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АННОТАЦИЯ 

Камышина М.С. Оценка экономической 

эффективности деятельности предприятия 

на примере ООО «Водолей». – Снежинск: 

ЮУрГУ, 2016, 116 с., 6 рис., 11 табл., 

библиогр. Список – 60 наим., 4 

приложения, 12 л. раздаточного 

материала ф. А4 

Тема дипломной работы: «Оценка эффективности деятельности предприятия 

на примере ООО «Водолей» 

Дипломная работа содержит 116 страниц текста, 11 таблиц, 6 рисунков, 4 

приложения. При написании диплома было использовано 60 источников. 

Целью написания дипломной работы является проведение оценки 

экономической эффективности деятельности торгового предприятия. 

Объектом исследования является ООО «Водолей». 

Предметом исследования выступают экономические и финансовые результаты 

его деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и 

субъективных факторов, получившие отражение через систему экономической 

информации, тенденции, закономерности и направления повышения 

экономической эффективности работы предприятия. 

В дипломную работу входит введение, три главы, три вывода по написанным 

главам, итоговое заключение, список использованных источников, приложения. 

Во введении раскрывается актуальность исследования по выбранному 

направлению, ставятся цель и задачи исследования, определяются объект и 

предмет исследования, указывается его теоретическая и практическая значимости. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы экономической 

эффективности предприятия, ее понятие, методы оценки и характеристики. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/prakticheskaia-znachimost-diplomnoi-raboty
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Во второй главе даны общие характеристики финансово-экономической 

деятельности предприятия, проведен анализ его финансового состояния. 

В третьей главе предложены мероприятия по улучшению экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

Заключение посвящено основным выводам по изученным вопросам. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
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ВВЕДЕНИЕ 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства 

предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой должна быть 

структура капитала по составу и источникам образования, какую долю должны 

занимать собственные и заемные средства. Следует знать и такие понятия 

современной рыночной экономики как деловая активность, ликвидность, 

платежеспособность, кредитоспособность предприятия, порог рентабельности, 

запас финансовой устойчивости (зона безопасности), степень риска, эффект 

финансового рычага и другие, а также методику их анализа. 

Актуальность темы. В современных экономических условиях деятельность 

каждого экономического субъекта является предметом внимания огромного 

количества участников рыночных отношений, заинтересованных в финансовых 

результатах его хозяйствования. Это и различные организации, и физические 

лица. На основе всей доступной отчетной и учетной информации 

заинтересованные лица стремятся проанализировать положение предприятия, 

финансовое состояние, управленческую политику, надежность данного 

предприятия. Основным инструментом для этого служит финансовый анализ. При 

помощи полного финансового анализа можно объективно рассмотреть 

внутренние и внешние отношения анализируемого предприятия: оценить его 

платежеспособность, эффективность, доходность деятельности, перспективы 

развития, и соответственно полученным результатам принять оперативные 

решения. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия представляет собой 

соотношение полученного результата к затраченным материальным и 

финансовым ресурсам. И, конечно, прежде всего, экономическая эффективность 

зависит от рационального использования всех видов ресурсов предприятия, 

которыми оно располагает. Эти соотношения обусловлены главным образом 

спецификой самого производства, технической оснащенности, уровнем развития 

технологий, организации труда и соотношением интенсивных с экстенсивными 
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факторами производства. На состояние структуры ресурсов сильное влияние 

оказывают такие внешние факторы как рынки ресурсов, спрос и предложение на 

конкретный вид ресурса, цены на ресурсы и т.д.   

Цель работы. Проведение оценки экономической эффективности 

деятельности ООО «Водолей» с целью разработки мер по ее повышению. 

Задачи работы: 

– изучить теоретические аспекты эффективности деятельности предприятия; 

– оценить экономическую эффективность деятельности ООО «Водолей»; 

– рассмотреть направления и предложить мероприятия по повышению 

эффективности деятельности ООО «Водолей». 

Объект работы – исследования является ООО «Водолей». 

Предмет работы –  экономические и финансовые результаты деятельности 

предприятия, отраженные через систему экономической информации. 

Результаты работы. Практическая значимость положений, рекомендаций и 

выводов исследования заключается в возможности их использования в 

последующей работе предприятия, формирования надлежащей информационно-

аналитической базы и управленческих рекомендаций по повышению финансовых 

результатов предприятия. 

В ходе выполнения работы был использован разнообразный монографический 

материал, данные периодической печати. Проблемы эффективности торговли 

были отражены в трудах ученых-экономистов: М.И. Баканов, Абрютина М.С. и 

др. рассматривали эффективность торговли в соответствии с теоретическими 

взглядами своего времени на торговлю. 

Методическую основу работы составляют труды отечественных 

исследователей: М.И. Бакановая, А.Д. Шереметева, Г.В.Савицкой, В.В.Ковалева, 

Е.В. Ненашева и других. 

В работе использовались методы сравнительного анализа, наблюдения и 

анализа данных. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие эффективности деятельности как экономической категории 

Экономическая эффективность деятельности представляет собой соотношение 

полученного результата к затраченным материальным и финансовым ресурсам.  

Слово «эффективный» в буквальном смысле обозначает «приводящий к 

результатам, дающий какой-либо эффект». Эффективность как итоговый 

результат как деятельности в целом, так и результат каждой отдельной 

выполненной функции. Эффективность это важнейшая характеристика 

результативности хозяйствования на всех уровнях. Она характеризует 

правильный выбор принятых решений и направления действий, без которых 

невозможно достичь высоких поставленных результатов и целей. Чем будет выше 

полученный результат при неизменном уровне затрат, тем больше он будет расти 

в расчете на единицу  затрат, тем соответственно больше будет эффективность. 

Экономическая эффективность зависит от затрат и ресурсов. Этот вид 

эффективности зависит от рационального использования всех видов ресурсов 

предприятия. Главным образом эти соотношения обусловлены спецификой 

самого производства, технической оснащенности, уровнем развития технологий, 

организации труда и соотношением интенсивных с экстенсивными факторами 

производства.  

