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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, в период современного мирового экономического кризиса, 

повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая 

ответственность. Резко возрастают значения финансовой устойчивости и 

субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их 

финансового состояния, наличия, размещения и использования денежных 

средств. Предприятиям в нынешнее время нестабильной экономики, когда 

наблюдается спад промышленного производства и значительно сокращаются 

инвестиции в производство, для эффективной работы необходимо уметь 

анализировать свою прошлую деятельность (для того, чтобы не повторять ошибок 

и использовать положительные моменты) и планировать будущую деятельность 

(чтобы избежать ошибок и представить результаты своей работы). 

Определение границ финансовой устойчивости предприятий относится к 

числу наиболее важных экономических проблем, поскольку недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к отсутствию у предприятий средств 

для производства, их платежеспособности и, в конечном счете, к банкротству.  

В рыночной экономике предприятия несут полную материальную 

ответственность за свои действия. Это определяет другую особенность 

финансового управления: требуется глубокий анализ финансового состояния не 

только своего предприятия, но и предприятий-конкурентов и деловых партнеров. 

Анализ проводится для того, чтобы оценить финансовое состояние 

предприятия, а также, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его 

улучшение. Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным 

направлениям надо вести эту работу. В соответствии с этим результаты анализа 

дают ответ на вопрос, каковы важнейшие способы улучшения финансового 

состояния предприятия в конкретный период его деятельности. Все 

вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 
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Цель выпускной квалификационной работы – выявить сильные и слабые 

стороны финансового состояния предприятия, предложить мероприятия по 

совершенствованию его финансовой деятельности. Для достижения поставленной 

цели решаются следующие задачи: 

1) оценка динамики и структуры активов и пассивов баланса 

2) анализ ликвидности платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия 

3) анализ рентабельности организации 

4) разработать мероприятия по совершенствованию финансовой деятельности; 

Объектом исследования выступает финансовая деятельность торгового 

предприятия ТК «Атлас». Предметом исследования являются сильные и слабые 

стороны финансового состояния исследуемого предприятия. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что с помощью различных финансовых коэффициентов можно определить 

ситуацию на предприятии, вследствие этого можно определить сильные и слабые 

стороны анализа финансового состояния предприятия и сопоставить их, а также 

предложить мероприятия по его совершенствованию.  
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1 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Общая характеристика торговой сети 

 

Анализ – это способ познания, заключающийся в расчленении целого на части 

и изучении их во всем многообразии взаимозависимостей. [1, c. 5]. 

Цель анализа (результат, на достижение которого направлены действия) – 

повышение эффективности деятельности предприятия. 

Задачи анализа (решение задач – это производство тех действий, которые 

направлены на достижение цели) состоят в следующем: [6, c. 9] 

1) повышение обоснованности бизнес-планов и нормативов. Достигается 

ретроспективным анализом, в процессе которого устанавливаются 

закономерности развития предприятия и выявляются основные факторы, которые 

оказывали в прошлом и могут оказывать в будущем существенное влияние. 

Выводы ретроспективного анализа сопоставляются с текущими наблюдениями и 

являются основой для перспективного плана; 

2) проверка выполнения бизнес-планов и соблюдения нормативов. Проверка 

дает возможность выявить причины, по которым имеет место нежелательное 

изменение плановых экономических показателей, и численно оценить их влияние 

на результаты деятельности. Может возникнуть ситуация, которая потребует 

уточнения планов и нормативов; 

3) определение эффективности использования ресурсов; 

4) проверка оптимальности управленческих решений. 

Каждое направление экономического анализа – оценка, диагностика 

(факторный анализ) и прогнозирование – отличается спецификой решаемых 

задач, что позволяет выделить характерные методы, способы и приемы их решения 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификация методов экономического анализа 

 

Выбор приемов и способов решения задач экономического анализа зависит от 

характера взаимосвязи между показателями.  

Зависимость между показателями может быть детерминированной или 

стохастической. 

Детерминированная связь – это связь, при которой каждому значению 

факторного признака соответствует вполне определенное (неслучайное) значение 

результативного признака.  

Стохастическая (вероятностная) связь – это связь, при которой каждому 

значению, факторного признака соответствует множество значений 

результативного признака или определенное статистическое распределение. 

Примером стохастической связи является связь меду расходами на заработную 

плату и производительностью труда. Большинство связей являются 

стохастическими.  

В зависимости от выявленного типа связи аналитические приемы и способы 

делятся на методы детерминированного анализа и методы стохастического 

факторного анализа. 

Методы экономического анализа 

Методы 

оценки 

Методы 

диагностики 

Методы 

прогнозирования 

Традиционные: 

– сравнение; 

– относительных 

и средних 

величин; 

– графический; 

–группировки; 

балансовый 

Методы детерми-

нированного 

факторного 

анализа: 

– цепной 

подстановки; 

– абсолютных 

разниц. 

и др. 

Методы 

стохастического 

факторного 

анализа: 

– корреляционный; 

– регрессионный 

Интуитивные 

Формализованные: 

–экстраполяции; 

–математического 

моделирования; 



11 
 

Каждая отрасль науки вырабатывает свой научный подход к изучению 

предмета исследования, составляющий содержание метода и состоящий из ряда 

конкретных приемов и способов. Научный подход как один из признаков 

классификации позволяет сгруппировать приемы и способы экономического 

анализа по трем направлениям: 

– общеэкономические, или традиционные;  

– статистические; 

– экономико-математические. 

К общеэкономическим методам относятся: сравнение, графический метод, 

балансовый метод, методы цепных подстановок, абсолютных разниц, долевого 

участия и т.п. 

Статистические методы можно разделить на две группы: 

– традиционные (метод средних и относительных величин, индексный, метод 

обработки рядов динамики); 

– математико-статистические (корреляционный анализ, регрессионный анализ, 

дисперсионный анализ, ковариационный анализ). 

Экономико-математические методы имеют более широкие аналитические 

возможности по сравнению с традиционными и статистическими, так как 

обеспечивают более полный учет влияния факторов на результаты деятельности 

предприятия, повышают точность вычислений, позволяют решать многомерные и 

оптимизационные задачи, не выполнимые традиционными методами. 

Таким образом, методика теории экономического анализа строится на 

совокупности трех, областей знаний: статистики, математики, экономики.  

По сложности применяемого инструментария аналитические методы делятся 

на методы элементарной математики и методы высшей математики. 

Торговое предприятие ТК «Атлас», торговая сеть «Монетка» (далее по тексту 

ТС), учреждается в соответствии с действующим Законодательством, на 

основании Гражданского Кодекса Российской Федерации. Согласно 

Гражданскому Кодексу РФ «Обществом с ограниченной ответственностью» 
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признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный 

капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами 

размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по 

его обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из 

участников. 

Представим общую характеристику ТС в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика торговой сети «Монетка» 

Признак Характеристика 

Управляющая 

компания 

ООО «Элемент-Трейд» учреждается в соответствии с действующим 

Законодательством, на основании Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

Основание сети 2001г. Торговая сеть «Монетка» основана на базе оптовой компании 

R-Modul, созданной в 1994 году и специализирующейся 

на продаже шоколада, сигарет и кондитерских изделий.  

Форма собственности Частная  

Головной офис 

  

г. Екатеринбург, Сибирский Тракт, 12 

Тел. (343) 216-19-70. Факс: (343) 216-19-72 

Специализация Розничная торговля 

Количество магазинов По состоянию на октябрь 2015 года сеть из 703 магазинов включает 

в себя 31 магазинов формата «Универсам» и «Гипермаркет» и 676 

магазинов формата «Дискаунтер». 

Приоритет развития Магазины ТС Монетка работают в Свердловской, Челябинской, 

Тюменской, Курганской, Московской, Томской, ХМАО, ЯНАО и 

Республике Башкортостан. 

Политика торговой 

сети 

Миссия торговой сети «Монетка» – предоставление покупателям 

качественной продукции зарубежных и отечественных фирм-

производителей. 

Цели организации: 1. Получение прибыли; 2. Улучшение имиджа 

фирмы путем удовлетворения как можно большего количества 

покупателей самыми качественными товарами и как следствие 

улучшение её положения на рынке. 

Задачи ТС «Монетка»: 1. Экспансия в регионы, заметно увеличить 

свое присутствие в области и, по возможности, выйти за её пределы; 

2. Обеспечение высокого качества обслуживания покупателей. 

Главные принципы ТС «Монетка»: 1. Широкий ассортимент 

разнообразных продуктов и продукции собственного приготовления; 

2. Высокое качество товаров и обслуживания; 3. Гибкая ценовая 

политика. 4. Политика нововведений. 

Стратегия развития Стратегия роста 

 

Объект исследования ТК «Атлас», расположен по адресу г. Снежинск, ул. 

Ломинского, д. 1-А. 
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1.2 История развития торговой сети 

История развития торговой сети «Монетка» начинается с 2001 года и 

насчитывает большое количество значимых этапов. В таблице 2, представлены 

наиболее значимые из них. 

Таблица 2 – История развития ТС «Монетка»  

Год Событие 

2001 19 апреля открылся первый магазин «Монетка» в Екатеринбурге 

К концу года в составе сети было открыто уже 3 универсама 

2002 19 апреля открылся гипермаркет «Монетка-Супер» в ТРЦ «Екатерининский» на 

Щербакова, 4 

28 октября – гипермаркет в ТЦ «Сибирский Тракт» на 40 лет ВЛКСМ, 38 

17 декабря открылась еще одна «Монетка-Супер» в ТЦ «Кит» на Амундсена, 65 

К концу года в составе сети уже 6 универсамов 

2003  В составе сети «Монетка» появился 7ой универсам 

2004  В феврале начались работы в Нижнем Тагиле 

В марте состоялось открытие магазина в Ревде 

В июне начал работу магазин в Верхней Пышме 

В декабре «Монетка» вышла за черты области: в Тюмени открылся первый 

универсам «Монетка-Супер» 

Начались работы в Асбесте 

На конец года в составе сети уже 17 магазинов 

2005  В марте открывается «Монетка-Супер» в Башкирии, в Уфе 

В марте также начались работы в Полевском 

Июль – открыт первый магазин в Первоуральске 

Также в июле «Монетка» открылась в Челябинске 

Август – открытие гипермаркета «Монетка-Супер» в Каменске-Уральском 

2006  В июле начинаются работы в Курганской области 

На конец года в составе торговой сети «Монетка» работает 92 магазина 

2007  28 апреля открывается первый магазин «Монетка» в ХМАО, в Сургуте 

5 мая прошло праздничное открытие 100-го магазина «Монетка». Министр 

торговли питания и услуг Свердловской области Вера Петровна Соловьева 

приняла участие в торжественном открытии «Монетки» в Екатеринбурге на ул. 

Пехотинцев, 7а 

Торговая сеть «Монетка» выходит на федеральный уровень, 8 октября открылся 

первый магазин в Москве 
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Продолжение таблицы 2  

Год Событие 

2008  Январь – открытие первого магазина в Шадринске 

В марте открываются магазины в городах Реж, Лянтор и поселке Фёдоровском 

Апрель – начало работы в поселке Рефтинский, городах Нижняя Салда и 

Красноуральск 

В июне открылся универсам «Монетка-Супер» в Лангепасе и дискаунтер в 

Дегтярске 

На карте торговой сети в июле появились города Нижневартовск, Артёмовский, 

Сухой Лог и Серов 

Август – открытие магазина в Чусовом 

В сентябре открылись магазины в Пыть-Яхе, Нижней Туре, Тавде, Кировграде 

Октябрь – первая «Монетка» в Камышлове 

В ноябре открывается 6 первых магазинов в городах Стерлитамак, Качканар, 

Новая Ляля, Ишимбай, Салават и Лысьва 

Декабрь – начало работы в поселках Барачинский и Буланаш. Кроме того, 

открылся первый гипермаркет «Райт» в Нижнем Тагиле 

К концу года открылось еще 3 магазина «Монетка» в Москве и 4 –

 в Московской области 

На конец года в составе торговой сети 173 магазина 

2009  В феврале открылся первый магазин в Бисерти 

Апрель – начало работы в городах Красноуфимск, Михайловск и Учалы 

Июль – открытие первых магазинов в Туринске и Североуральске 

В сентябре «Монетки» появились в Ирбите, Верхней Салде и Покачи 

Октябрь – открытие первых магазинов в Алапаевске и Бирске 

Ноябрь – начало работы в Краснотурьинске 

Декабрь – открыт первый магазин в Верхней Синячихе 

На конец года в составе торговой сети «Монетка» 194 магазина 

2010  В начале года открылось сразу 2 универсама «Монетка-Супер» в городах 

Заречный и Ноябрьск 

В марте торговая сеть пополнилась еще 4 магазинами в Калье, Волчанске, 

Тобольске и поселке Черёмухово 

Апрель – открытие первого гипермаркета «Райт» в Тюмени 

В мае начались работы в Невьянске, Губахе, Октябрьском и Карпинске, а в 

Нефтекамске открылось сразу 2 новых магазина 

На карте «Монетки» в июне добавились города Янаул, Горнозаводск, Аша, 

Голышманово и Соликамск 

Август – открыты первые магазины в городах Пласт, Сатка, Югорск, Советский 

и Магнитогорск 

Сентябрь – открытие первых магазинов в Нягани, Сысерти, Новоуральске и 

Перми 

В октябре начинают работать «Монетки» в Радужном, Тугулыме, Белебее и 

поселке Садовом 

Ноябрь – начало работы в Кыштыме 

В декабре открывается первый магазин в Арамиле, в Стерлитамаке начинают 

работать 2 магазина: дискаунтер и универсам «Монетка-Супер» 
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Окончание таблицы 2  

Год Событие 

2011  В январе в Нижневартовске появляется первый большой универсам «Монетка-

Супер» 

Февраль – открытие первых магазинов в Ялуторовске и Талице. Март – начало 

работы в городах Чишмы, Урай, а также в городе Стрежевой Томской области 

Апрель – открытие первого магазина в Златоусте 

19 апреля торговой сети «Монетка» исполнилось 10 лет. К этому времени она 

включает в себя 254 магазина, расположенные в Свердловской, Челябинской, 

Тюменской, Курганской, Томской областях, а также в Пермском крае, 

Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 

округах. 

