые вложения 15301 - 15301

Денежные средства 79 + 2538,23 2617,23

Итого по разделу II 32836 32836

Баланс 51609 - 51609

Пассив

Уставный капитал 1 1 - 1 1

Нераспределенная прибыль 7554 - 7554

ИТОГО Капитал и резервы 7565 - 7565

Долгосрочные займы 968 968

Краткосрочные займы 1340 1340

Кредиторская задолженность 41736 - 41736

Итого по разделу IY 43076 43076

Баланс 51609 - 51609

Результатом реализации мероприятий направленных на улучшение 

прогнозного финансового состояния является снижение запасов на 2538,23 тыс. 

руб. При этом денежные средства увеличиваются на такую же сумму и
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составят в прогнозном периоде 2617,23 тыс. руб., что повлечет за собой рост 

платежеспособности. Прогнозные коэффициенты ликвидности в таблице 38.

Таблица 38 -  Прогнозные коэффициенты ликвидности ООО «Флекс»

В процентах

Показатель

Методика расчета по годам Коэффициенты 
ликвидности по 

годамЧислитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб.

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Коэффициент
быстрой
ликвидности

Денежные средства и 
финансовые вложения

Оборотные средства в 
денежной форме

Краткосрочные
обязательства

Краткосрочные 
заемные источники

0,4828 0,4828

20720 20720 43076 43076

Коэффициент
текущей
ликвидности

Текущие оборотные 
активы

Краткосрочные
пассивы

0,7623 0,7623

32836 32836 43076 43076

79 2617,23 41736 41736

Динамика прогнозной ликвидности на рисунке 16.

Коэффициент Коэффициент Коэффициент
абсолютной быстрой текущей
ликвидности ликвидности ликвидности

■  2015 0  2016

Рисунок 16 -  Прогнозная динамика ликвидности 

ООО «Флекс»
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Динамика прогнозной ликвидности выявляет рост показателей, значит 

подтверждена эффективность управления финансами с учетом внедрения 

предложенных мероприятий. Прогнозная платежеспособность в таблице 39.

Таблица 39 -  Прогнозная платежеспособность баланса ООО «Флекс»

Актив
2015

2016

(прогноз)

Пассив
2015

2016

(прогноз)

Платежный 
излишек (+), 

недостаток (-), тыс. 
руб.

2013 План

А1 15380 17918,23 П1 41736 41736 -  26356 -23817,77

А2 20720 20720 П2 1340 1340 +19380 +19380

А3 12037 9498,77 П3 968 968 +11069 +8830,77

А4 18773 18773 П4 7565 7565 -11208 -11208

Итого 51609 51609 Итого 51609 51609 -  41657 -  41657

Таким образом, внедрение в практику ООО «Флекс» мероприятий позволит 

повысить эффективность формирования и использования финансовых 

ресурсов, обеспечить рост финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, улучшит финансовые результаты ООО «Флекс».

Выводы по разделу два

ООО «Флекс» наращивает объем капитала по всем его составляющим 

(собственный капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства). Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том что, в 

течение 2013 -  2015 гг. основной удельный вес в структуре источников 

финансирования предприятия занимала кредиторская задолженности (ее доля 

составила в 2015 году 80,87%). Прирост кредиторской задолженности в 2015 

году обеспечил 46,36% всех источников финансирования. Баланс ООО 

«Флекс» не является абсолютно ликвидным, так как по соотношению А1 и П1 

(сроки до трех месяцев) видно, что присутствует платежный недостаток в 2013 

году в размере 31344 тыс. руб., в 2014 году 40886 тыс. руб., а за 2015 год он 

увеличивается до 41657 тыс. руб., следовательно, предприятие обеспечить
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(покрыть) свои наиболее срочные обязательства вовремя не сможет. 

Сопоставление итогов по активу и пассиву для 3 и 4 группы отражает 

соотношение платежей поступлений в будущем.

Ситуация с перспективной ликвидностью оптимистична, так как при 

реализации среднереализуемых и труднореализуемых активов удастся покрыть 

свои долговые пассивы и заемные средств. По данным таблиц видно, что 

предприятию недостаточно средств для закрытия кредиторской задолженности, 

но есть возможность её перекрыть после продажи части запасов. Финансовое 

состояние ООО «Флекс» кризисное, запасы и затраты предприятия не 

обеспечиваются источниками их формирования.

Для финансирования операционного цикла предприятия использует не 

только все «нормальные» источники (собственные оборотные средства, 

долгосрочные обязательства, краткосрочные кредиты и займы), но и 

кредиторскую задолженность, что с точки зрения финансовой устойчивости 

неприемлемо. Предприятие не в состоянии расплатиться по своим 

обязательствам. В качестве отрицательных моментов в деятельности 

предприятия следует отметить опережающие темпы роста заемного капитала (в 

2015г. 104,07%) по сравнению с темпами роста собственного капитала (в 2015 

г. 101,04%), что свидетельствует о некотором увеличении зависимости 

предприятия от заемных источников финансирования и финансового риска 

хозяйствования.