 На состояние структуры ресурсов сильное влияние оказывают такие внешние 

факторы как рынки ресурсов, спрос и предложение на конкретный вид ресурса, 

цены на ресурсы и т.д. Процесс оценки планируемого или уже полученного 

уровня эффективности предприятия связан с формированием системы 

соответствующих показателей. Показатели эффективности работы предприятия 

делят на несколько групп: 

- общие показатели производственной эффективности;   

- показатели, отражающие эффективность организации и использования труда; 
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- показатели, характеризующие степень использования и распределения 

производственных фондов; 

- показатели, отражающие эффективность использования всех финансовых 

средств. 

В конечном счете, деятельность абсолютно любого предприятия направлена на 

достижение двух главных целей: 

-получение максимально высоких доходов, соизмеримых с вложенными 

средствами (максимально высокий финансовый результат и рентабельность); 

-максимальная устойчивость предприятия по отношению к внешней среде, что 

необходимо для сохранения его как экономической единицы на протяжении 

длительного периода времени (стабильное финансовое состояние). Анализ 

финансовой деятельности позволяет проследить эффективность достижения этих 

целей и выявить факторы, влияющие на их достижение. 

 Обобщая все вышесказанное, можно повести итог, что анализ финансовой 

деятельности включает в себя: 

- анализ финансовых результатов; 

- анализ финансового состояния. 

Таким образом, в зависимости от ситуации, руководителю приходится 

расставлять приоритеты. При очень нестабильной внешней среде делать 

приоритет в сторону финансовой устойчивости. Но надо помнить при этом, что, в 

конечном счете, приоритетной целью для предприятия, являются высокие 

финансовые результаты. Ведь без определенного уровня прибыли предприятие,  

потеряет свое устойчивое финансовое положение. И в результате этого 

предприятие может прекратить свое существование как экономическая единица. 

Для эффективной работы любого предприятия необходимо качественное 

планирование, контроль над его выполнением и анализ итоговых показателей, 

полученных в результате работы. На этом базируются эффективное управление и 

принятие решений для получения наибольшей прибыли. 
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Экономический анализ повышает финансовую обоснованность и реальность 

выполнения планов в процессе их разработки. Задача экономического анализа – 

объективно и всесторонне исследовать построение и выполнение планов, а также 

определить экономический эффект от использования ресурсов. Анализ позволяет 

определить причины положительно или отрицательно повлиявшие на конечный 

результат финансово-хозяйственной деятельности фирмы, дает нам возможность 

выявить и измерить внутренние резервы, для того чтобы повысить объемы 

производства и реализации продукции, повышения ее качества, себестоимости, а 

также повышения рентабельности и финансового состояния фирмы.  

Анализ результатов функционирования предприятия заключается в получении 

определенного набора ключевых параметров, с помощью которых можно увидеть 

наиболее точную картину финансового состояния, прибылей или убытков, любых 

изменений в пассивах и активах, расчетов с кредиторами и дебиторами. При этом 

специалисты должны рассматривать и текущее состояние организации, и 

планируемые результаты хозяйственной деятельности.  

Анализ деятельности предприятия предполагает достижение определенных 

целей, сформированных с учетом информационных, организационных, 

методических и технических возможностей проведения аналитической работы на 

основании бухгалтерской и финансовой отчетности.  

Анализ деятельности предприятия воспроизводит последовательность 

различных исторических и логических событий и хозяйственных факторов с 

направленностью и силой их влияния на полученные при проведении анализа 

результаты.  

Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг это не только снабжение 

и сбыт. Она представляет собой деятельность торговых организаций, в условиях 

их взаимодействия, подразумевающую совершение процессов купли-продажи для 

получения прибыли и удовлетворения спроса населения. Это один из важнейших 

факторов в системе рыночных условий хозяйствования.  
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Цель коммерческой деятельности – это реализация наибольшего количества 

товаров и услуг с максимальным доходом при одновременном наращивании 

репутации фирмы, а также наращивание объемов сбыта в будущем. 

Для достижения данной цели необходимы: планирование, администрирование 

и контроль за основными функциями. Это и определение потребности в 

продукции, и возможности фирмы удовлетворить эти потребности, и 

планирование производства с учетом этих потребностей. Каждая из этих 

операций играет важную роль для достижения поставленных целей.  

Ведь коммерческая работа возникает только тогда, когда торговые 

организации несут экономическую ответственность по закупке и реализации 

товаров и заинтересованы в увеличении продажи товаров, расширении 

хозяйственной деятельности. Как показывает практика рыночных отношений, все 

структуры управления должны формироваться как ответ на изменяющиеся 

внешние условия. Это требует большой оперативности, быстрого реагирования от 

всех отделов предприятия. Важно быть в постоянно готовым вносить изменения в 

коммерческую деятельность, изменяться в соответствии со сложившийся 

ситуацией, политикой, конкурентами. 

Коммерческая деятельность должна осуществляться на основе следующих 

принципов: 

- использование маркетинговых исследований; гибкость, направленность на 

учет постоянно меняющихся требований рынка; 

- умение предвидеть коммерческие риски; 

- выделение приоритетов; проявление личной инициативы персонала 

коммерческих служб; 

- ответственность за выполнение принятых обязательств по торговым сделкам; 

стремление к результативной работе, т.е. получению прибыли, повышению 

рентабельности торговой организации. 
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Внешняя среда оказывает существенное влияние функционирование 

коммерческих организаций. В связи с постоянным изменением условий внешней 

среды торговых организаций коммерческая деятельность постоянно усложняется. 

Для «выживания» в таких условиях коммерсанту необходима высокая 

конкурентоспособность. В работе ему необходимо стремиться к наращиванию 

экономических преимуществ над организациями-конкурентами. Этим 

преимуществом может быть как необычная реклама, так и нужная потребителю 

услуга и т.д. Если коммерсант сможет достигнуть  значительных преимуществ 

над конкурентами, то он добьется более высоких результатов, и в этом случае его 

ждет более крупный успех. 

1.2 Методы оценки эффективности деятельности предприятия 

Чтобы проанализировать эффективность деятельности предприятия 

необходимо провести анализ финансовой отчетности предприятия. Анализ 

финансовой отчетности – это вид экономического анализа, связанный с 

исследованием финансового состояния и финансовых результатов организации на 

основе данных ее финансовой отчетности. 

Объектом анализа финансовой отчетности являются формы финансовой 

отчетности предприятия: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и 

приложения. 

Экономический анализ можно рассматривать с двух позиций: как внешний 

экономический анализ и как элемент внутреннего анализа организации. 