Октябрь-Торговая сеть «Монетка» перешагнула рубеж в 300 магазинов.  

Ноябрь-на карте «Монетка» добавились новые точки: Мегион, Полысаево, 

Мыски. Здесь открылись первые магазины «Монетка». 

Декабрь-Торговая сеть «Монетка» насчитывает 321 магазинов. В планах 

«Монетки» увеличить эту цифру еще на десяток до конца года. 

2012  Январь- Торговая сеть «Монетка» насчитывает 326 магазинов. 

Февраль-Торговая сеть «Монетка» насчитывает 328 магазинов. 

Март-Торговая сеть Монетка насчитывает уже 332 магазина 

Апрель-Торговая сеть Монетка насчитывает уже 342 магазина. 

Май-Торговая сеть Монетка насчитывает уже 350 магазинов. 

Июнь – В торговую сеть «Монетка» входят 360 магазинов.  

Июль – В торговую сеть «Монетка» входит 372 магазина.  

Август – Открытие 390 магазина торговой сети «Монетка» 

Сентябрь – Открыт 400 магазин «Монетка»! 

Октябрь – 408 магазинов входят в ТС «Монетка». 

Ноябрь – В торговую сеть «Монетка» входят 416 магазинов.  

Декабрь – В торговую сеть «Монетка» входит 431 магазин.  

2013 год Открыт 564 магазин «Монетка». 

2014 год Октябрь – открыт 667 магазин «Монетка». 

 

1.3 Общая характеристика универсама ТК «Атлас» 

ТК «Атлас» расположен по адресу Челябинская область г.Снежинск ул. 

Ломинского-1А и представляет собой супермаркет продуктов и товаров для дома. 

Магазин работает с 9:00 до 23:00 без обеда и выходных. К основным видам 

деятельности ТК «Атлас» относится розничная торговля продуктами питания и 

сопутствующими товарами. Основная деятельность магазина – реализация 

широкого ассортимента продовольственных товаров. 
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К основному ассортименту реализуемой продукции магазина можно отнести: 

соки, плодовоовощную, рыбную и мясную консервацию, ликероводочные 

изделия, пиво и другие алкогольные и безалкогольные напитки, бакалейные 

товары, колбасные и хлебобулочные изделия, молочную продукцию. 

Помимо продуктов питания имеется также отдел непродовольственных 

товаров (предметы одежды, товары для дома и отдыха, бытовая химия, сувениры, 

газеты, журналы, книги, средства гигиены, открытки, детские игрушки, DVD-

диски). 

В основном здесь реализуются товары отечественных производителей. 

Скоропортящиеся продукты (молочная продукция, хлебобулочные изделия и др.) 

поставляются из Кургана и области. Фрукты, некоторые овощи, ликероводочные 

изделия, игрушки, бытовые приборы – в основном товары зарубежного 

производства. 

К дополнительным оказываемым услугам можно отнести следующее: оказание 

помощи покупателю в совершении покупки и при её использовании; 

комплектация продовольственных и непродовольственных наборов. 

Формат магазина 

– расположение-спальный район 

– S-до 1000м2 

– Среднедневное кол-во покупателей около 1300 чел 

– Средний чек 240руб 

В данном магазине используются самообслуживание. Оно дает возможность 

покупателям самостоятельно выбирать необходимые продукты и не стоять в 

очереди или зависеть от продавца. 

Торговый зал магазина достаточно просторный. Около 35-45% торговой 

площади ТК «Атлас» составляет площадь для покупателей. Эта площадь 

обеспечивает свободное движение покупателей между стеллажами, а также 

позволяет применять тележки для укладки товаров. В магазине стабильно 



17 
 

поддерживается чистота и порядок. Продукты постоянно докладываются, то есть 

покупателю не приходится ждать, когда продукт вынесут со склада. 

В качестве оснащения магазина используется современная торговая мебель и 

торгово-техническое оборудование. Вследствие того, что ТК «Атлас» реализует 

большой ассортимент скоропортящихся товаров, он оснащен 

высокоэффективным холодильным оборудованием с централизованным 

хладоснабжением. 

Все товары расположены на видном месте и легкодоступны для покупателей. 

Хорошо видны из любой точки торгового зала и красиво оформлены. 

В продаже имеются продукты как доступные по цене, то есть для широкого 

потребителя, так и продукты для гурманов, имеющие более высокую цену. То 

есть ассортимент ТК «Атлас» учитывает доходы различных слоев населения. 

Организационная структура ТК «Атлас» является линейно-функциональной, 

то есть в этом случае функциональные органы находятся в подчинении у 

линейного руководителя. Преимущества данной структуры в следующем: 

– расширение возможности принятия компетентных решений; 

– сокращение времени на решение технологических вопросов; 

– повышается ответственность руководителя за эффективность работы 

возглавляемого им звена. 

Для каждого служащего разработана должностная инструкция, в которой 

перечислены выполняемые функции. 

В структуре аппарата управления торгового объединения «Атлас» 

присутствует налаженная работа всех департаментов, и их взаимосвязь 

способствует хорошей организации управления на предприятиях сети.  

 

1.4 Товарная политика ТК «Атлас» 

 Ассортиментная политика 
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Для данного магазина характерен широкий и глубокий ассортимент 

продовольственных и непродовольственных товаров различных торговых марок, 

но не по всем товарам, а по тем, которые соответствуют позиционированию 

торгового предприятия как продавца качественной продукции. Помимо 

продукции разнообразных поставщиков «Атлас» развивает собственное 

производство, ассортиментный ряд которого включает замороженные продукты 

мясной кулинарии, салаты и свежую выпечку. Уровень цен на данную продукцию 

в среднем на 10% ниже аналогов. Номенклатура ТК «Атлас» включает в себя 

продукцию одиннадцати ассортиментных групп: 

1. Зерномучные (мука, крупа, хлебобулочные изделия) 

2. Плодоовощные (грибы, ягоды, овощи, фрукты) 

3. Вкусовые добавки  (чай, кофе, алкоголь, безалкогольные напитки) 

4. Сахар, мед, кондитерские  изделия  

5. Вспомогательные товары (соусы, кетчупы, пищевые кислоты, крахмал, 

желатин) 

6. Пищевые жиры (майонезы) 

7. Молоко и молочные  товары 

8. Яйца и яичные товары 

9. Мясо и мясные товары 

10. Рыба и рыбные товары 

11. Детские и специальные товары 

А также промышленные группы товаров: 

1. Товары для животных 

2. Одежда 

3. Товары для праздника 

4. Бытовая химия 

5. Канцелярские товары 

6. Косметика и гигиена 

7. Товары для дома и дачи 
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8. Товары для автомобиля 

Таким образом, количественно широта номенклатуры ТК «Атлас» равна 19. 

Насыщенность представленной номенклатуры, то есть общее число 

составляющих ее отдельных продуктов, у объекта изучения 640 

(продовольственные товары- 470, промышленные- 170). Средняя насыщенность 

товарного ассортимента (средняя товарная линейка) ТК «Атлас» определяется 

делением общего количества продукции (640) на количество ассортиментных 

групп (19). Таким образом, средняя товарная линейка супермаркета охватывает 34 

позиции. 

Политика в области качества 

Сеть ТК «Атлас» придерживается четко поставленных целей, методов и 

принципов.  

Цель – улучшить экономическое положение предприятия за счет разработки, 

выпуска и реализации новых товаров собственной торговой марки (СТМ) по 

приемлемым ценам, высокого уровня качества, удовлетворяющим требованиям и 

ожиданиям наших потребителей. 

Методы: 

  проведение маркетинговых исследований поставщиков, потребителей, 

конкурентов. 

  использование научно-технических новшеств, ориентация на внедрение 

новых технологий. 

  систематическое и непрерывное обучение руководителей, специалистов и 

работников. 

  совершенствование методов управления качеством выпускаемой 

продукции. 

  обязательное выполнение в полном объеме всеми работающими требований 

нормативной документации. 

Принципы: 
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  Каждый работник несет ответственность за качество своего труда, 

добросовестно выполняет свою работу. 

  Проблемы повышения качества продукции относятся ко всем 

подразделениям предприятия. 

  Гарантия качества товара и качества обслуживания – главный принцип сети 

ТК «Атлас». 

На данный момент наиболее популярным при сертификации систем 

менеджмента качества является семейство стандартов ISO 9000. На основе этих 

стандартов производится сертификация большинства предприятий по всему миру, 

в том числе их придерживается и ТС «Монетка». Данная система содержит 

восемь основных принципов менеджмента качества: 

1. Нацеленность (ориентация) на потребителя. Любое предприятие, 

независимо от того, оказывает оно услуги или производит продукт, удовлетворяет 

некие потребности покупателей. В то же время и потребитель зависит в своих 

запросах от поставщика товара или услуг. Поэтому поддержка взаимосвязи с 

потребителем является первичным принципом. 

2. Лидирующая роль руководителя. Без анализа и планирования направления 

производства и обозначения основных целей в развитии предприятия трудно 

обеспечить гармоничное развитие и существование производства в целом. И 

именно поэтому важно, чтобы руководитель не только осуществлял контроль, но 

и принимал рациональные организационные решения. Деятельность руководства, 

согласно стандартам ISO, должна быть направлена на удовлетворение запросов 

конечного потребителя. 

3. Участие работника. Одна только заинтересованность руководства не может 

обеспечить должный уровень производства, необходимо, чтобы в качестве 

конечного продукта были заинтересованы все работники. Подобная 

заинтересованность позволяет наиболее полно использовать потенциал 

сотрудника. 
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4. Процесс как основа. Построение управления ресурсами (товарными, 

интеллектуальными и т.д.) должно быть организовано как единый и неразрывный 

процесс. 

5. Системный подход к менеджменту. Организация управления ресурсами как 

единый процесс возможна только при условии организации четкого руководства, 

поэтому анализ и устранение недостатков в системе управления (в менеджменте) 

важны и осуществимы с помощью системного подхода. 

6. Непрерывное улучшение. Остановка на каком-либо этапе развития 

компании приводит к отставанию от конкурирующих производств, что приводит 

к снижению качества продукции (услуг) относительно конкурентных товаров. 

7. Принятие решений на основе анализа. Перед принятием решения 

необходимо проводить тщательный и подробный анализ, как конкурентов, так и 

складывающейся рыночной ситуации. 

8. Отношения с поставщиками, основанные на взаимной выгоде. Такой 

подход во взаимоотношениях позволяет избежать дефицита комплектующих и 

других материалов, необходимых для производства. Организация производства, 

основанная на данных принципах, позволяет сертифицировать производство на 

соответствие стандартам ISO. 

Ценовая политика 

Для формирования разумной ценовой политики каждая компания должна ясно 

и четко, в количественной форме оценивать и предвидеть результаты своих 

ценовых акций, ориентируясь на повышение стоимости бизнеса не только за счет 

роста его объема, но и за счет подержания высокой эффективности. 

Торговая сеть проводит гибкую ценовую политику. Процесс ценообразования 

осуществляется централизованно с учетом мультиформатности бизнеса. 

Поддержание максимально низких цен достигается путем еженедельного анализа 

ценообразования конкурентов. Список целевых товаров включает до 70 

наименований, по которым устанавливается минимальный по сравнению с 

конкурентным окружением уровень наценки в соответствии с форматом магазина. 
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Дополнительно выделено 30 позиций потребительской корзины, по которым цены 

поддерживаются ниже локальных конкурентов магазинов формата «дискаунтер» 

на основе ежедневного мониторинга. С периодичностью 2 раза в месяц 

осуществляется расширенный мониторинг по отдельным товарным подгруппам 

для корректировки общих наценок по сети. В среднем можно сказать, что уровень 

цен в данном магазине средний. 

Сбытовая политика 

Своевременное обновление ассортимента продукции ТК «Атлас» с учетом 

изменения конъюнктуры рынка обеспечивает деловую активность предприятия и 

его конкурентоспособность. При формировании ассортимента и структуры 

выпуска продукции предприятие должно учитывать, с одной стороны, спрос на 

данный вид продукции, а с другой – наиболее эффективное использование 

трудовых, сырьевых, технических, технологических, финансовых и других 

ресурсов, имеющихся в его распоряжении. 