По результатам расчетов можно сделать вывод об удовлетворительном 

имущественном положении ООО «Флекс», оборотные активы увеличились, за 

счет увеличения денежных средств и снижения запасов -  это является 

положительным фактором. Оборотные активы, соответственно, увеличились 

не изменились, но улучшились это вызвано увеличением денежных средств. 

Они увеличились более 2,5 млн. руб. Запасы снизились на 2538,23 тыс. руб. В 

общей структуре их стало меньше. Экономический эффект после внедрения 

предложенных мероприятий подтверждены высокой эффективностью и могут 

быть внедрены в деятельность ООО «Флекс».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе оценки финансового состояния ООО «Флекс» получены следующие 

данные:

Выручка увеличилась ООО «Флекс» за 2014 год на 18,92%, а за 2015 год 

снизился на 6,74%. За весь анализируемый период соблюдается превышение 

темпов роста выручки над темпами роста расходов. Прибыль за 2013 -  2015 гг. 

постоянно изменяется, так чистая прибыль за 2014 год снижается на 48,26%, а 

за 2015 год увеличивается на 105,71%.

ООО «Флекс» наращивает объем капитала по всем его составляющим 

(собственный капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства). Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том что, в 

течение 2013 -  2015 гг. основной удельный вес в структуре источников 

финансирования предприятия занимала кредиторская задолженности (ее доля 

составила в 2015 году 80,87%). Прирост кредиторской задолженности в 2015 

году обеспечил 46,36% всех источников финансирования.

Собственный капитал предприятия представлен двумя статьями «Уставный 

капитал» и «Нераспределенная прибыль» [6 , с. 22]. ООО «Флекс» наращивает 

объемы долгосрочных обязательств, которые представлены статьей 

«Отложенные налоговые обязательства», удельный вес данного вида 

обязательств в 2015г. составляет 1,88%. Краткосрочные займы и кредиты 

увеличиваются и в 2015г. составляют 2,60%. Несмотря на то, что кредиторская 

задолженность увеличивается в абсолютной величине, ее удельный вес 

сократился с 82,12 % в 2014г. до 80,87% в 2015г.

Баланс ООО «Флекс» не является абсолютно ликвидным, так как по 

соотношению А1 и П1 (сроки до трех месяцев) видно, что присутствует 

платежный недостаток в 2013 году в размере 31344 тыс. руб., в 2014 году 

40886 тыс. руб., а за 2015 год он увеличивается до 41657 тыс. руб., 

следовательно, предприятие обеспечить (покрыть) свои наиболее срочные 

обязательства вовремя не сможет. Сопоставление итогов по активу и пассиву
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для 3 и 4 группы отражает соотношение платежей поступлений в будущем.

Ситуация с перспективной ликвидностью оптимистична, так как при 

реализации среднереализуемых и труднореализуемых активов удастся покрыть 

свои долговые пассивы и заемные средств. По данным таблиц видно, что 

предприятию недостаточно средств для закрытия кредиторской задолженности, 

но есть возможность её перекрыть после продажи части запасов.

Финансовое состояние ООО «Флекс» кризисное, запасы и затраты 

предприятия не обеспечиваются источниками их формирования.

Для финансирования операционного цикла предприятия использует не 

только все «нормальные» источники (собственные оборотные средства, 

долгосрочные обязательства, краткосрочные кредиты и займы), но и 

кредиторскую задолженность, что с точки зрения финансовой устойчивости 

неприемлемо. Предприятие не в состоянии расплатиться по своим 

обязательствам.

В качестве отрицательных моментов в деятельности предприятия следует 

отметить опережающие темпы роста заемного капитала (в 2015г. 104,07%) по 

сравнению с темпами роста собственного капитала (в 2015 г. 101,04%), что 

свидетельствует о некотором увеличении зависимости предприятия от заемных 

источников финансирования и финансового риска хозяйствования.

Эффективность использования собственных финансовых ресурсов 

предприятия можно признать невысокой, поскольку наблюдается снижение 

рентабельности в 2014 г. на 1,74 руб., в 2015г. произошло небольшое 

увеличение до 3,49 руб. Эффективность использования заемных финансовых 

ресурсов предприятия также невысокая, в 2014 г. наблюдается спад 

рентабельности на 2,15 руб., в 2015г. произошло увеличение до 3,42 руб. 

Рентабельность заемного капитала показывает более эффективное 

использование заемных финансовых ресурсов, что в первую очередь связано с 

их низкой величиной.

Отсутствие контроля в системе управления финансовыми ресурсами ООО 

«Флекс» проявляется в том, что в его структуре преобладают запасы (35,85%) и
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дебиторская задолженность (63,10%) в 2015г. В структуре заемного капитала 

преобладает кредиторская задолженность -  наиболее срочные обязательства 

предприятия. Предлагается привлечение специалиста-маркетолога, так как 

система управления финансовыми ресурсами ООО «Флекс» не соответствует 

на сегодняшний день требованиям времени. Для этого необходимо принять 

квалифицированного сотрудника с опытом работы в области маркетинговых 

исследований. Таким образом, согласно расчету потребности в запасах по 

выявленным группам следует, что объем планируемый объем выручки согласно 

маркетинговым исследованиям составит в прогнозном году в 96764,86 тыс. 