В зависимости от того, с какой позиции рассматривается финансовый анализ, 

он имеет различных пользователей аналитической информации. 

При проведении внешнего экономического анализа, его пользователей можно 

разделить на две группы: с прямым и непрямым финансовым интересом. 

К первой группе относятся лица, предоставляющие кредиты и займы и 

собирающиеся осуществить капиталовложения в данную организацию с целью 

получить максимальные прибыли на вложенные средства. Это кредиторы и 
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инвесторы. Этим объясняется прямой интерес к финансовым результатам 

организации.  

Пользователи второй группы не имеют тесные денежные отношения с 

организацией. Их интересы разнообразны. Это налоговые органы, финансовые 

органы, деловые партнеры, работники организации и профсоюзы, местные органы 

власти, регулирующие органы, покупатели, финансовые консультанты, 

статистические органы. 

При проведении внутреннего финансового анализа пользователями 

аналитической информации выступают администрация организации, ее 

собственники. 

Целью финансового анализа заключается в достижении ряда аналитических 

задач, которые можно сформулировать так:  

- дать оценку имущественного положения организации; 

- оценить ее финансовую устойчивость; 

- оценить платежеспособность и ликвидность; 

- выполнить анализ финансовых результатов организации; 

- рассчитать и проанализировать показатели деловой активности организации; 

- осуществить комплексную оценку финансовой эффективности; 

- предложить комплекс рекомендаций, направленный на повышение 

финансовых результатов и улучшение финансового состояния организации; 

- прогнозировать финансовые результаты и финансовое состояние в 

дальнейшем. 

Анализ эффективности деятельности и финансового состояния предприятия 

проводится в следующей последовательности. Для начала изучается общее 

финансовое состояние предприятия. Это исследование проводится на основании 

бухгалтерской отчетности предприятия. При этом дается оценка его финансового 

положения, выявляются позиции с основными изменениями за предыдущий 

период. На основании этого принимается решение о целесообразности 

проведения углубленного анализа для определения влияния различных факторов 
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на изменение финансового состояния организации и выявления существующих 

резервов для повышения его финансовой устойчивости. Углубленный анализ 

проводится в следующей последовательности. 

На начальном этапе проводится анализ структуры имущества и средств, 

вложенных в организацию. Обращается пристальное внимание на обоснованность 

и рациональность распределения имущества между основными средствами, 

запасами и затратами, дебиторской и кредиторской задолженностью и  другими 

видами имущества организации. Также, одновременно с этим, проводится оценка 

роли собственного капитала в формировании имущества предприятия и его 

взаимосвязь с чистыми активами. Затем проводится анализ влияния основных 

факторов на общую стоимость имущества, его изменения за предыдущий период. 

Также на этом этапе выявляется наличие и проводится анализ резервов. 

 Следующим, вторым этапом, является анализ состава, структуры и стоимости 

имущества исходя из его ликвидности. Параллельно оценивается взаимосвязь 

структуры капитала и структуры имущества и ее влияние на платежеспособность 

предприятия. Затем рассматривается влияние основных факторов на изменение 

ликвидности и платежеспособности предприятия. После этого выявляется 

наличие и проводится анализ резервов, которые в дальнейшем будут 

использованы для повышения платежеспособности. На этом этапе дается оценка 

финансовой  несостоятельности предприятия, его возможного банкротства. 

Третьим этапом проведения анализа является определение степени 

финансовой устойчивости по следующим критериям: обеспеченность 

собственными оборотными средствами, рациональность использования чистой 

прибыли, финансовая независимость. На данном этапе проводится анализ уровня 

обеспеченности собственным капиталом основных средств , а также  оборотных 

средств и нематериальных активов. После этого оцениваются влияние факторов 

на изменение финансовой устойчивости и резервы для ее повышения. 

На четвертом этапе проводится оценка эффективности использования 

имущества, рентабельности и конкурентоспособности предприятия. Затем 
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определяется степень влияния основных факторов на изменение эффективности 

использования имущества и рентабельности в отчетном периоде в сравнении с 

предыдущим периодом. Далее выявляются резервы для повышения 

рентабельности и использования имущества. 

На заключительном, пятом этапе обосновывается необходимость разработки, 

реализации и принятия управленческих решений по улучшению финансового 

состояния, повышению эффективности и инвестиционной привлекательности 

организации. 

Показатели эффективности деятельности предприятия дают основу для 

принятия решений по влиянию на финансовую устойчивость, которая является 

результатом проведения анализа и оценки имеющейся информации. 

Экономический анализ, в процессе которого вся информация проходит 

аналитическую обработку, является главным этапом при разработке 

управленческих решений. Таким образом, анализ является инструментом 

научного обоснования поставленных целей, основой для научного управления.  В 

зависимости от поставленных целей и задач проведения анализа и от степени 

доступности полной достоверной исходной информации, выбирается метод и 

технологии проведения оценки эффективности. 

Методы анализа хозяйственной деятельности можно определить как систему 

комплексного, взаимосвязанного исследования результатов, их изменения путем 

выявления, исчисления, обобщения факторов, оказывающих влияние на эти 

результаты, а также изыскание резервов с целью повышения эффективности и 

объективной оценки полученных результатов. 

Каждый метод или подход обладает как слабыми, так и сильными сторонами, 

и по-разному влияют на полученные показатели эффективности деятельности 

предприятия.  

Предметом экономического анализа выступают все стороны хозяйственно-

финансовой деятельности фирмы, то есть хозяйственные процессы, отраженные 

через систему экономической информации и определяемые системой 
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взаимозависимых факторов, с точки зрения их результативности, а также 

причинно-следственные связи этих процессов. 

Основными направлениями экономического анализа являются выявление 

размера и динамики отклонений, выявление и количественное измерение влияния 

различных факторов на совокупный показатель, прогнозирование развития 

хозяйственных процессов.  

Следуя принципам проведения анализа, необходимо помнить, что при оценке 

процессов нужно учитывать их соответствие государственной политике и 

законодательству. Каждый объект должен рассматриваться в качестве сложной 

системы с учетом внутренних и внешних взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Необходим охват всех звеньев и всех сторон деятельности предприятия. 

Результаты анализа должны трансформироваться в мероприятия по управлению 

предприятием, а затраты на его проведение должны давать многократный эффект. 