Рекламная политика 

Рекламная политика начинается с логотипа сети. Уже никого не затруднит 

узнать в круге с золотой монеткой в центре ТК «Атлас». Яркий запоминающийся 

логотип – верный путь к успеху. 

Для привлечения покупателей ТК «Атлас» постоянно проводит дегустации 

продуктов и специальные акции. На сезонные товары регулярно снижаются цены 

на 20-30%. ТК «Атлас» имеет свой сайт, на котором также есть вся информация о 

скидках, акциях и проводимых конкурсах.  

 

1.5 Анализ конкурентной среды ТК «Атлас» 

Конкурентный анализ – сравнительный метод стратегического менеджмента, 

способный показать любой компании ее преимущества и слабые стороны, то есть 

на каких фронтах она уступает своим конкурентам. Проведение такого анализа 
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помогает найти стратегические пути развития фирмы и вывести ее на новый 

уровень развития. 

Для данной работы были выбраны два прямых конкурента гипермаркет 

«Магнит» и «Пятерочка», находящихся в одном районе. В таблице 3 представлен 

анализ конкурентов по наиболее значимым параметрам, таким как 

месторасположение, цена, наличие парковки, режим работы и система скидок. 

Все оценки даны по пятибалльной системе. 

Таблица 3 – Анализ конкурентов 

Показатели «Пятерочка» Гипремаркет 

«Магнит» 

ТК «Атлас» 

Месторасположение 5 5 5 

Цены (сок добрый 1л) 4 3 5 

Парковка 3 5 5 

Режим работы 4 5 4 

Наличие просроченных товаров 4 4 4 

Порядок на полках 3 4 3 

Система скидок 4 4 5 

Широта номенклатуры товаров 4 5 4 

Итого 31 35 35 

Средняя оценка 3,9 4,4 4,4 

 

Основным конкурентом является гипермаркет «Магнит». Он «проигрывает» в 

части цен на основные продукты, в ТК «Атлас», они ненамного, но дешевле. Но 

ТК «Атлас», уступает «Магниту» в части порядка на полках и с широтой 

номенклатурой товаров, но это поправимо.    

Проведя анализ внешней среды ТК «Атлас», можно предложить следующие 

мероприятия.  

1. Необходимо разрабатывать и проводить специальные программы по 

подготовке торгового персонала, непосредственно контактирующего с 

покупателями, для того чтобы покупатель мог получать как можно более полную 

информацию о продукте и для грамотного его обслуживания.  

2. Для формирования ассортимента и выявления малого товарооборота 

некоторых ассортиментных групп (переработанные плоды и овощи, 

консервированные грибы) проводить мероприятия, в ходе которых данные 
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продукты будут дегустироваться покупателями, а организаторы будут наблюдать 

за дальнейшим их поведением или опрашивать покупателей, выявляя 

удовлетворенность или неудовлетворенность тем или иным продуктом; 

3. Рассмотреть весь ассортимент и на основе анкетирования убрать товары, 

которые не удовлетворяют потребности целевого потребителя, и выводить на 

рынок новые виды товаров, которые будут пользоваться спросом; 

4. Чтобы работники предприятия работали с большей отдачей, следует 

усовершенствовать систему оплаты труда и мотивации персонала, повысить 

удовлетворенность персонала; 

5. Отслеживать конкурентную среду и давать оценку конкурентоспособности 

своей ассортиментной политики; 

6. Оптимизировать и регулировать процесс работы касс. На данный момент в 

часы наибольшего потока покупателей, образовываются очереди; 

7. Также, целесообразным будет украшение торгового зала в период 

праздников. Присутствие атрибутов благоприятно повлияет на психологическое 

состояние покупателей и расположит к покупкам. 

8. Провести мероприятия по организации системы складирования и хранения, 

ограничить запасы скоропортящейся продукции.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ТК «АТЛАС» 

Проведем анализ финансового состояния ТК «Атлас» за три последних года 

2013, 2014, 2015 на основании данных бухгалтерского баланса. За базовый 

возьмем 2013 г. 

Бухгалтерский баланс характеризует в денежной форме финансовое 

положение предприятия по состоянию на отчетную дату. По балансу 

характеризуется состояние материальных запасов, расчетов, наличие денежных 

средств, инвестиций. 

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов предприятия 

позволяет сделать ряд важных выводов, необходимых как для осуществления 

текущей финансово-хозяйственной деятельности, так и для принятия 

управленческих решений на перспективу. 

Последовательность анализа бухгалтерского баланса можно представить 

следующим образом: 

1. Общая оценка динамики и структуры активов и пассивов баланса; 

2. Анализ ликвидности платежеспособности и финансовой устойчивости; 

3. Анализ рентабельности организации.  

 

2.1 Общая оценка динамики и структуры активов и пассивов баланса  

В процессе анализа в первую очередь следует изучить динамику активов 

организации, изменение в их составе и структуре и дать им оценку. Для этого 

проведем горизонтальный и вертикальный анализы активов и пассивов ТК 

«Атлас». Горизонтальный анализ позволяет проводить сравнение каждой позиции 

баланса на сегодняшний момент с предыдущим периодом. В связи с изменением 

структуры актива баланса, доля внеоборотных активов в валюте баланса 

уменьшилась по сравнению с 2013 г. С 58,5% до 49,3%. В 2014 г. в абсолютном 

выражении внеоборотные активы увеличились на 32 тыс. руб. Значение 

внеоборотных активов уменьшилось и за отчетный период 2015 г. с 58,5% до 
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31,6% абсолютное отклонение составило 54 тыс. руб. Данные анализа 

представлены в таблице 3. Это свидетельствует о приобретении имущества или 

осуществления инвестиций в строительство. За 2013-2014 г. значение оборотных 

активов было увеличено с 41,5% до 50,7%, в абсолютном выражении на 3309 тыс. 

руб. По сравнению с 2013 г. в 2015 так же повысилась доля оборотных активов на 

26,9%, т.е. на 15 052 тыс. руб. Это может свидетельствовать об уменьшении 

скорости  оборачиваемости данных активов. 

Таблица 4 – Структура и динамика активов и пассивов баланса за 2013-2015гг. 

Статьи 

баланса 

2013 

 

2014 2015 Абсолютное 

отклонение 

% 

т. р. % т. р. % т. р. % 13/14 13/15 13/14 13/15 

Актив 17 540 100 203 234 100 32 646 100 3 341 15 106 0 0 

Внеоборотные 

Активы 

10 256 58,5 10 288 49,3 10 310 31,6 32 54 -9,2 -26,9 

Оборотные 

Активы 

7 284 41,5 10 593 50,7 22 336 68,4 3 309 15 052 9,2 26,9 

Пассив 17 540 100 20 881 100 32 646 100 3 341 15 106 0 0 

Капитал и 

резервы 

11 195 63,8 13 672 65,5 16 474 50,5 2 477 5 279 1,7 -13,3 

Краткосрочные 

обязательства 

6 345 36,2 7 209 34,5 16 172 49,5 864 9 827 -1,7 13,3 

 

Доля собственного капитала в пассиве баланса в 2013 г. увеличилась по 

отношению к уровню 2014 г. и составила 65,5% против 63,8%, в абсолютном 

выражении эта доля составила 2477 тыс. руб. В абсолютном выражении 

собственный капитал в 2015 г. уменьшился на 5279 тыс. руб.  или на 13,3% 

вследствие уменьшения значения нераспределенной прибыли организации. 

За отчетный период происходит повышение краткосрочных обязательств 

организации с 36,2%(2013) на 34,5%(2014) – 864 тыс. руб. и 49,5%(2015) – 9827 

тыс. руб. Что в свою очередь показывает способность организации не вовремя и в 

не полной мере отвечать по своим обязательствам. 

Под платежеспособностью предприятия понимается наличие достаточного 

количества денежных средств и их эквивалентов для расчетов по кредиторской 

задолженности, требующей немедленного погашения. Поэтому основные 
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признаки платежеспособности: достаточное количество денежных средств и 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

 

2.2 Оценка оборотных средств 

Другой важнейшей составляющей хозяйственно-производственной 

деятельности предприятия является оборотные средства. Оборотными средствами 

(оборотным капиталом) называют активы предприятия, которые в результате его 

хозяйственной деятельности полностью переносят свою стоимость на готовый 

продукт, принимают однократное участие в процессе производства, изменяя при 

этом натурально – вещественную форму. 

Оборотные средства представляют собой более подвижную часть активов. В 

каждом кругообороте оборотные средства проходят три стадии: денежную, 

производственную и товарную. На первой стадии денежные средства 

предприятий используются для приобретения сырья, материалов, топлива, 

комплектующих изделий и т.д., необходимых для осуществления 

производственной деятельности. На второй стадии производственные запасы 

превращаются в готовую продукцию. На третьей стадии происходит процесс 

реализации продукции. Упрощенная схема этого процесса представлена на 

рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Движение оборотных средств 

Оборотные средства по составу подразделяются на две составляющие: 

оборотные фонды и фонды обращения. 

Деньги Готовая 

продукция 

Сырье 

материал 

топливо 

Незавершенное  

производство 
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Объединение оборотных фондов и фондов обращения в единую систему 

оборотных средств вытекает из непрерывности авансированной стоимости по 

трем названным стадиям их кругооборота. 

  В состав производственных оборотных фондов входят: 

 производственные запасы – запасы сырья, материалов, комплектующих  

изделий, топлива, тары, малоценного и быстроизнашивающегося  инструмента  

и хозяйственного инвентаря. 

 незавершенное производство и полуфабрикаты собственного  изготовления 

– это детали, узлы и изделия, не прошедшие всех стадий обработки, сборки и 

испытаний, укомплектования и приемки, а также предметы труда, изготовление 

которых полностью закончено в одном цехе и подлежит дальнейшей обработке  в 

других цехах того же предприятия. 

 расходы будущих периодов – затраты на подготовку и освоение новых 

видов продукции, производимые в данный период но подлежащие погашению в 

будущем. 

Величина оборотных средств, находящихся в составе оборотных 

производственных фондов, определяется в первую очередь организованно-

техническим уровнем производства и длительностью производственного цикла 

изготовляемой продукции. 

В состав фондов обращения входят: 

 готовая продукция на складах предприятия; 

 отгруженная и неоплаченная продукция; 

 дебиторская задолженность; 

 денежные средства на расчетных счетах в кассе. 

Фонды обращения не участвуют в образовании стоимости, но являются 

носителями уже созданной стоимости. Основное назначение фондов обращения – 

обеспечить денежными средствами ритмичность процесса обращения. 
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Величина оборотных средств, занятых в сфере обращения, зависит от условий 

реализации продукции, системы товара – движения, уровня организации 

маркетинга и сбыта продукции. 

В таблице 5 приведены состав оборотных средств ТК «Атлас», их структура, и 

динамика.  Используются данные бухгалтерского баланса.  

Таблица 5 – Состав и структура оборотных средств ТК «Атлас»  

Элементы оборотных 

средств 

2013 2014 2015 Изменения 

т. р. % т. р. % т. р. % т. р. % 

1. Средства в сфере 

производства – всего 

2 733 37,52 3 444 32,51 1 836 8,22 -897 67,17 

в том числе: 

Производственные 

запасы (в том числе 

МБП) 

1 516 20,81 954 9,00 252 1,13 -1 264 16,62 

Незавершенное 

производство 

1 217 16,71 2 490 23,51 1 584 7,09 +367 130,16 

2. Средства в сфере 

обращения – всего 

4 551 62,48 7 149 67,49 20 500 91,78 +15 949 450,45 

в том числе: 

Готовая продукция 

651 8,94 690 6,52 729 3,26 +78 111,98 

Дебиторская 

задолженность 

3 411 46,83 4 681 44,19 19 236 86,12 +15 825 563,94 

Денежные средства и 

прочие оборотные 

активы 

489 6,71 1 778 16,78 535 2,40 +46 109,41 

Итого оборотных 

средств 

7 284 100 10 593 100 22 336 100 +15 052 306,64 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать следующий вывод. За 

анализируемый период оборотные активы предприятия возросли на 206,64 % 

(15 052). Это было вызвано увеличением количества готовой продукции на 

складе, не находящей сбыта, а также увеличением дебиторской задолженности (не 

оплачена отгруженная продукция). Наблюдается тенденция уменьшения доли 

оборотных производственных фондов в оборотных средствах, что является 

негативным фактором в деятельности предприятия. Считается, что чем больше 

доля средств в сфере производства, тем эффективнее используются оборотные 

средства на предприятии. В промышленности оптимальным принимается 

соотношение между оборотными средствами в сфере производства и сфере 
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обращения как 2:1. Как видно из таблицы 6 это соотношение для предприятия в  

2013 году выглядело как 0,6:1, в 2014 году как 0,48 : 1, а в 2015 году уже как 0,09 : 

1. Причиной этому явилось, увеличение остатков готовой продукции, 

дебиторской задолженности и резкое сокращение доли затрат в незавершенном 

производстве  (на 9,62 %). 

Активная работа по стимулированию сбыта готовой продукции и 

инвестированию полученных средств в сферу производства является весомым 

резервом ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия. 

Проведем анализ дебиторской задолженности ТК «Атлас». Анализ 

дебиторской задолженности имеет особое значение в периоды инфляции, когда 

иммобилизация собственных оборотных средств становится особенно 

невыгодной. Этот анализ начинается с рассмотрения ее абсолютной и 

относительной величин дебиторской задолженности. 