руб. рост на 17,09%. Следовательно, прием на работу маркетолога позволит 

ООО «Флекс» проводить исследования в области цен, спроса, предложений 

других фирм и тем самым повысить выручку на 14122,86 тыс. руб. (96764,86 -  

82642).

В 2016 году выручка значительно изменится, так выявлен рост выручки на

14122,86 тыс. руб. Таким образом, предложено сократить запасы на 

номенклатурные группы «поковки» и «труба». Планируемое повышение 

денежных средств от снижения величины запасов за счет выявления менее 

востребованного сортамента приведет к росту денежных средств на 2538,23 

тыс. руб. И с учетом снижения запасов до 8233,77 тыс. руб.

Из комплекса мероприятий выявлено, что выручка в прогнозном периоде 

увеличится на 14122,86 тысяч рублей, в основном за счет выявление 

продукции -  лидера и акценте на реализацию данных номенклатурных групп.

Таким образом, внедрение в практику ООО «Флекс» мероприятий позволит 

повысить эффективность формирования и использования финансовых 

ресурсов, обеспечить рост финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, улучшит финансовые результаты ООО «Флекс».

Запасы снизились на 2538,23 тыс. руб. В общей структуре их стало меньше. 

Экономический эффект после внедрения предложенных мероприятий 

подтверждены высокой эффективностью и могут быть внедрены в деятельность 

ООО «Флекс».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организац
ия ООО «Флекс»

20 15 г.

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид
экономической
деятельности Оптовая торговля металлом
Организационно-правовая форма/форма 
собственности

по ОКПО 
ИНН

по
ОКВЭД

общество с ограниченной ответственностью/ частная 
Единица измерения: тыс. руб.
М естонахождение (адрес)

по
ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710001
31 12 2015

Пояснения Наименование показателя
На 

31декабря 
20 13 г.

На 
31декабря 

20 14 г

На 
31декабря 

20 15 г

1 1 1 0

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 2 2 2 1 19

1 1 2 0
Результаты исследований и 

разработок 335 304 885

1130 Основные средства 18829 20143 17271

1140 Доходные вложения в материальные 
ценности - - -

1150 Финансовые вложения - - -
1160 Отложенные налоговые активы 247 419 598
1170 Прочие внеоборотные активы - - -
1 1 0 0 Итого по разделу I 19433 20887 18773

1 2 1 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 1747 9675 11772

1 2 2 0
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 179 144 265

1230 Дебиторская задолженность 18180 19087 20720

1240
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 

эквивалентов)
12799 15486 15301

1250 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 491 15 79

1260 Прочие оборотные активы - - -
1 2 0 0 Итого по разделу II 20597 28921 32836

БАЛАНС 40030 49808 51609
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1310

1320
1340
1350
1360

1370
1370

1410
1420
1430
1450
1400

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

Наименование показателя

На 
31декабря 

2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 

__________ товарищей)___________
1 1

1 1

Собственные акции, выкупленные у 
____________ акционеров____________

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
6601 7476

Итого по разделу III 6612 7487
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 569 910

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

Прочие обязательства
Итого по разделу IV 569 910

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1014 510

Кредиторская задолженность 31835 40901
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

Прочие обязательства
Итого по разделу V 32849 41411

БАЛАНС 40030 49808

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ОТЧЕТ О
ФИНАНСОВЫ Х
РЕЗУЛ ЬТАТАХ

з
а 2015 г.

ООО «Флекс»
Организа 
ция
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид
деятельност
и Оптовая торговля металлом
Организационно-правовая форма / форма 
собственности

общество с ограниченной ответственностью/ частная

по
ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по
ОКОП 
Ф /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)__________________________________
Поясн
ения

Наименование показателя На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

2110 Выручка 74522 88619 82642
2120 Себестоимость продаж (64758) (68326) (61743)
2100 Валовая прибыль(убыток) 19764 20293 20900
2210 Коммерческие расходы (1355) (900) (988)
2220 Управленческие расходы (17263) (17559) (17082)
2200 Прибыль (убыток) от продаж 2501 1834 2830
2310 Доходы от участия в других организациях - - -
2320 Проценты к получению 1 2 1
2330 Проценты к уплате 186 119 164
2340 Прочие доходы - 62 693
2350 Прочие расходы 246 641 1116
2300 Прибыль(убыток) до налогообложения 2070 1138 2244
2410 Текущий налог на прибыль 310 171 337
2430 Изменения отложенных налоговых обязательств 69 92 107
2460 Прочее - - -
2400 Чистая прибыль (убыток) 1691 875 1800
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