Методом экономического анализа является совокупность приемов и способов 

изучения хозяйственных процессов в их становлении и развитии. Основные 

методы экономического анализа изучают и описывают такие науки, как 

экономика, статистика и математика. Существует целый ряд методов, которые 

позволяют провести оценку эффективности той или иной деятельности 

предприятия. Наибольшее использование при проведении анализа получили 

следующие методические приемы. 

Способ средних величин. Существует достаточно большое количество форм 

средних величин, но в анализе финансовой отчетности наибольшее применение 

получили средняя арифметическая и средняя хронологическая. В анализе 

финансовой отчетности средние величины используются для обобщения 

однородных, типичных показателей и исключения случайных отдельных 

значений и колебаний и позволяют переходить от единичного к общему, от 

случайного – к закономерному. 

Сравнение. Это научный метод познания, в процессе которого изучаемое 

явление сопоставляется с уже известными явлениями с целью выявления между 
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ними сходств и различий. Основными видами сравнений применяемыми при 

проведении анализа являются сопоставление плановых и фактических 

показателей, сопоставление фактических показателей с рекомендуемыми 

нормативными, сравнение фактических показателей с показателями прошлых 

периодов, межхозяйственные сравнения, сравнение показателей анализируемого 

предприятия со средними данными по региону, отрасли, сопоставление 

результативных показателей при изменении какого-либо фактора. 

Группировка. Группировка или деление изучаемых объектов на качественно 

однородные группы по соответствующим признакам. Группировка помогает 

разъяснить смысл средних величин, показать роль отдельных единиц в них, 

выявить взаимосвязь между рассматриваемыми показателями. По сложности 

построения группировки можно разделить на простые и комбинированные. 

Простые группировки базируются на одном признаке, в то время как 

комбинированные – на двух и более. При изучении достаточно сложных 

взаимосвязей одну комбинированную группировку лучше заменить несколькими 

простыми. 

Графический способ. Графики представляют собой масштабное изображение 

показателей, с помощью геометрических знаков. Благодаря им изучаемы 

материал становится более доходчивым и понятным. График дает обобщающий 

рисунок изменения изучаемых показателей, позволяет зрительно заметить 

закономерности, отражает тенденции и связи изучаемых показателей. Построение 

различных схем позволяет выявить взаимосвязи между результативными и 

факторными показателями. 

Табличный способ. Как правило, результаты, полученные в ходе выполнения 

финансового анализа, излагаются в виде таблицы, поскольку это наиболее 

удобная для восприятия форма представления аналитической информации о 

финансовом состоянии и финансовых результатах организации. Аналитическую 

таблицу можно определить как систему мыслей, суждений, выраженных языком 

цифр. Она занимает существенно меньше места на бумаге по сравнению со 
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словесным текстом. Кроме того, табличный материал дает возможность охватить 

аналитические данные в целом как единую систему, значительно облегчает 

выявление связей между изучаемыми показателями. Аналитические таблицы 

отражают порядок расчета показателей, их динамику, структурные изменения, 

взаимосвязь по различным признакам, влияние факторов на уровень показателей, 

методику расчета резервов, сводные результаты анализа. 

 Балансовый способ. Главным образом, балансовый способ отражает 

соотношения, пропорции двух групп взаимосвязанных и уравновешенных 

показателей, результаты которых должны тождественны. Он может 

использоваться для оценки обеспеченности организации ресурсами и анализа 

полноты их использования, для определения величины влияния отдельных 

факторов на прирост результативного показателя, как средство проверки 

правильности расчетов при выполнении факторного анализа. 

Способ цепных подстановок. Методика расчета состоит в последовательной 

замене базисной величины одного из факторов фактической величиной.  Все 

остальные факторы при этом остаются неизменными. Этот способ применяется 

для исчисления влияния отдельных факторов на отклонение результативного 

показателя, если между ними существует строгая функциональная зависимость. 

Степень влияния определяется вычитанием из каждой последующей подстановки 

предыдущей. 

Способ абсолютных разниц. Способ абсолютных разниц применяется, если 

имеется мультипликативная зависимость между отдельными факторами, 

влияющими на отклонение определяемого ими результативного показателя.  

Способ абсолютных величин. Абсолютные величины при осуществлении 

анализа организации могут использоваться в качестве информационной базы для 

исчисления относительных и средних величин и как расчетные показатели, 

характеризующие те или иные аспекты финансового состояния организации 

(показатели ликвидности, показатели финансовой устойчивости). 
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Способ относительных величин. Относительные показатели выражаются в 

коэффициентах или процентах. В общем понимании они отражают соотношение 

величины изучаемого явления с величиной другого явления или того же, но 

взятого за другое время. Относительные величины получают путем деления 

одного абсолютного показателя финансовой отчетности на другой, который 

принимают за базу сравнения.  

Относительная величина структуры это удельный вес части в общем. 

Относительная величина в динамике характеризует изменение показателей за 

какой-либо промежуток времени. Относительные величины динамики (темпы 

роста) подразделяются на базисные и цепные. В первом варианте каждый 

следующий уровень динамического ряда сравнивается с базисным, а во втором – 

каждый следующий относится к предыдущему. 

Относительные величины структуры и динамики составляют основу двух 

видов анализа: горизонтального, вертикального и трендового. 

Вертикальный анализ заключается в представлении финансового отчета в виде 

относительных показателей. Основой вертикального анализа является 

определение структуры итоговых финансовых показателей с выявлением влияния 

каждой отдельной позиции на итог в целом. Вертикальный анализ баланса 

заключается в определении удельного веса каждой отдельно взятой статьи 

баланса в его общем итоге. Вертикальный анализ отчета о финансовых 

показателях заключается в соотношении статей, связанных с основной 

деятельностью  предприятия, с величиной выручки, полученной от продаж, что 

позволяет сделать оценку – какие показатели растут быстрее выручки. 

Горизонтальный анализ заключается в оценке темпов роста или снижения 

показателе  бухгалтерской отчетности за рассматриваемый период. Основой 

анализа является сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом. 

Он помогает оценить темпы роста (снижения) каждой из групп операций в 

рассматриваемый период.  

Горизонтальный и вертикальный анализы взаимно дополняют друг друга. 
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Исходя из этого, строят аналитические таблицы, характеризующие как  структуру 

отчетной бухгалтерской формы, так и динамику отдельных показателей 

(структурно-динамический анализ). 

Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, выявление динамики 

показателей, очищенных от случайного влияния индивидуальных особенностей 

предшествующих периодов. Трендовый анализ позволяет сделать расчеты 

относительных отклонений каких-либо статей отчетности за несколько лет от 

уровня базового года, для которого значения всех этих статей принимаются за 

100%. С помощью тренда формируются возможные значения показателей в 

будущем, следовательно ведется прогнозный, перспективный анализ.  

Финансовые коэффициенты – относительные показатели, рассчитываемые как 

отношения показателей финансовой отчетности. Они характеризуют различные 

аспекты финансового состояния предприятия. Таких коэффициентов разработано 

более 100. Но существует так называемая группа ключевых финансовых 

коэффициентов, по которым выработаны рекомендуемые нормативные значения, 

что позволяет облегчить оценку финансового состояния организации. Значение их 

использования при осуществлении анализа финансовой отчетности очень велико. 

Они позволяют выявить тенденции развития при анализе динамики, установить 

степень финансового риска и вероятность банкротства, определить наиболее 

инвестиционно привлекательные направления, прогнозировать финансовую 

отчетность. 

Анализ  с  помощью расчета финансовых показателей дает нам информацию о 

взаимосвязи между различными элементами финансовой отчетности. Представляя 

собой относительные величины, финансовые коэффициенты позволяют 

проследить изменение показателей в динамике и сопоставить полученные 

результаты с отраслевыми показателями, а также с результатами предприятий-

конкурентов, и сравнить их с рекомендуемыми нормативными.  

Использование коэффициентов дает возможность достаточно быстро оценить 
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финансовое состояние предприятия. Но исследование полученных финансовых 

коэффициентов должно быть системным и рассматривать все факторы, 

повлиявшие на полученные результаты.   

Все перечисленные методы экономического анализа необходимо использовать 

в совокупности для проведения полного детального анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта. С самого начала для анализа финансовой отчетности 

используются методы группировки показателей, всестороннее рассмотрение, 

изучение и сравнение этих показателей, а также их графическое представление. 

Дальнейшее изучение закономерности развития анализируемых объектов 

проводится с использованием статистических методов анализа рядов динамики. 

Рассматривая ранее перечисленные методы проведения анализа предприятия, 

можно выделить ряд характеристик, которые отличают его от других функций 

управления. К числу таких характерных черт можно отнести следующие. 

Системность. Системность, как подход к анализу результатов хозяйственной 

деятельности, предполагает, что результаты хозяйствования исследуются как 

упорядоченная совокупность определенных взаимосвязанных элементов и их 

изменения.  

Комплексность подразумевает исследование всех факторов, тесно 

взаимосвязанных, влияющих прямо и косвенно на итоговый анализируемый 

показатель одновременно, за один временной отрезок. 

Технология исследования объекта. Выражается в последовательных 

аналитических действиях: выявлении, измерении, обобщении факторов.  

Целенаправленность. Целенаправленность анализа показывает основную цель, 

достижение которой, в конечном счете, обеспечивает выявление резервов, как 

внешних, так и внутрихозяйственных, повышения эффективности 

функционирования организации. 

После аналитической обработки информации различными методами всегда 

приступают к анализу выявленных резервов. По результатам анализа 

разрабатываются необходимые мероприятия по их использованию.  
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Слово «резерв» понимается как запас чего-либо на случай надобности, как 

источник новых средств, силы, дополнительных возможностей. В бухгалтерском 

учете понятие «резерв» означает запас или источник средств, создаваемый для 

покрытия предстоящих расходов. В анализе хозяйственной деятельности под 

резервом понимается дополнительный источник средств, условий, возможностей, 

необходимых для нормального функционирования какого-либо объекта 

хозяйственной деятельности, если в его действиях появляются отрицательные 

отклонения, или для перевода данного объекта в более эффективный режим 

работы.  

Комплексная оценка эффективности деятельности хозяйствующих субъектов 

предусматривает определение хозяйственного процесса, сводит к алгоритму 

оценки деятельности через систему показателей, которая научно обоснована 

организацией и управлением деятельностью предприятий, способствует 

повышению формирования качественного реализационного результата 

деятельности с целью выработки тактики использования накопленных резервов. 

Оценка эффективности деятельности предприятий необходима при 

планировании хозяйственной деятельности, выявлении причин невыполнения 

плановых заданий, выявлении резервов повышения эффективности работы 

предприятий, определении стратегии его дальнейшего развития. 

Оценка эффективности деятельности дает общее представление об адаптации 

предприятия к рыночным условиям, позволяет выработать стратегию и тактику 

развития и повысить эффективность управления. Проведение анализа позволяет 

организации определить слабые и сильные стороны хозяйственной деятельности 

и сконцентрировать все усилия на направлениях, являющихся наиболее 

перспективными и доходными. 

Все это предопределяет важность проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта и повышает его роль в экономическом процессе. 
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1.3 Характеристика системы показателей эффективности деятельности 

предприятия 

Каждая организация в процессе финансово-хозяйственной деятельности 

приходит к необходимости принятия решений, которые основываются на 

результатах исследований финансово-хозяйственной деятельности организации.  

Финансовое состояние – это способность организации финансировать свою 

деятельность. Финансовое состояние хозяйствующего субъекта характеризует его 

финансовую  конкурентоспособность, использование финансовых ресурсов и 

капитала, а также характеризует совокупность показателей, отражающих наличие, 

размещение, использование финансовых ресурсов организации. Финансовое 

состояние является результатом взаимодействия всех элементов системы 

финансовых отношений предприятия. В процессе производственной, 

снабженческой, сбытовой и финансовой деятельности организации изменяется 

структура ее активов и источников их формирования, потребность финансовых 

ресурсов, финансовое состояние в целом. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым, кризисным. 

Если организация способна своевременно производить текущие платежи, 

вкладывать собственные средства в свою деятельность, способна в различных 

ситуациях поддерживать свою платежеспособность и, в тоже время, добиваться 

высоких финансовых результатов, то это все говорит о ее устойчивом 

финансовом состоянии, и наоборот. Если же финансирования запасов и затрат 

перечисленных источников не хватает и организация использует задолженность 

бюджету, поставщикам, целевым бюджетным фондам, то такое состояние 

организации расценивается как кризисное. При неустойчивом финансовом 

положении сохраняется возможность восстановления равновесия за счет 

увеличения источников собственных средств, а, следовательно, и собственных 

оборотных средств, а так же привлечения дополнительных заемных источников 

пополнения оборотного капитала. Для достижения равновесия могут быть 
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использованы не только собственные оборотные средства, краткосрочные 

кредиты и займы, но и временно свободные средства фондов, резервов 

предстоящих расходов и платежей. 