В наиболее общем виде изменения в объеме дебиторской задолженности за 

год могут быть охарактеризованы данными горизонтального и вертикального 

анализа баланса (см. табл. 6). Как видно из табл. 6, дебиторская задолженность 

для ТК «Атлас» увеличилась за год на 338% и на конец года составила 19 236 тыс. 

руб. Доля дебиторской задолженности в структуре имущества предприятия 

возросла с за год (табл. 6). Увеличение дебиторской задолженности может быть 

вызвано: 

 неосмотрительной кредитной политикой предприятия по отношению к 

покупателям, неразборчивым выбором партнеров; 

 наступлением неплатежеспособности и даже банкротства некоторых 

потребителей; 

 слишком высокими темпами наращивания объема продаж; 

 трудностями в реализации продукции. 

На анализируемом предприятии рост дебиторской задолженности обусловлен 

неплатежеспособностью потребителей. 
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Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности используются 

следующие показатели. 

1. Оборачиваемость дебиторской задолженности Кдз: 

Kдз = Vp / ДЗ ,                                                      (1) 

где Vp – выручка;  

ДЗ – средняя величина дебиторской задолженности (руб.). 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятием. Если при расчете коэффициента выручка от реализации считается 

по переходу права собственности, то увеличение коэффициента означает 

сокращение продаж в кредит, а его снижение свидетельствует об увеличении 

объема предоставляемого кредита. 

2. Период погашения дебиторской задолженности 

Длдз = Т / Кдз,                                                           (2) 

где Т – отчетный период, равный 365 дн. 

Длдз – длительность погашения дебиторской задолженности (дни). 

Чем продолжительнее период погашения, тем выше риск ее непогашения. 

Этот показатель следует рассматривать по юридическим и физическим лицам, 

видам продукции, условиям расчетов, т.е. условиям заключения сделок. 

3. Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств 

Удз = ДЗ / СО× 100,                                                 (3) 

где Удз – удельный вес дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

средств (%). 

Чем выше этот показатель, тем менее мобильна структура имущества 

предприятия. 

Рассчитаем показатели для ТК «Атлас», таблица 7. 
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Таблица 6 – Показатели дебиторской задолженности ТК «Атлас» 

Показатель 2013 2014 2015 

1. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности  
11,49 8,31 1,94 

2. Период погашения дебиторской 

задолженности, дн. 
31,77 43,91 187,98 

3. Доля дебиторской задолженности в общем 

объеме оборотных средств, % 
46,83 44,19 86,12 

 

По данным таблицы за анализируемый период произошло уменьшение 

оборачиваемости дебиторской задолженности, период оборачиваемости 

увеличился до 188 дней, то есть практически через полгода средства 

возвращаются в оборот, к 2015 году доля дебиторской задолженности в общей 

структуре оборотных средств увеличилась до 86%, соответственно мобильность 

имущества уменьшилась. 

Увеличение дебиторской задолженности может быть вызвано: 

 неосмотрительной кредитной политикой предприятия по отношению к 

покупателям, неразборчивым выбором партнеров; 

 наступлением неплатежеспособности и даже банкротства некоторых 

потребителей; 

 слишком высокими темпами наращивания объема продаж; 

 трудностями в реализации продукции. 

В ТК «Атлас» причинами увеличения показателей дебиторской 

задолженности, явилось установление безналичной системы расчетов.  

2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности  

Задача анализа ликвидности баланса возникает в условиях рынка в связи с 

усилением жесткости финансовых ограничений и необходимостью давать оценку 

кредитоспособности предприятия, то есть его способности своевременно и 

полностью рассчитываться по своим обязательствам. Ликвидность баланса 

определяется как степень покрытия обязательств предприятия его активами, 
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которая определяется как величина, обратная времени, необходимому для 

превращения их в денежные средства. Чем меньше время, которое потребуется, 

чтобы данный вид активов превратился в деньги, тем выше его ликвидность. 

  Анализ ликвидности баланса может проводиться с использованием 

абсолютных и относительных показателей. 

  Проведем анализ ликвидности баланса ТК «Атлас» через абсолютные 

показатели. Данный анализ заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированным по срокам их погашения   и расположенными в порядке 

возрастания сроков. 

  В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяются на следующие группы, 

таблица 7. 

Таблица 7 – Анализ ликвидности ТК «Атлас», тыс. руб. 

Актив 2014 2015 Пассив 2014 2015 +/– 

2014 2015 

А1 1 778 535 П1 0 0 1 778 535 

А2 4 681 19 236 П2 7 209 16 172 –2 528 3 064 

А3 4 134 2 565 П3 0 0 4 134 2 565 

А4 10 288 10 310 П4 13 672 16 474 –3 384 –6 164 

Баланс 20 881 32 646 Баланс 20 881 32 646   

 

1. Ликвидные активы (группа А1) – денежные средства предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения.  

2. Быстро реализуемые активы (группа А2) – статьи раздела II актива баланса 

«Дебиторская задолженность» + «Прочие оборотные активы».  

3. Медленно реализуемые активы (группа А3) – статьи раздела II актива 

баланса «Запасы» за исключением «Расходов будущих периодов» + «НДС по 

приобретенным ценностям» + статья раздела I актива баланса «Долгосрочные 

финансовые вложения». 
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4. Трудно реализуемые активы (группа А4) – статьи раздела I актива баланса 

«Внеоборотные активы» за исключением «Долгосрочных финансовых вложений». 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

5. Наиболее срочные обязательства (группа П1) – кредиторская 

задолженность. 

6. Краткосрочные обязательства (группа П2) – статьи раздела V пассива 

баланса «Краткосрочные заемные средства» + «Расчеты по дивидендам» + 

«Прочие краткосрочные обязательства». 

7. Долгосрочные обязательства (группа П3) – статьи раздела IV пассива 

баланса «Долгосрочные обязательства». 

8. Постоянные пассивы (группа П4) – статьи раздела III «Капитал и резервы» 

за минусом статьи раздела II актива «Расходы будущих периодов» + статьи 

раздела V пассива «Доходы будущих периодов», «Фонды потребления», «Резервы 

предстоящих расходов и платежей» – статьи раздела III пассива «Капитал и 

резервы». 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, 

если имеют место следующие соотношения: 

          А1  >  П1;                А2  >  П2;                А3  >  П3;               А4  <  П4; 

  Выполнение первых трех неравенств с необходимостью влечет выполнение и 

четвертого неравенства, поэтому практически существенным является 

сопоставление итогов первых трех групп по активу и пассиву. Четвертое 

неравенство носит «балансирующий характер», и в то же время оно имеет 

глубокий экономический смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении 

минимального условия финансовой устойчивости – наличии у предприятия   

собственных   средств.   Для ТК «Атлас» система неравенств будет выглядеть 

следующим образом: в 2014 году следующим образом А1 > П1, А2 < П2, А3 > П3, 

А4 < П4, это значит что предприятие является не абсолютно ликвидным, так как у 

него не достаточно быстро реализуемых активов для покрытия краткосрочных 



35 
 

обязательств. В 2015 году это неравенство уже выполняется, свидетельствует о 

том, что на ближайшее к рассматриваемому периоду времени предприятие не 

будет иметь особых проблем с платежеспособностью. 

Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами, то 

есть группы А3 с группой П3, отражает перспективную ликвидность 

предприятия. 

Для ТК «Атлас» данное неравенство в 2014 году имеет вид А3 > П3. 

Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами, то есть 

группы А3 с группой П3, отражает перспективную ликвидность предприятия. 

Медленно реализуемые активы превысили долгосрочные обязательства, но в силу 

низкой ликвидности этот излишек не может быть направлен на осуществление 

текущих платежей и в ближайшем будущем, что не может повлиять на свою 

платежеспособность. 

На конец отчетного периода постоянные пассивы превысили трудно 

реализуемые активы. Таким образом, предприятие платежеспособно, но с 

недостаточно высокой платежеспособностью. 

Данные анализа ликвидности баланса с использованием абсолютных 

показателей подтверждаются анализом ликвидности баланса через относительные 

показатели – коэффициенты ликвидности. 

 Коэффициенты ликвидности позволяют определить способность предприятия 

оплатить свои краткосрочные обязательства. 

 Коэффициент общей (текущей) ликвидности (К1) характеризует общую 

обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств на 2 – 3 месяца 

вперед, дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей 

текущих активов предприятия на 1 рубль текущих обязательств. 

                                     К1 = ОбС / КрО                                             (4) 

где: ОбС – оборотные средства предприятия; 

КрО – краткосрочные обязательства; 
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Рассчитаем коэффициенты текущей ликвидности ТК «Атлас» в 2013 – 2015 

года.  

К12013 = 1,15 

К12014 = 1,47 

К12015= 1,38 

Согласно нормам считается, что этот коэффициент должен находиться в 

пределах больше 2. Нижняя граница обусловлена тем, что текущих активов 

должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения краткосрочных 

обязательств, иначе предприятие может оказаться неплатежеспособным по этому 

виду кредита. Превышение оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами более чем в два раза считается также нежелательным, поскольку 

свидетельствует о нерациональном вложении средств и неэффективном их 

использовании. 

Коэффициент текущей ликвидности повысился за отчетный период с 1,15 до 

1,38, но остается ниже нормального значения, как на начало, так и на конец 

отчетного периода. Это говорит о низких платежных возможностях предприятия 

даже при условии своевременных расчетов с дебиторами и реализации в случае 

необходимости материальных оборотных средств предприятия. 

Разновидностью коэффициента текущей ликвидности является коэффициент 

быстрой ликвидности (К2). По смысловому значению показатель аналогичен 

коэффициенту текущей ликвидности, однако он исчисляется по более узкому 

кругу текущих активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная их часть 

– производственные запасы и затраты. Коэффициент быстрой ликвидности 

характеризует ликвидность предприятия на 1 – 2 месяца вперед, он должен иметь 

значение не менее 1,4. 

Подсчет этого показателя вызван тем, что ликвидность отдельных категорий 

оборотных средств далеко не одинакова, и если, например, денежные средства 

могут служить непосредственным источником выплаты текущих обязательств, то 

запасы могут быть использованы для этой цели лишь после их реализации, что 
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предполагает не только наличие покупателя, но и наличие у покупателя денежных 

средств. 

Коэффициент быстрой ликвидности определяется по формуле: 

                        К2 = ДСА / КрО                                                   (5) 

где ДСА – денежные средства, расчеты и прочие активы. 

К22013 = 0,61; 

К22014 = 0,88; 

К22015 = 1,22; 

Коэффициент быстрой ликвидности увеличился с 0,61 до 0,88 и до 1,22, что 

чуть ниже нормального ограничения, это свидетельствует о том, что в ближайшей 

перспективе нет возможности погасить часть кредиторский задолженности, а, 

следовательно, не существует возможности привлечения в оборот предприятия 

новых кредитов. 

Наиболее ликвидными статьями оборотных средств являются денежные 

средства, которыми располагает предприятие на счетах в банке и в кассе, а также 

в виде ценных бумаг. Поэтому при анализе ликвидности баланса рассчитывается 

также коэффициент абсолютной ликвидности (К3). Он является наиболее 

жестким критерием ликвидности предприятия и показывает, какая часть 

краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена 

немедленно. Рекомендуемая нижняя граница показателя 0,1. 

                            К3 = ДСФ / КрО                                              (6) 

где ДСФ – сумма денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.  

К32013 = 0,02; 

К32014 = 0,19; 

К32015 = 0,03; 

Коэффициент абсолютной ликвидности за период с 2013 г. по 2014 г. 

повысился с 0,02 до 0,19, а в 2015 г. упал до 0,03. У предприятия нет средств на 

расчетном счете, оно не способно расплатиться по долгам, не допуская обращения 
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взыскания на свое имущество. Оно не может мгновенно погасить ни одного из 

своих обязательств. 

Значения коэффициентов ликвидности приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели ликвидности 

Показатель Значение показателя Рекомендуемый 

критерий 2013 2014 2015 

1.Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,15 1,47 1,38 >  2 

2. Коэффициент 

быстрой ликвидности 

0,61 0,88 1,22 >  1,4 

3. Коэффициент    

абсолютной ликвидности 

0,02 0,19 0,03 >  0,1…0,4 

 

Анализируя рассчитанные коэффициенты текущей, критической и абсолютной 

ликвидности, можно сделать следующий вывод. В целом коэффициенты 

ликвидности свидетельствуют о достаточно плохой платежеспособности 

предприятия. Оно не имеет в достаточном размере оборотных средств. 

Таким образом, результаты анализа ликвидности баланса с использованием 

абсолютных и относительных показателей совпадают. 

Анализ финансовой устойчивости 

Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть 

собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия 

текущих активов, т.е. активов, имеющих срок оборачиваемости не более 1 года. 

Она является расчетным показателем, зависящим как от структуры активов, так и 

от структуры источников средств. Показатель является абсолютным. Доля СОС в 

активах предприятия должна быть не менее 30 процентов, доля СОС в товарных 

запасах не менее 50 процентов. Его увеличение в динамике – положительная 

тенденция. Основным источником увеличения собственных оборотных средств 

является прибыль.  