Таким образом, финансовой устойчивостью организации является способность 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов, 

приспосабливаться к изменяющимся внутренней и внешней среде, гарантировать 

свою платежеспособность в пределах допустимого уровня риска. 

Для обеспечения финансовой устойчивости организация должна обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовывать его движение таким образом, 

чтобы обеспечивать постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для саморазвития. 

Как мы уже говорили, финансовое положение организации напрямую зависит 

от результатов ее финансово-хозяйственной деятельности. В условиях рыночных 

отношений исключительное значение приобретает стабильная работа 

организации, поэтому еще большую актуальность приобретает серьезная 

аналитическая работа в ней. Финансовую устойчивость предприятия можно 

охарактеризовать с помощью относительных финансовых коэффициентов. 

Рассмотрим основные из них более подробно. 

Потребность организации в финансовых ресурсах зависит от всего объема и 

структуры имущества, зафиксированного в балансе. Прежде чем приступить к 

анализу финансового состояния, необходимо дать общую оценку имущества и 

источников его формирования. Финансовое состояние во многом зависит от того, 

какими средствами располагает организация и куда они вложены. 

Главным признаком группировки статей актива баланса является степень их 

ликвидности. Ликвидность – быстрота превращения в денежную наличность. По 

степени ликвидности все статьи актива баланса подразделяются на долгосрочные 

и краткосрочные. В первом случае это основной капитал, I раздел баланса, а во 

втором – оборотный капитал, активы, II раздел баланса. По принадлежности 

финансовые ресурсы организации подразделяют на собственные ресурсы, III  
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раздел баланса, заемные долгосрочные и краткосрочные обязательства, IV и V 

разделы баланса. 

Возможность самофинансирования организации ключевой показатель, 

который обуславливает необходимость в собственных средствах. Это является 

основой для ее независимости и самостоятельности. Необходимо учитывать, что 

не всегда целесообразно финансировать деятельность организации 

исключительно за счет собственных средств. Огромное значение в финансовой 

деятельности и повышении ее эффективности имеет размещение средств 

организации. Результаты финансовой деятельности, а, следовательно, и 

финансовое состояние организации во многом зависят от того, какие средства 

вложены в основные и оборотные средства, сколько их находится в сфере 

обращения, в денежной и материальной форме, на сколько оптимально их 

соотношение. В процессе анализа имущества хозяйствующего субъекта в первую 

очередь следует изучить изменения в составе и структуре, а затем дать им оценку. 

Важным направлением в анализе финансовой устойчивости организации 

является оценка ее собственного капитала. Его особенностью является то, что он 

инвестируется на долговременной основе и подвержен большему риску. 

Финансовая устойчивость организации напрямую зависит от доли собственных 

средств в стоимости имущества. 

Состав имущества организации отличается большим разнообразием: денежные 

средства, средства в расчетах, запасы и так далее, в том числе разнообразен и по 

ликвидности. Ликвидность это способность организации своевременно погашать 

свои краткосрочные обязательства за счет превращения части имущества в 

денежные средства. Денежные средства могут быть использованы в расчетах в 

любой момент. Для получения денежных средств за отгруженную продукцию, 

выполненную работу, оказанные услуги не требуется много времени. Большую 

сложность представляет превращение в денежные средства запасов. Готовую 

продукцию также не всегда можно продать на рынке. Гораздо сложнее 

реализовать долгосрочные активы. Другими словами, имущество организации 
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обладает различной реализуемостью. 

Оценка ликвидности бухгалтерского баланса проводится сравнением 

краткосрочных активов, которые сгруппированы по убыванию ликвидности, с 

краткосрочными обязательствами, которые сгруппированы по степени срочности 

их погашения.  

По степени мобильности активы подразделяются на четыре группы. 

А1 - первая группа. Включает в себя абсолютно ликвидные активы – денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения.  

А2 - вторая группа. Объединяет быстрореализуемые активы – готовую 

продукцию, отгруженные товары, краткосрочную дебиторскую задолженность.  

А3 - третья группа. Это медленно реализуемые активы – производственные 

запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов.  

А4 - четвертая группа. Это труднореализуемые долгосрочные активы. 

Соответственно на четыре группы подразделяются и обязательства. 

П1 - первая группа. Это наиболее срочные обязательства, которые необходимо 

погасить в течении месяца – кредиторская задолженность и кредиты банков, 

просроченные платежи. 

П2 - вторая группа. Это среднесрочные обязательства со сроками погашения до 

одного года – краткосрочные кредиты банков.  

П3 - третья группа. Это долгосрочные кредиты банков и займы. 

П4 -четвертая группа. Это общая сумма финансовых ресурсов, показанных в 

разделе «собственный капитал». 

Соотношение групп активов и пассивов позволит оценить ликвидность 

баланса. Баланс будет абсолютно ликвидным если: 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.  

Для оценки ликвидности также рассчитывают относительные показатели.  

Общую оценку ликвидности предприятия дает коэффициент текущей 

ликвидности. Коэффициент показывает сколько рублей оборотных средств 

приходится на один рубль текущей  краткосрочной задолженности. Коэффициент 
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дает общую оценку обеспеченности организации краткосрочными активами для 

ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочных 

обязательств. Для торговых организаций нормативное значение коэффициента –1. 

Если в динамике показатель растет, то это  рассматривается  как  положительная 

тенденция.  

               ОА 

Кт.л. =   ––––––                                                                                             (1) 

                КО 

где ОА — оборотные активы;  

КО — краткосрочные обязательства. 

Наиболее жестким  критерием  платежеспособности (ликвидности) 

предприятия является коэффициент абсолютной ликвидности.  Он  показывает,  

какая  часть  краткосрочных обязательств может быть погашена за счет денежных 

средств, а также за счет наиболее ликвидных краткосрочных финансовых 

вложений. Значение коэффициента от 1,5 до 2,5 является нормативным 

значением. 

                ДС+КФ      
Ка.л. =    –––––––––                                                                                   (2) 

                     КО 

где ДС  —  денежные средства;  

КФ  —  ликвидные краткосрочные финансовые вложения;  

КО  — краткосрочные обязательства. 

Какую  часть  краткосрочных  обязательств  предприятие  может  погасить  за  

счет  единовременной  реализации  всех запасов показывает коэффициент  

ликвидности  при  мобилизации  средств. Данный  показатель является условным, 

так как необходимость единовременной продажи всех запасов, повлечет за собой 

уменьшение их стоимости.  

                    З – РБ       
Км.л. =    ––––––––                                                                                            (3) 

                     КО 

где З — запасы;  
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РБ — расходы будущих периодов;  

КО — краткосрочные обязательства. 

Коэффициент срочной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена за счет наиболее ликвидных активов. 

Коэффициент рассчитывается как  отношение  наиболее ликвидной части 

оборотных средств к краткосрочным  обязательствам. Для данного показателя 

нормативным значением является более 0,8. 

                   ДС+КФ+ДЗ     
Кс.л. =    –––––––––––––                                                                                 (4) 

                           КО 

где ДС — денежные средства;  

КФ —  краткосрочные финансовые вложения;  

ДЗ —  дебиторская задолженность.  

Низкая ликвидность является сигналом о возникновении трудностей с 

погашением задолженностей. Но и высокий показатель ликвидности не всегда 

показывает, что проводится эффективное финансовое управление  на 

предприятии. В этом случае возможна ситуация,  при которой значительная часть 

ликвидных активов предприятия иммобилизована и не связана  с получением 

дохода. 

При  оценке  показателей  платежеспособности  предприятия,  которые 

определяют способность предприятия оплачивать текущие обязательства за счет 

наиболее ликвидных активов, необходимо учитывать, что в целях эффективного 

финансового управления, с платежеспособностью должны  сочетаться высокая 

деловая активность и рентабельность, а также  финансовая  устойчивость  

предприятия.  Из этого следует, что  при  планировании  текущей  потребности в 

ликвидных финансовых активах нужно исходить из необходимости обеспечения 

платежеспособности предприятия и возможности извлечения из них 

дополнительного дохода.  

Важным элементом анализа финансово-хозяйственной деятельности является 

оценка ее деловой активности. Результаты его свидетельствуют о масштабе 
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деятельности организации, степени использования потенциала организации и о 

тенденциях развития. 

Для оценки эффективности использования средств субъекта хозяйствования 

проводится анализ деловой активности, заключающейся в исследовании 

динамики коэффициентов оборачиваемости. Анализ этих коэффициентов  очень 

важен для организации, так как от скорости оборота зависит годовой оборот.  

Показатель, который характеризует скорость использования собственного 

капитала – коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Коэффициент 

показывает на сколько эффективно организация использует свои ресурсы. 

Данный показатель применяется для оценки функционирования предприятия с 

разных сторон: экономическая – это интенсивность использования собственного 

капитала, финансовая – это зависимость от заемных средств и коммерческая – это 

эффективность системы продаж. 

                     Выручка от реализации      
КОс.к. =    ––––––––––––––––––––––––                                                    (5) 

                     Средняя величина СК 

Сколько раз в среднем дебиторская задолженность (или только счета 

покупателей) превращается в денежные средства в течение отчетного периода 

отражает коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (средств в 

расчетах). 

                    Выручка от реализации      
КОд.з. =    ––––––––––––––––––––––––                                                    (6) 

                 Среднегодовая величина ДЗ 

Сколько организации потребуется оборотов, чтобы оплатить выставленные ей 

счета, показывает коэффициент  оборачиваемости  кредиторской  задолженности.   

                 Себестоимость реализованной продукции     
КОк.з. =    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––                           (7) 

                     Среднегодовая величина КЗ 

Эти два коэффициента можно сравнить. Этот подход  позволит  

проанализировать коммерческие условия кредитной работы других организаций и 

условия кредитования, предоставляемые данной организацией другим 
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предприятиям. 

Исследования показателей деловой активности организации необходимо 

рассматривать вместе с показателями рентабельности, платежеспособности  и 

финансовой  устойчивости. Увеличение скорости оборачиваемости можно 

рассматривать как положительную тенденцию, но для поддержания текущей 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия нужно, чтобы 

скорость оборачиваемости активов превышала скорость оборачиваемости 

внешних обязательств. То есть поступления оплаты от должников предприятия 

должны  быть  раньше, чем возникает потребность оплаты по обязательствам.  

Анализ эффективности деятельности предприятия невозможно провести без 

анализа показателя рентабельности. Коэффициент рентабельности характеризует 

насколько доходна деятельность предприятия. Коэффициент отражает, как 

эффективно организация задействовала имеющиеся трудовые, экономические, 

денежные ресурсы. Чаще всего используются показатели рентабельности всех 

активов предприятия, рентабельности собственного капитала, рентабельность 

реализации. Эти коэффициенты рассчитываются отношением полученной 

прибыли к затраченным средствам или как отношение полученной прибыли к 

объему реализованной продукции.  

Коэффициент рентабельности продаж (рентабельность реализации) дает нам 

представление о том, сколько денежных единиц прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции. 

                 Прибыль от продаж     
Rр. =    –––––––––––––––––––––––––––                                 (8) 

              Выручка от реализации 

Коэффициент рентабельности всех активов отражает, сколько денежных 

единиц, независимо от их источника, вложила организация для получения одной 

денежной единицы прибыли. 

                 Прибыль до налогообложения    
Rакт. =    ––––––––––––––––––––––––––––––                                       (9) 

             Среднегодовая стоимость активов 
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Также этот показатель отражает, насколько организация конкурентоспособна. 

Определить эффективность использования капитала, инвестированного 

собственниками, позволяет коэффициент  рентабельности  собственного  

капитала. 

                                           Чистая прибыль    
Rс.к.. =    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                        (10) 

             Среднегодовая стоимость собственного капитала 

Данный показатель дает нам понимание того,  сколько  денежных  единиц  

чистой прибыли приходится на каждую денежную единицу, вложенную 

учредителями организации. 

Коэффициент  рентабельности  основной  деятельности  отражает размер 

прибыли  предприятия, полученный с каждого рубля, затраченного на 

производство и реализацию продукции. 