СОС = СК + ДО – ВОА,                                               (7) 

где СОС – собственные оборотные средства;  

СК – собственный капитал;  
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ВОА – внеоборотные активы. 

СОС = стр. 1300 + 1400 – стр. 1100 – стр. 1230  

СОС 2013 = 11 195 + 0 – 10 256 – 641 = 298 

СОС 2014 = 13 672 + 0 – 10 288 – 980 = 2 404 

СОС 2015 = 16 474 – 10 310 – 8 350 = – 2 186 

Помимо показателя собственных оборотных средств, для характеристики 

финансового состояния предприятия используется показатель общей величины 

источников для формирования запасов. Данный показатель отличается от 

предыдущего на величину краткосрочных ссуд и займов, а также кредиторской 

задолженности по товарным операциям. Модель показателя: 

КЗКРЗСОСИФЗ  ,                                                (8)  

где ИФЗ – общая величина источников для формирования запасов;  

СОС – собственные оборотные средства;  

КРЗ – кредиты и займы для приобретения запасов;  

КЗ – кредиторская задолженность 

ИФЗ = стр. 1300 + стр. 1400 – стр. 1100 – стр. 1230 + стр. 1510 + стр. 1511 

ИФЗ 2013 =11 195 + 0 – 10 256 – 641 + 350 + 2 913 = 3 246 

ИФЗ 2014 =13 672 + 0 – 10 288 – 246 + 75 + 2 504 = 5 717 

ИФЗ 2015 = 16 474 + 0 – 10 310 – 531 + 75 + 5 321 = 11 029 

2013 ПЗ (3 386) > ИФЗ (3 246) 

2014 ПЗ (4 267) < ИФЗ (5 717) 

2015 ПЗ (2 569) < ИФЗ (11 029) 

Данное соотношение соответствует положению, когда функционирующее 

предприятие использует для покрытия запасов различные «нормальные» 

источники средств – собственные и привлеченные. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования.  

Уровень общей финансовой независимости характеризуется коэффициентом 

автономии, то есть определяется удельным весом собственного капитала 
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организации в общей его величине и отражает степень независимости 

организации от заемных источников. Принято считать финансово независимой 

фирму с удельным весом собственного капитала в общей его величине от 0,3 

(критическая точка) до 0,7.  

балансаВалюта

капиталйСобственны
Ка                                               (9) 

Ка 2013 = 11 195 / 17 540 = 0,64 

Ка 2014 = 13 672 / 20 881 = 0,65 

Ка 2015 = 16 474 / 32 646 = 0,51 

Организация не зависима от заемных источников финансирования. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансовой 

активности) дает общую оценку финансовой устойчивости предприятия. Рост 

показателя свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних 

инвесторов и кредиторов, т.е. о падение финансовой устойчивости и наоборот.  

средстваеСобственны

средстваЗаемные
Кзс                                               (10) 

Кзс 2013 = 6 345 / 11 195 = 0,567 

Кзс 2014 = 7 209 / 13 672 = 0,57 

Кзс 2015 =16 172 / 16 474 = 0,982 

Организация не зависит от внешних инвесторов и кредиторов, присутствует 

финансовая устойчивость. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств 

показывает сколько рублей оборотных активов приходится на 1 рубль 

внеоборотных активов предприятия. Значение коэффициента варьируется в 

зависимости от отраслевой принадлежности предприятия и особенностей 

производства.  

активыыеВнеоборотн

активыОборотные
Кми                                                  (11) 

Кми 2013 = 7 284 / 10 256 = 0,71 

Кми 2014 = 10 593 / 10 288 = 1,03 
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Кми 2015 = 22 336 / 10 310 = 2,17 

Показатель выше 1, что означает, что на предприятии доминируют оборотные 

активы. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, 

а какая часть капитализирована. Значение этого показателя может варьироваться 

в зависимости от структуры и отраслевой принадлежности предприятия.  

активыОборотные

капиталй Собственны
Кмск                                                 (12) 

Кмск 2013 = 11 195 / 7 294 = 1,54 

Кмск 2014 = 13 672 / 10 593 = 1,29 

Кмск 2015 = 16 474 / 22 336 = 0,74 

Коэффициент больше 0,5, что означает финансовую устойчивость, 

предприятие способно поддерживать и пополнять оборотные средства за счет 

собственных источников. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений показывает, какая часть 

основных средств профинансирована заемными средствами. Основные средства и 

капитальные вложения должны приобретаться за счет долгосрочных займов.  

капиталЗаемный

тваобязательсыеДолгосрочн
Кдв                                          (13) 

Кдв 2013 = 0 / 350 = 0 

Кдв 2014 = 0 / 75 = 0 

Кдв 2015 = 0 / 75 = 0 

Нулевой показатель показывает, что долгосрочных обязательств у 

предприятия не было. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств характеризует 

структуру капитала. Рост показателя – негативная тенденция, означает, что с 

точки зрения долгосрочных перспектив предприятие всё сильнее и сильнее 

зависит от внешних инвесторов.  
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ваобзательстыеДолгосрочнкапиталйСобственны

тваобязательсыеДолгосрочн
Кдпз


                        (14) 

Кдпз 2013 = 0 / (11 195 + 0) = 0 

Кдпз 2014 =0 / (13 672 + 0) = 0 

Кдпз 2015 = 0 / (16 474 + 0) = 0 

Так как данный показатель равен нулю, следовательно, предприятие не 

привлекало банковские и иные займы. 

Индекс постоянного актива показывает долю внеоборотных активов в 

источниках собственных средств.  

капиталйСобственны

активыыеВнеоборотн
Кпа                                              (15) 

Кпа 2013 = 10 256 / 11 195 = 0,92 

Кпа 2014 = 10 288 / 13 672 = 0,75 

Кпа 2015 = 10 310 / 16 474 = 0,62 

Индекс меньше 1, следовательно, предприятие финансирует внеоборотные 

активы из стабильных источников. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет 

собственных средств предприятия. Рекомендуемая нижняя граница этого 

показателя для российских предприятий составляет 0,1.  

активыОборотные

средстваоборотныееСобственны
Кс                                     (16) 

Кс 2013 = 298 / 7 284 = 0,04 

Кс 2014 = 2 404 / 10 593 = 0,23 

Кс 2015 = – 2 186 / 22 336 = – 0,09 

Отрицательное значение данного коэффициента в 2015 г., свидетельствует о 

том, что все оборотные средства и возможно часть внеоборотных сформирована 

за счет заемных средств. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными 



43 
 

оборотными средствами. Рекомендуемая нижняя граница показателя – 0,5. 

Экономическая интерпретация этого лимита достаточная очевидна: по текущим 

операциям банки могут предоставлять льготное кредитование предприятиям, в 

которых не менее половины стоимости запасов и вложений в незавершенное 

производство покрывается собственными оборотными средствами.  

затратыиЗапасы

средстваоборотныееСобственны
Коз                                  (17) 

Коз 2013 = 298 / 3 386 = 0,09 

Коз 2014 = 2 404 / 4 267 = 0,56 

Коз 2015 = – 2 186 / 2 569 = – 0,85 

Отсутствие собственного оборотного капитала свидетельствует о том, что все 

оборотные средства предприятия и, возможно, часть внеоборотных активов (при 

отрицательном значении собственных оборотных средств) сформированы за счет 

заемных источников. 

Коэффициент имущества производственного назначения показывает 

целесообразность или нецелесообразность привлечения долгосрочных заемных 

средств для увеличения имущества производственного назначения.  

балансаВалюта

ГПНПМОСНА
Кпи


                                      (18) 

где НА – нематериальные активы;  

ОС – основные средства;  

М – материалы;  

НП – незавершенное производство;  

ГП – готовая продукция. 

Кпи 2013 = (10 240 + 3 386 + 651 + 16) / 17 540 = 0,81 

Кпи 2014 = (10 272 + 4 267 + 16 + 690) / 20 881 = 0,73 

Кпи 2015 = (1 + 10 179 + 2 569 + 130 + 729) / 32 646 = 0,42 

Коэффициент в 2015 г. меньше нормы (0,5), что означает не обеспеченность 

производственного процесса средствами производства. 
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Коэффициент финансовой устойчивости (капитализации) показывает, какая 

часть общей стоимости активов предприятия сформирована за счет наиболее 

надежных источников финансирования, т.е. не зависит от краткосрочных заемных 

средств. По существу, это уточненный коэффициент автономии.  

балансаВалюта

тваобязательсыеДолгосрочнкапиталйСобственны
Кфу


            (19) 

Кфу 2013 = (11 195 + 0) / 17 540 = 0,64 

Кфу 2014 = (13 672 + 0) / 20 881 = 0,65 

Кфу 2015 = (16 474 + 0) / 32 646 = 0,51 

Организация не зависима от заемных средств. 

Чем выше показатель коэффициента обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами > 0,1, тем лучше финансовое состояние предприятия. За 

период с 2013 г. по 2014 г. коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами увеличивается, а с 2014 г. по 2015 г. уменьшился.  Это 

говорит о снижении финансовой устойчивости.  

 

2.4 Анализ запасов и затрат 

Анализ показателей финансовой устойчивости непосредственно связан 

исследованию запасов и затрат, которое является одним из самых существенных 

факторов устойчивости финансового состояния. Углубленный анализ состояния 

запасов и затрат выступает в качестве составной части внутреннего анализа 

финансового состояния и в известной мере относится к области коммерческой 

тайны. Состояние запасов и затрат представлено в таблице 9, построенной на 

основе баланса. 

Общая величина запасов и затрат за отчетный период уменьшилась на 1698 

тыс. руб. В основном это было вызвано уменьшением затрат в незавершенном 

производстве. Готовая продукция и товары для продажи возросли на 39 тыс. руб., 

это говорит о том, что она находится на складе и не находит сбыт на 9,15 %.   
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Таблица 9 – Анализ состояния запасов и затрат ТК «Атлас» 

 

Запасы и затраты 

Абсолют. величины 

тыс. руб. 

Удельный вес, % Изменение 15/14 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 тыс. руб. % 

1.Производственные 

запасы 

1 516 954 252 44,77 22,36 9,81 -702 -12,55 

2. Затраты в 

незавершенном 

производстве 

1 217 2490 1 584 35,94 58,35 61,66 -906 3,31 

3. Готовая продукция и 

товары для продажи 

 

651 

 

690 

 

729 

 

19,23 

 

16,17 

 

28,38 

 

+39 

 

9,15 

4. Товары отгруженные - 124 - 2,91 - - -124 -2,91 

5. Расходы будущих 

периодов 

2 9 4 0,06 0,21 0,16 -5 -0,05 

Общая величина 

запасов и затрат (за 

минусом расходов 

будущих периодов). 

3 386 4 267 2 569 100 100 100 -1 698 - 

 

2.5 Анализ рыночной устойчивости 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие средства 

оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. 

Насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во 

многом зависит финансовое положение предприятия. 

Выработка правильной финансовой стратегии поможет предприятию 

повысить эффективность своей деятельности. 

 В связи с этим выделяют показатели, которые характеризуют рыночную 

устойчивость предприятия. 

 Индекс постоянного актива характеризует уровень формирования 

оборотных активов за счет заемных средств. Чем ближе к единице величина этого 

показателя, тем большая величина оборотных активов создается за счет заемных 

средств. Исчисляется по формуле: 

К10 = ОСрВ / ИССр,                                                     (20) 

где ОСрВ – сумма основных средств и внеоборотных активов 

      ИССр – источники собственных средств предприятия 

К102013 = 10 256 / 11 195 = 0,9161; 
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К102014 = 10 288 / 13 672 = 0,7525; 

К102015 = 10 310 / 16 474 = 0,6258; 

Полученные значения индекса свидетельствуют о том, что оборотные активы 

предприятия создаются в основном за счет заемных средств. 

Одним из важнейших показателей является коэффициент автономии, который 

характеризует независимо от заемных средств, и показывает долю собственного 

капитала во всем капитале. Желательно, чтобы коэффициент автономии по своей 

величине превышал значение 0,5, при этом все обязательства предприятия могут 

быть покрыты собственными средствами. Рост коэффициента автономии 

свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия. 

Рассчитывается по формуле: 

    К11 = ИССр / ВБ,                                                (21) 

где  ИССр – источники собственных средств предприятия; 

ВБ – сумма валюты баланса. 

К112013 = 11 195 / 17 540 = 0,64 

К112014 = 13 672 / 20 881 = 0,65 

К112015 = 16 474 / 32 646 = 0,5          

За отчетный период коэффициент автономии поднялся с 0,64 до 0,65 и 

снизился до 0,5 это рассматривается как отрицательный факт. И вызывает 

беспокойство т.к. приближается к норме ниже которой обязательства предприятия 

не смогут быть покрыты собственными средствами. 

Следующий показатель – коэффициент финансовой зависимости, является 

обратным к коэффициенту автономии. Рост этого показателя в динамике означает 

увеличение доли заемных средств в финансировании предприятия. Если его 

значение снижается до единицы, то значит, предприятие полностью 

финансируется за счет собственных средств. Рассчитывается по формуле: 

Кф.з. = ВБ / ИССр = 1 / К11                                  (22) 

Кф.з.2013 = 1 / 0,64 = 1,56; 

Кф.з.2014 = 1 / 0,65 = 1,54 

Кф.з.2015 = 1 / 0,50 = 2 
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Рост значения коэффициента финансовой зависимости показывает, что за 

рассматриваемый период увеличилась доля заемных средств в финансировании 

предприятия. В начале года в каждом 1,54 руб., вложенном в активы, 54 копеек 

были заемными. К концу года зависимость от заемных средств возросла и 

составила 2. Полученные показатели подтверждают это. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств характеризует 

уровень покрытия заемных средств за счет собственных источников. Он 

показывает, каких средств у предприятия больше – земных или собственных. Чем 

больше коэффициент превышает единицу, тем больше зависимость предприятия 

от заемных средств. Нормальное ограничение для коэффициента К12 < 1. 

К12 = О / ИССр,                                                 (23) 

где О – сумма обязательств предприятия. 

К122013 = 6 345 / 11 195 = 0,57;  

К122014 = 7 209 / 13 672 = 0,53;  

К122015 = 16 172 / 16 474 = 0,98;  

Коэффициенты соотношения заемных и собственных средств на конец 

каждого из периодов соответствуют норме. Но доля заемных средств возросла с 

0,57 до 0,98, что свидетельствует о увеличении зависимости ТК «Атлас» от 

внешних кредиторов. 

Очень важным показателем финансовой устойчивости является коэффициент 

реальной стоимости имущества (он называется еще коэффициентом реальной 

стоимости основных и материальных оборотных средств в имуществе 

предприятия). Он определяет, какую долю в стоимости  

имущества составляют средства производства. Рассчитывается по формуле: 

   Кр.с.и. = (ОСр + ПЗ + НП) / ВБ,                                      (24) 

где  ОСр – сумма основных средств; 

ПЗ – сумма производственных запасов; 

НП – сумма затрат в незавершенном производстве.  

Кр.с.и.2013 = (10 240 + 1 516 + 1 217) / 17 540 = 0,74;  
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Кр.с.и.2014 = (10 272 + 954 + 2 490) / 20 881 = 0,66  

Кр.с.и.2015 = (10 179 + 252 + 1 584) / 32 646 = 0,37 

Нормальное ограничение для коэффициента > 0,5. По существу, этот 

коэффициент определяет уровень производственного потенциала предприятия, 

обеспеченность производственного процесса средствами производства. Он очень 

важен, если данное предприятие предполагает установить договорные отношения 

с новыми партнерами – поставщиками или покупателями. Коэффициент реальной 

стоимости имущества у таких поставщиков или покупателей поможет создать 

представление об их производственном потенциале и целесообразности 

заключения договоров с ними с этой точки зрения. 

Коэффициент реальной стоимости имущества за анализируемый период 

снизился с 0,74 до 0,66 и до 0,37 и соответствует ниже нормы.  

Следует отметить, что коэффициент реальной стоимости имущества относится 

к группе показателей, определяющих состояние основных средств предприятия. 

Коэффициент маневренности собственного  капитала показывает, какая часть 

собственных средств предприятия находится в мобильной форме, позволяющей 

относительно свободно маневрировать этими средствами. Обеспечение 

собственных текущих активов собственным капиталом является гарантией 

устойчивости финансового состояния при неустойчивости кредитной политики. 

Высокое значение коэффициента маневренности характеризует финансовое 

состояние положительно. Нормальное ограничение коэффициента маневренности 

К13 > 0,3. 

Рассчитывается по формуле: 

К13 = (ИССр – ОсрВ) / ИССр                                        (25) 

К132013 = (11 195 – 10 256) / 11 195 = 0,0838; 

К132014 = (13 672 – 10 288) / 13 672 = 0,2475; 

К132015 = (16 474 – 10 310) / 16 474 = 0,3742; 

Коэффициент маневренности, на начало анализируемого периода (0,083) ниже 

нормального, а на конец его (0,3742), что соответствует нормальному 
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ограничению маневренности, следовательно, собственный капитал стал 

использоваться для финансирования текущей деятельности и формирования 

оборотных средств.   

При определении типа финансовой устойчивости используют трёхмерный 

показатель:  

                                                (26) 

где x1 – излишек или недостаток собственных оборотных средств;  

x2 – излишек или недостаток собственных оборотных средств и долгосрочных 

заёмных средств;  

x3 – излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат.  

Функция S(x) определяется условиями:  

 

Анализируя соответствие или несоответствие средств для формирования 

запасов и затрат, определяют абсолютные показатели финансовой устойчивости 

(табл. 10).  

Основываясь на данных таблицы, можно сделать вывод, что предприятие в 

2013, 2014 годах находилось в кризисном финансовом состоянии. В данной 

ситуации наблюдалось наличие просроченной кредиторской задолженности и 

неспособность погасить её в срок. Денежные средства, краткосрочные ценные 

бумаги и дебиторская задолженность не покрывали даже кредиторской 

задолженности. Собственного капитала и долго- и краткосрочных кредитов и 

займов не хватало для финансирования материальных оборотных средств, 

образующихся в результате замедления погашения кредиторской задолженности. 

Но 2015 году предприятие находится в абсолютной финансовой устойчивости, то 

есть запасы и затраты покрываются собственными оборотными средствами, и 

предприятие не зависит от внешних источников.  

 



50 
 

Таблица 10 – Оценка финансовой устойчивости ТК «Атлас», тыс.руб. 

Показатели 2013 2014 2015 

1.Источники собственных средств 11 195 13 672 16 474 

2.Основные средства и прочие внеоборотные активы 10 256 10 288 10 310 

3.Наличие собственных оборотных средств (п.1 – п.2) 939 3 384 6 164 

4.Долгосрочные кредиты и займы 0    0 0 

5.Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (п.3 + п.4) 

939 3 384 6 164 

6.Краткосрочные кредиты и займы 350 75 75 

7.Общая величина основных источников формирования 

запасов и затрат (п.5 + п.6) 

1 289 3 459 6 239 

8.Общая величина запасов и затрат 3 386 4 267 2 569 

9.Излишек (+) или недостаток (–) собственных 

оборотных средств (п.3 – п.8) 

– 2 447 – 883 3 595 

10. Излишек (+) или недостаток (–) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5 – п.8) 

– 2 447 – 883 3 595 

11. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины 

основных источников формирования запасов и затрат 

(п.7 – п.8) 

– 2 097 – 808 3 670 

12. Трехмерный показатель типа финансовой 

устойчивости S = (п.9; п.10; п.11) 

(0;0;0) (0;0;0) (1;1;1) 

 

2.6 Анализ рентабельности  

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна 

деятельность предприятия. Эти коэффициенты рассчитываются как отношение 

полученной прибыли к затраченным средствам, либо как отношение полученной 

прибыли к объему реализованной продукции.  

Коэффициент рентабельности реализации (рентабельность продаж) 

показывает, сколько денежных единиц прибыли принесла каждая денежная 

единица реализованной продукции. 

реализацииотВыручка

продаж от Прибыль
Rр                                            (29) 

Rp 2014 = 4 207 / 38 912 = 0,11 

Rp 2015 = 3 953 / 37 351 = 0,10          

Низкая рентабельность говорит об ошибке в расчете цены на продукцию, то 

есть цена недостаточно высока, чтобы покрыть издержки и принести прибыль.                     
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Коэффициент рентабельности всех активов предприятия (рентабельность 

активов) показывает, сколько денежных единиц потребовалось фирме для 

получения одной денежной единицы прибыли, независимо от источника 

привлечения этих средств. Этот показатель является одним из наиболее важных 

индикаторов конкурентоспособности предприятия. 

активовстоимостьваяСреднегодо

продаж от Прибыль
Rакт                                   (30) 

Rакт 2014 = 3 302 / (20 881 / 2) = 0,32 

Rакт 2015 = 3 164 / (32 646 / 2) = 0,19 

Снижение уровня рентабельности активов говорит о неэффективном 

использовании запасов предприятия. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (рентабельность 

собственного капитала) позволяет определить эффективность использования 

капитала, инвестированного собственниками. Рентабельность собственного 

капитала показывает, сколько денежных единиц чистой прибыли заработала 

каждая денежная единица, вложенная собственниками предприятия. 

капиталагособственностоимостьваяСреднегодо

прибыльЧистая
Rск                       (31) 

скR  2014 = 3 302 / (13 672 + 16 474) / 2 = 0,22 

скR  2015 = 3 164 / (16 474 + 16 474) / 2 = 0,19      

Низкий коэффициент рентабельности собственного капитала говорит, о 

низкой инвестиционной привлекательности предприятия. 

Коэффициент рентабельности основной деятельности (рентабельность 

основной деятельности) показывает, сколько предприятие имеет прибыли с 

каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Этот 

показатель может рассчитываться как в целом по предприятию, так и по его 

отдельным подразделениям или видам продукции. Этот показатель 

свидетельствует об эффективности не только хозяйственной деятельности 

предприятия, но и процессов ценообразования. 
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продукциинойреализованстьСебестоимо

продажотПрибыль
Rо.д                          (32) 

одR 2014 = 4 207 / 38 912 = 0,11 

одR 2015 = 3 953 / 37 351 = 0,10 

Низкая рентабельность основной деятельности не позволяет предприятию 

расширять свое производство, а прибыль организации может лишь частично 

покрыть ее долговые обязательства.  

Рассчитанные коэффициенты рентабельности отражены в таблице 11. 

Таблица 11 – Коэффициенты рентабельности ТК «Атлас» за 2014 год, % 

Показатель рентабельности 2014 2015 

Продаж 11 10 

Активов 32 19 

Собственного капитала 22 19 

Основной деятельности 11 10 

 

По результатам анализа предприятия можно сделать вывод об очень низкой 

рентабельности и необходимости пересмотра многих аспектов его финансовой 

политики, в частности уменьшение издержек и пересмотра ценовой политики. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ТК «АТЛАС» 

3.1 Создание системы управления запасами  

Любые мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия не 

могут быть выполнены без активной работы сотрудников этого предприятия. На 

современном этапе своего функционирования ТК «Атлас» не в состоянии 

оптимально решить вопросы с системой управления запасами продукции.   

Управление запасами – сложный комплекс мероприятий, в котором задачи 

финансового менеджера переплетаются с задачами производственного 

менеджмента и маркетинга.  

Под управлением запасами подразумевается обеспечение непрерывности 

реализации товаров с наименьшим размером запасов. Это означает, что товарные 

запасы должны быть распределены по всем стадиям кругооборота в 

соответствующей форме и в минимальном, но достаточном объеме. 

В результате анализа запасов у ТК «Атлас» большое количество средств, 

свыше 3 млн.руб. задействовано в запасах, необходимо сократить данную сумму 

до предельно допустимых размеров и высвободить средства, для финансирования.    

В современных условиях, когда предприятие находится на полном 

самофинансировании, правильное определение потребности имеет особое 

значение. 

Принципиальная формула, по которой определяется необходимый объем 

финансовых средств, авансируемых на формирование запасов товарно-

материальных ценностей, имеет вид (формула 26): 

ФСз = СР * Нз –КЗ,      (33) 

где ФСз – объем финансовых средств, авансируемых в запасы; 

СР – среднедневной объем расходов в сумме; 

Нз – норматив хранения запасов, в днях (при отсутствии разработанных 

нормативов может быть использован показатель средней продолжительности 

оборота запасов в днях); 
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КЗ – средняя сумма кредиторской задолженности по расчетам за 

приобретенные товарно-материальные ценности (этот элемент включает в расчет, 

как правило, только по производственным запасам, при реализации готовой 

продукции он включает лишь при установившейся практике предоплаты за нее). 

Расчет ведется по каждому из видов запасов. Суммирование результатов 

расчетов позволяет получить общую потребность в финансовых ресурсах, 

авансируемых на формирование запасов, т.е. определить размер оборотных 

активов, обслуживающих эту стадию производственно-коммерческого цикла. 

Минимизация текущих затрат по обслуживанию запасов представляет собой 

оптимизационную задачу, решаемую в процессе их нормирования. 

Для производственных запасов она состоит в определении оптимального 

размера партии поставляемого сырья и материалов. Чем выше размер партии 

поставки, тем ниже относительный размер текущих затрат по размещению заказа, 

доставке товаров и их приемке.  

Расчет оптимального размера партии поставки, при котором минимизируются 

совокупные текущие затраты по обслуживанию запасов осуществляется по 

формуле 2: 

2

1**2

ТЗ

ТЗЗг
ОРПЛ  ,     (34) 

где ОРпл – оптимальный размер партии поставки, 

Зг – необходимый объем закупки товаров в квартал, 

ТЗ1 – размер текущих затрат по размещению заказа, доставке товаров и их 

приемке в расчете на одну поставляемую партию, 

ТЗ2 – размер текущих затрат по хранению единицы запасов. 

В таблице 12 представлен расчет оптимального размера заказа. 
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Таблица 12 – Расчет оптимального размера заказа 

Показатель Значение 

Объем закупки товаров в квартал, тыс.руб. 259 388 

Стоимость каждого заказа, тыс.руб. 1 200 

Стоимость хранения единицы товара, тыс.руб. 10 

Оптимальный размер партии, тыс.руб. 7 890 

Количество заказов в квартал 4 

 

Обеспечение своевременного вовлечения в хозяйственный оборот излишних 

запасов товарно-материальных ценностей осуществляется на основе текущей 

финансовой деятельности (сопоставления нормативного и фактического размера 

запасов). Мероприятия в этом случае разрабатываются совместно со службой 

производственного менеджмента и со службой маркетинга.  

Основная цель этих мероприятий – высвобождение части финансовых средств, 

«затянувших» в сверхнормативных запасах. 

Размер высвобождаемых финансовых средств в этом случае определяется по 

формуле 3: 

ФСв = Зн – Зф = (ЗДн – ЗДф) * СР,     (35) 

где ФСв – сумма высвобождаемых финансовых средств в процессе нормализации 

запасов, 

Зн – норматив запасов в сумме, 

Зф – фактические запасы в сумме, 

ЗДн – норматив запасов в днях, 

ЗДф – фактические запасы в днях, 

СР – среднедневной объем расходования запасов в сумме. 

Таким образом, в год нам необходимы запасы в размере:  

4 * 7890 * 4 = 126 240 тыс.руб. 

Фактически же за данный период запасы составили 145 234 тыс.руб.  

Следовательно, при оптимизации партии заказов в ТК «Атлас» получится 

высвободить средства в размере 18 994 тыс.руб. 
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3.2 Реструктуризация дебиторской задолженности  

Дебиторская задолженность предприятия означает кредитование им своих 

потребителей и клиентов, причем часто против воли кредитора. В результате 

предприятие вынуждено часть средств инвестировать в эту задолженность. Такие 

инвестиции рассчитываются на основе недополученной выручки. 

Существует целый ряд мероприятий по сокращению дебиторской 

задолженности, которые условно можно объединить в несколько групп: 

– контроль за состоянием расчетов с покупателями, выбор деловых партнеров 

и оптимальной схемы взаимоотношений с ними. 

Сюда можно включить оценку деловой репутации, масштаба и степени 

влияния потенциальных и уже существующих партнеров и возможных 

последствий их смены; оценку условий, в которых работают эти партнеры, анализ 

финансового состояния клиентов. Также сюда можно включить предложения по 

ведению подробной дебиторской бухгалтерии по счетам клиентов; 

– ориентация на более широкий круг потребителей с целью уменьшения риска 

неуплаты одним или несколькими дебиторами; 

– контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей, так 

как значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу 

финансовой устойчивости предприятия и привлечения дополнительно 

дорогостоящих источников финансирования; 

– использование способа предоставления скидок при предоплате; 

– обращение к принудительному взысканию долгов в зависимости от размера 

задолженности и схемы взаиморасчетов между партнерами; 

– использование различных финансовых инструментов и институтов. 

Реструктуризация дебиторской задолженности – перевод просроченной 

дебиторской задолженности в быстроликвидные активы для повышения ее 

платежеспособности. 

Основными путями для реструктуризации и уменьшения дебиторской 

задолженности организации могут быть: 
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1. Взаимозачет предусматривает погашение взаимных обязательств 

предприятий, как правило, с привлечением третьих лиц. 

Рассматриваемое предприятие «А» является дебитором по отношению к 

предприятию «В» и имеет обязательства по отношению к предприятию «Б». В то 

же время предприятие «Б» – дебитор по отношению к предприятию «А» и имеет 

обязательства по отношению к предприятию «В». Предприятие «В» является 

дебитором предприятия «Б» и имеет обязательства перед предприятием «А». 

Тогда после рассмотрения взаимных обязательств и требований между этими 

организациями можно погасить частично или полностью дебиторскую 

задолженность, используя взаимозачеты. Взаимозачеты долгов служат 

распространенным методом реструктуризации задолженности. 

2. Передача (продажа) дебитором для погашения задолженности предприятию 

имеющихся на балансе быстро ликвидных ценных бумаг – облигаций и акций. По 

взаимному соглашению в качестве таких ценных бумаг могут использоваться 

государственные кредитные облигации, облигации федерального займа разных 

сроков погашения, муниципальные облигации, акции известных компаний 

топливно-энергетического комплекса, телекоммуникационных предприятий и т. 

д. Важным моментом является уточнение стоимости передаваемых (продаваемых) 

ценных бумаг.  

3. Получение от дебитора в счет погашения дебиторской задолженности части 

недвижимого имущества, находящегося в его собственности: административной, 

производственной или складской площадей, производственного оборудования, 

транспортных средств и др. 

Полученное имущество может быть использовано организацией в своем 

производственном процессе, или передано своим кредиторам, или продано 

третьим лицам. 

Другой вариант погашения дебиторской задолженности – сдача в аренду 

вышеперечисленного недвижимого имущества организации, а она в свою очередь 

может его передать в субаренду своим кредиторам или третьим лицам. 
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Погашение дебиторской задолженности может также происходить за счет 

передачи дебитором материальных ценностей: сырья, материалов, товаров и т. д., 

которые организация может использовать в своем производстве или для 

погашения кредиторской задолженности или продать третьим лицам. 

4. Задолженность неплатежеспособной организации другим организациям 

может быть переоформлена в качестве займа или в виде ликвидных векселей, что 

будет более выгодно в части надежного и полного погашения обязательств. 

5. Важным направлением уменьшения объема дебиторской задолженности 

является увеличение размера предоплаты за отгруженную продукцию. Размер 

предоплаты за отгруженную продукцию может колебаться в значительных 

границах в зависимости от характера взаимодействия с клиентом – потребителем 

продукции и истории кредитных отношений с ним. В общем случае для 

постоянного клиента – потребителя продукции размер предоплаты за 

отгруженную продукцию может составлять 20-25% стоимости партии, для 

клиента, периодически потребляющего продукцию, – не менее 50%, для клиента, 

редко потребляющего продукцию или незнакомого, – 100%. Определение 

клиента, заказчика продукции, для которого устанавливается объем предоплаты 0 

– 100%, зависит от обстоятельств каждого конкретного случая, условий 

заключения сделки, финансовых возможностей клиента. 

6. Погашение дебиторской задолженности возможно в результате 

предложенных скидок к размеру задолженности в обмен на ускорение платежей, 

особенно при досрочном, своевременном платежах. Так, при досрочном платеже 

скидки могут составлять 5 – 7%, при своевременном платеже – 2 – 3%, при 

ускорении просроченного платежа – за счет отмены или снижения санкций за 

просрочку платежа. В данном случае использование скидок будет существенно 

выгоднее, чем применение краткосрочных займов для погашения кредиторской 

задолженности.  

Дебиторы, которые могут получить такие скидки, и размер скидок 

определяются отдельно для каждого конкретного случая. 



59 
 

Следующим шагом уменьшения дебиторской задолженности является 

уменьшение периода предоставления товарного кредита клиентам – покупателям 

продукции. Товарный кредит нередко предоставляется клиентам на 60 дней (за 

рубежом предоставляется на период 90 – 120 дней). Поэтому снижение 

календарного периода предоставления товарного кредита является также важной 

мерой снижения объема дебиторской задолженности. Так, рекомендуется для 

постоянных клиентов – не более 30 дней, для клиентов, периодически 

покупающих продукцию, – не более 15 дней. В каждом конкретном случае в 

зависимости от объема поставок, стабильности платежей эти сроки 

устанавливаются индивидуально. 

Для постоянных клиентов может быть установлен предельный приемлемый 

уровень объема задолженности, который не нарушается при проведении новых 

закупок и платежей. 

7. Снижение дебиторской задолженности путем процедуры факторинга. 

Одним из способов возможного привлечения денежных средств для оплаты 

собственных долгов является договор финансирования под уступку прав 

требования. В международной практике этот метод более известен как факторинг. 

После совершения отгрузки товаров (продукции) с отсрочкой платежа 

документы по поставке передаются кредитной организации, которая выплачивает 

денежные средства от 60 до 90% суммы поставки. Размер суммы зависит от 

величины сделки и рисков, связанных с работой клиента. Оставшаяся 

неоплаченной часть поставки за минусом комиссии кредитной организации 

переводится поставщику после прихода денег от покупателя. Таким образом, 

организация получает возможность планировать свои финансовые потоки 

(снижать дебиторскую задолженность) вне зависимости от платежной 

дисциплины покупателей, будучи уверенной в безусловном поступлении средств 

из кредитной организации против акцептованных товарно-транспортных 

документов по поставкам с отсрочкой платежа. 
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Часто факторинг сравнивают с банковским кредитом, но у них различная 

природа и условия осуществления. Кредит характеризуется срочностью и 

предполагает погашение через определенный срок, кроме того, подразумевается 

обеспечение залогом для его получения. 

Использование факторинга позволяет организации существенным образом 

снизить объем дебиторской задолженности при росте продаж, тем самым 

улучшить свою финансовую устойчивость. Безусловно, комиссия кредитной 

организации за факторинг сокращает размер выручки, но рост количества продаж 

увеличивает объем выручки и соответственно положительно влияет на 

своевременную оплату своих долгов и на результат деятельности организации. 

В результате анализа у ТК «Атлас» наблюдается значительное увеличение 

дебиторской задолженности в 2015 году, она составила 19 236 тыс.руб., это 

связано с тем, что в магазине была внедрена безналичная система расчетов с 

покупателями. Средства за оплаченную продукцию таким образом, поступают 

сначала в банк, а за тем на счет ТК «Атлас», задержка с перечислением связана с 

проведением банковских операция.    

У ТК «Атлас» заключен договор о проведение безналичных расчетов с ПАО 

Челябинское отделение Сбербанка РФ, с его дополнительным офисом, который 

находиться в городе Снежинске. 

Данному предприятию необходимо определить грамотную кредитную 

политику, которая позволит про инвестировать дебиторскую задолженность и тем 

самым повысить период ее оборачиваемости.   

Определим финансовый цикл ТК «Атлас» по следующим данным, таблица 13. 

За отчетный период у ТК «Атлас» наблюдается значительное увеличение 

финансового цикла, это связано с увеличением периода оборачиваемости 

дебиторской задолженности на 144 дня. Это негативно сказывается на 

деятельности предприятия.  
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Таблица 13 – Определение финансового цикла ТК «Атлас», тыс. руб. 

  Показатель 
Значение показателя Темп 

изменения  2014 2015 

Среднегодовая стоимость запасов сырья и 

материалов 
4 267 2 569 – 1 698 

Выручка от продажи товаров 38 912 37 351 – 1 561 

Среднегодовая стоимость дебиторской 

задолженности 
4 681 19 236 14 555 

Среднегодовая стоимость кредиторской 

задолженности 
0 0 0 

Оборачиваемость запасов, дн. 40,03 25,10 – 14,92 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн. 43,91 187,98 144,07 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн. 0,00 0,00 0,00 

Финансовый цикл, дн. 83,93 213,08 129,15 

 

На следующем этапе определим возможную сумма финансовых ресурсов, 

инвестируемых в дебиторскую задолженность: 

INVдз = S × V ×DSO / 365,                                          (36) 

где INVдз – инвестиции в дебиторскую задолженность; 

S – планируемый объем реализации продукции в кредит; 

V – переменные затраты как процент от валового объема реализации (затраты 

на производство, связанные с хранением запасов, административные расходы и 

другие переменные затраты); 

DSO – средний период оборачиваемости дебиторской задолженности (в том 

числе с учетом просроченных платежей), в днях. 

Рассчитаем для ТК «Атлас» INVдз = 20 543 * 1 586 * 187,98 / 365 = 16 779 

763,29 

Для того что бы повысить период оборачиваемости дебиторской 

задолженности не обходимо про инвестировать дебиторскую задолженность в 

размере 16 780 тыс.руб. 

Просчитаем период дебиторской задолженности ТК «Атлас» с учетом 

произведенных расчетов. 

В 2015 году дебиторская задолженность составляла 19 236 тыс.руб., если про 

инвестировать ее в размере 16 780 тыс. руб., то начало 2016 года она составит 
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19 236 – 16 780 = 2 546 тыс.руб. Просчитаем период оборачиваемости с учетом 

того, что плановая выручка в 2016 году составит 42 356 тыс. руб. 

2 546 / 42 356 * 365 = 21,94 дн. 

Таким образом, с учетом произведенных мероприятий возможно сократить 

дебиторскую задолженность и период ее оборачиваемости до 21,94 дня.  

 

3.3 Мероприятия по повышению платежеспособности и финансовой 

устойчивости  

Рассмотрим коэффициенты ликвидности.  

Таблица 14 – Коэффициенты ликвидности ТК «Атлас» 

Показатель Значение показателя Рекомендуемый 

критерий 2013 2014 2015 

1.Коэффициент текущей 

ликвидности 

 

1,15 

 

1,47 

 

1,38 

 

>  2 

2. Коэффициент 

быстрой ликвидности 

 

0,61 

 

0,88 

 

1,22 

 

>  1,4 

3. Коэффициент    

абсолютной ликвидности 

 

0,02 

 

0,19 

 

0,03 

 

>  0,1…0,4 

 

В целом компания ТК «Атлас» характеризуется низкой ликвидностью. С 

экономической точки зрения это означает, что в случае срывов (даже 

незначительных) в оплате продукции предприятия может столкнуться с 

серьезными проблемами погашения задолженности поставщикам. Здесь же надо 

отметить отрицательную динамику изменения показателей ликвидности, которая 

свидетельствует о постепенном падении потенциальной платежеспособности 

предприятия. 

Основными мероприятиями по улучшению ликвидности ТК «Атлас» 

являются: 

– увеличение собственного капитала 

– продажа части постоянных активов 

– сокращение сверхнормативных запасов 
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– совершенствование работы по взысканию дебиторской задолженности 

– получение долгосрочного финансирования. 

Прежде всего, предприятию ТК «Атлас» необходимо оптимизировать уровень 

складских запасов. Для этой цели рассчитывается то количество запасов, которое 

позволит с одной стороны функционировать компании без риска остановки в 

результате нехватки сырья, а с другой это должен быть минимальной уровень, 

чтобы «не замораживать» финансовые ресурсы. 

Кроме того, предприятию необходимо наладить работу по взысканию 

дебиторской задолженности, которая позволит высвободить дополнительные 

денежные средства и тем самым повысить ликвидность. 

Предприятие может уменьшить дефицит денежных средств путем продажи 

неиспользуемых основных средств или сдачи их в аренду. 

Привлечение дополнительных долгосрочных источников финансирования 

положительно сказывается на повышении ликвидности и финансовой 

устойчивости предприятия. Направление чистой прибыли на развитие 

предприятия, а также пополнение уставного капитала за счет дополнительных 

вкладов собственников поможет увеличить собственные средства компании, что 

также повысит ее ликвидность. 

Основные направления улучшения состояния оборотных средств 

предприятия. 

Ухудшение состояния оборотных средств предприятий на протяжении 

исследуемого периода в значительной степени было обусловлено недостатком 

собственных оборотных средств. Основными способами решения данной 

проблемы являются следующие. 

1. Уменьшение текущих финансовых потребностей (путем внедрения 

новейших техники и технологий и повышения производительности труда; 

улучшения организации материально-технического снабжения и сокращения 

транспортно-заготовительных расходов; сокращения длительности сбытового 
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цикла и предоставления скидок покупателям за сокращение сроков расчета; 

использования банковского и коммерческого кредита и др.). 

2. Увеличение собственных оборотных средств, которое возможно путем 

привлечения долгосрочных кредитов и займов, эмиссии ценных бумаг, роста 

нераспределенной прибыли и резервов, уменьшения ненужной части 

внеоборотных активов. 

Безусловно, наиболее оптимальным вариантом было бы использование 

собственных источников финансирования оборотных активов. Однако в 

современным условиях, учитывая нестабильность экономической ситуации, 

недоступность долгосрочных источников финансирования, высокое налоговое 

бремя, такой вариант представляется маловероятным. Наиболее целесообразным 

в данном случае является обращение к краткосрочным источникам 

финансирования оборотных активов (банковские и коммерческие кредиты).  

В настоящее время коммерческие банки неохотно предоставляют 

предприятиям кредиты вследствие высоких кредитных рисков, либо же проценты 

по ссудам выше рентабельности капитала предприятий, что делает невыгодным 

для хозяйствующих субъектов их использование. Поэтому речь должна идти о 

качественно иных формах краткосрочного финансирования, которые были бы 

выгодны как коммерческим банкам, так и хозяйствующим субъектам отрасли. 

Учитывая вышесказанное, в таблице 13 рассматриваются достоинства и 

недостатки основных источников восполнения недостатка собственных 

оборотных средств. При этом вместо традиционных краткосрочных банковских 

кредитов мы предлагаем их разновидность – платежные кредиты на пополнение 

оборотных средств предприятий, как качественно иную форму краткосрочного 

финансирования. 

В отношении преимуществ банковского кредитования (в частности, 

предоставления платежных кредитов) в дополнение к данным таблицы 

необходимо выделить еще ряд обстоятельств.  
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 Краткосрочные кредиты банков традиционно являются основным 

источником пополнения оборотных активов предприятий за рубежом. Такой была 

ситуация  и в нашей стране до перехода  рыночной экономике. 

 Исследования показали, что показатели кредитов и неплатежей являются 

субститутами, следовательно, развитие кредитования будет способствовать 

решению платежного кризиса в регионе.  

 Дальнейший рост кредиторской задолженности как источника заемных 

средств с целью покрытия текущих финансовых потребностей, вследствие 

существования проблемы неплатежей в народном хозяйстве, представляется 

нежелательным.  

 Как было показано выше, существует высокая корреляционная зависимость 

между величиной собственных оборотных средств предприятий и объемом их 

кредитования. 

 Стоимость платежных кредитов ниже рентабельности предприятий, что 

сделает их доступными и выгодными для заемщиков. 

 При учете векселей или факторинге предприятие, получив денежные 

средства, будет использовать их по своему усмотрению, при этом не обязательно 

на приобретение сырья или материалов. В свою очередь платежные кредиты, в 

отличие от других краткосрочных форм финансирования, обеспечат целевое 

использование финансовых ресурсов на пополнение оборотных средств.  

Следовательно, объективные условия финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, обуславливающие выбор модели финансирования оборотных 

средств, и недостаток собственных оборотных средств порождают повышенную 

потребность в краткосрочных финансовых ресурсах.  
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Таблица 14 – Сравнительная характеристика источников финансирования 

оборотных средств предприятий 

Виды источников 

финансирования 

Преимущества Недостатки 

Прибыль Наиболее дешевый источник 

финансирования 

Высокое налоговое бремя; сложность 

контроля за расходованием средств 

из прибыли в случае введения льгот 

по налогу на прибыль. 

Коммерческий 

кредит 

Дешевый источник 

финансирования; простота и 

быстрота получения. 

 

Усугубляет кризис неплатежей; 

уровень цен, по которым 

приобретаются товары, может быть 

выше стоимости банковского 

кредита. 

Займы от 

небанковских 

организаций и 

физических лиц 

Простота и быстрота 

получения. 

Относительная дороговизна 

(проценты выплачиваются из чистой 

прибыли). 

Банковский 

платежный кредит 

 

Согласуется с проводимой 

монетарной политикой Банка 

России; 

дешевый источник 

финансирования оборотных 

средств; 

банки не вкладывают своих 

ресурсов и могут получить 

льготы; предусмотрен 

механизм контроля за целевым 

использованием средств. 

Необходимость получения ресурсов 

Банка России и перехода к 

дифференцированной монетарной 

политике в регионах. 

Учет векселей Возможность досрочного 

получения денежных средств 

по векселю. 

Отсутствие политики Банка России 

по переучету векселей не 

экспортоориентированных 

предприятий; не распространенность 

операции в регионе. 

Факторинг Решение проблемы риска и 

срока платежа между 

поставщиком и покупателем; 

улучшение финансового 

состояния клиента вследствие 

снижения его дебиторской 

задолженности. 

Недостаточный опыт предоставления 

данной операции и ее 

нераспространенность вследствие 

продолжающегося кризиса 

неплатежей; дороговизна кредита; 

проценты и комиссионные 

выплачиваются из чистой прибыли. 

 

Учитывая отмеченные обстоятельства и данные таблицы 12, можно сделать 

вывод, что наиболее оптимальным источником финансирования оборотных 

средств предприятий может стать банковское кредитование в форме платежных 

кредитов на пополнение оборотных активов предприятий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективное производство – основной аспект достижения предприятием 

поставленных перед ним целей, реализации комплекса социально-экономических 

задач. Основа эффективного производства – рациональное использование всех, 

находящихся в распоряжении предприятия, ресурсов, главные из которых – 

материальные, трудовые ресурсы, основные производственные фонды и 

оборотные средства. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведении анализа 

финансово-хозяйственной деятельности ТК «Атлас» и разработаны мероприятия 

по совершенствованию финансовой деятельности. 

В первой главе работы проанализирована внешняя среда предприятия. 

рассмотрены теоретические и методические основы анализа финансового 

состояние предприятия.  

Объект исследования ТК «Атлас». История развития торговой сети «Монетка» 

начинается с 2001 года и насчитывает большое количество значимых этапов. В 

таблице 2, представлены наиболее значимые из них. 

К основному ассортименту реализуемой продукции магазина можно отнести: 

соки, плодовоовощную, рыбную и мясную консервацию, ликероводочные 

изделия, пиво и другие алкогольные и безалкогольные напитки, бакалейные 

товары, колбасные и хлебобулочные изделия, молочную продукцию. 

Помимо продуктов питания имеется также отдел непродовольственных 

товаров (предметы одежды, товары для дома и отдыха, бытовая химия, сувениры, 

газеты, журналы, книги, средства гигиены, открытки, детские игрушки, DVD-

диски). 

Насыщенность представленной номенклатуры, то есть общее число 

составляющих ее отдельных продуктов, у объекта изучения 640. Средняя 

товарная линейка супермаркета охватывает 34 позиции. 

Торговая сеть проводит гибкую ценовую политику. Процесс ценообразования 

осуществляется централизованно с учетом мультиформатности бизнеса.  
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Рекламная политика начинается с логотипа сети. Уже никого не затруднит 

узнать в круге с золотой монеткой в центре ТК «Атлас». Яркий запоминающийся 

логотип – верный путь к успеху. 

Основным конкурентом является гипермаркет «Магнит». Он «проигрывает» в 

части цен на основные продукты, в ТК «Атлас», они ненамного, но дешевле. Но 

ТК «Атлас», уступает «Магниту» в части порядка на полках и с широтой 

номенклатурой товаров, но это поправимо.    

Во второй главе проведен анализ финансового состояния ТК «Атлас» за три 

последних года 2013, 2014, 2015 на основании данных бухгалтерского баланса.  

За отчетный период происходит повышение краткосрочных обязательств 

организации с 36,2%(2013) на 34,5%(2014) – 864 тыс. руб. и 49,5%(2015) – 9827 

тыс. руб. Что в свою очередь показывает способность организации не вовремя и в 

не полной мере отвечать по своим обязательствам. 

Также снизилась прибыль и это отрицательно сказывается на деятельности 

предприятия, это можно предположить о сокращении спроса на продукцию. 

Предприятие ТК «Атлас» является неплатежеспособным, так как соблюдается 

одно из условий неплатежеспособности предприятия – коэффициент текущей 

ликвидности на конец 2015 года составил 1,38. Предприятие оказалось 

неплатежеспособным в связи с задолженностью сторонних организаций за 

поставленную продукцию. 

В 2015 году ТК «Атлас» находится в абсолютной финансовой устойчивости, 

то есть запасы и затраты покрываются собственными оборотными средствами, и 

предприятие не зависит от внешних источников.  

По результатам анализа рентабельности ТК «Атлас» можно сделать вывод об 

очень низкой рентабельности и необходимости пересмотра многих аспектов его 

финансовой политики, в частности уменьшение издержек и пересмотра ценовой 

политики. 
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В результате анализа запасов у ТК «Атлас» большое количество средств, 

свыше 3 млн.руб. задействовано в запасах, необходимо сократить данную сумму 

до предельно допустимых размеров и высвободить средства, для финансирования.    

Минимизация текущих затрат по обслуживанию запасов представляет собой 

оптимизационную задачу, решаемую в процессе их нормирования. 

Для производственных запасов она состоит в определении оптимального 

размера партии поставляемого сырья и материалов. Чем выше размер партии 

поставки, тем ниже относительный размер текущих затрат по размещению заказа, 

доставке товаров и их приемке.  

Следовательно, при оптимизации партии заказов в ТК «Атлас» получится 

высвободить средства в размере 18 994 тыс.руб. 

В результате анализа у ТК «Атлас» наблюдается значительное увеличение 

дебиторской задолженности в 2015 году, она составила 19 236 тыс.руб., это 

связано с тем, что в магазине была внедрена безналичная система расчетов с 

покупателями. Средства за оплаченную продукцию таким образом, поступают 

сначала в банк, а за тем на счет ТК «Атлас», задержка с перечислением связана с 

проведением банковских операция.    

У ТК «Атлас» заключен договор о проведение безналичных расчетов с ПАО 

Челябинское отделение Сбербанка РФ, с его дополнительным офисом, который 

находиться в городе Снежинске. 

Данному предприятию необходимо определить грамотную кредитную 

политику, которая позволит про инвестировать дебиторскую задолженность и тем 

самым повысить период ее оборачиваемости.   

Для того что бы повысить период оборачиваемости дебиторской 

задолженности не обходимо про инвестировать дебиторскую задолженность в 

размере 16 780 тыс.руб. 

Таким образом, с учетом произведенных мероприятий возможно сократить 

дебиторскую задолженность и период ее оборачиваемости до 21,94 дня.  
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Основными мероприятиями по улучшению ликвидности ТК «Атлас» 

являются: 

– увеличение собственного капитала 

– продажа части постоянных активов 

– сокращение сверхнормативных запасов 

– совершенствование работы по взысканию дебиторской задолженности 

– получение долгосрочного финансирования. 

Следовательно, объективные условия финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, обуславливающие выбор модели финансирования оборотных 

средств, и недостаток собственных оборотных средств порождают повышенную 

потребность в краткосрочных финансовых ресурсах.  

С целью улучшения финансового состояния предприятия предлагается 

следующее: 

– расширенное действие службы бюро внешних связей, поиск рынков сбыта. 

– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 

– освоение новых видов продукции, как можно больше затрагивать рынки 

народного потребления. 

Результатом проведения этих мероприятий будет пополнении оборотного 

капитала, повышение ликвидности баланса. 
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