                                      Прибыль от продаж    
Rс.к.. =    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                        (11) 

                 Себестоимость реализованной продукции 

Показатели рентабельности  - это относительные  показатели. Они выражают 

сопоставление прибыли с ресурсами, затраченными на ее получение, либо с 

общим доходом (выручкой) предприятия. 

При  анализе  показателей  рентабельности особый интерес вызывает 

взаимосвязь их с показателями деловой активности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости. 

При формулировании выводов об эффективности предприятия в целом 

необходимо оценить рентабельность вместе с показателями платежеспособности 

и финансовой устойчивости. При анализе показателей предполагается 

отслеживание движения денежных средств, связанное с основной и прочей 

деятельностью. В этом случае повышение рентабельности можно достигнуть за 

счет предоставления  наиболее льготных условий оплаты покупателям, а это 

может нежелательно сказаться на платежеспособности организации. При 

изучении  показателей рентабельности совместно с показателями финансовой  
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устойчивости необходимо понять, не произошло ли  повышение рентабельности 

за счет чрезмерного привлечения внешних вливаний, так как они могут оказать 

отрицательное влияние на финансовую устойчивость организации. 

При оценке финансового состояния организации главным показателем можно 

считать величину собственных оборотных средств. Этот показатель является 

расчетным, зависит от структуры активов и от структуры источников средств и 

характеризует часть собственного капитала, за счет которой происходит покрытие 

текущих активов, с оборачиваемостью не более одного года. То есть дает нам 

представление о том, сможет ли организация рассчитаться с текущими долгами за 

счет своих оборотных активов. Увеличение данного показателя в динамике 

является положительной тенденцией. 

СОС = ОА – КО                                                                                                    (12) 

где ОА — оборотные активы; 

КО — краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение показателя – СОС >0, в этом случае организация 

платежеспособна и ее финансовое состояние благополучно. Для организаций, 

только начавших свою деятельность СОС =0. Если же значение показателя  

меньше нуля (СОС <0), то это говорит о том, что финансовое состояние 

организации неблагополучно, и у нее не хватает средств, чтобы покрыть свои 

текущие обязательства. 

Уровень общей финансовой независимости показывает коэффициент 

автономии (коэффициент финансовой независимости). Он определяет долю 

собственного капитала организации в общей величине капитала и отражает, 

насколько организация независима от заемных источников. Данный показатель 

отражает независимость организации от кредиторов.  

Нормативным значением коэффициента автономии является 0,5 и выше, 

рекомендуемое значение 0,6-0,7. Если значение показателя ниже 0,5, то это 

означает, что организация в большей степени зависит от заемных источников 

финансирования, а значит и ее финансовое положение мене устойчиво. 
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                 Собственный капитал     
Ка  =    –––––––––––––––––––––––                                                                 (13) 

                  Валюта баланса 

Еще один коэффициент, который дает общее представление о финансовой 

устойчивости предприятия – это коэффициент финансовой активности. 

Коэффициент показывает соотношение собственных и заемных средств. 

                   Заемные средства     
Кзс  =    –––––––––––––––––––––––                                                                 (14) 

              Собственные средства 

Понимается значение показателя так: например, полученное значение 

коэффициента 0,5 показывает, что на каждый вложенный в активы рубль 

собственных средств, приходится 0,5 руб. заемных средств. 

Финансовая устойчивость – это основной показатель стабильного 

функционирования, платежеспособности организации, возможности эффективно 

распоряжаться денежными ресурсами, которые имеются в ее распоряжении. У 

каждой организации существуют финансовые ограничения, и задача руководства 

состоит в том, чтобы сбалансировать доходную и расходную части. Смысл 

финансовой устойчивости заключается в том, чтобы финансовые ограничения не 

выходили за допустимые пределы, а также сформировать денежный резерв. 

               Собственный капитал  + Долгосрочные обязательства   
Кф.у. =    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                     (15) 

                                    Валюта баланса 

Показатель  финансовой  устойчивости  отражает, насколько организация  

финансово  независима от внешних  источников  финансирования. Финансовая  

устойчивость обеспечивает предприятию минимизацию рисков неуплаты по 

внешним обязательствам. Наряду с этим, финансовая устойчивость обеспечивает 

гибкость при принятии управленческих решений на краткосрочный и 

долгосрочный периоды.  
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Выводы по главе один 

 Финансовое состояние – один из важнейших показателей, который 

характеризует экономическую деятельность предприятия. Она определяет 

потенциал организации в ее финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому 

грамотное исследование движения ресурсов и капитала поможет обеспечить 

организации успешное финансовое управление.  
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2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Общая характеристика финансово-экономической деятельности 

предприятия 

Предприятие ООО «Водолей» расположено в г. Снежинске. Полное 

наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Водолей». 

Общество организовано с целью ведения деятельности по производству и 

реализации товаров, извлечения прибыли в интересах учредителей. Это частное 

предприятие занимается производством и продажей строительных и отделочных 

материалов. Учредителем является Камышин Евгений Александрович - 

физическое лицо, выполняет обязанности директора фирмы. Его вклад в уставный 

капитал составляет 100%. ООО «Водолей» имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в банках, круглую печать с 

наименованием организации, штампы, бланки и иные реквизиты.  

ООО «Водолей» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Уставом и иными правовыми и нормативными актами. 

Данная фирма является частной коммерческой организацией, несет 

ответственность за результаты своей финансово-хозяйственной деятельности, за 

выполнение обязательств перед поставщиками и другими сторонами по 

хозяйственным договорам, перед бюджетом и банками. ООО «Водолей» ведет 

учет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет.  

ООО «Водолей» от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде. Общество 

отвечает по своим обязательствам и распоряжается денежными средствами и 

имуществом. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою 

деятельность, планы деятельности организации разрабатываются самостоятельно 
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на основе договоров с поставщиками и потребителями. Все работы в обществе 

выполняются участниками и работниками, принимаемыми в штат по трудовым 

договорам.  

ООО «Водолей» осуществляет коммерческую деятельность, то есть 

деятельность по продаже строительных и отделочных материалов. Предметом 

деятельности предприятия ООО «Водолей» является: 

- оптовая и розничная реализация строительных и отделочных материалов. 

В организации для эффективности деятельности соблюдаются некоторые 

принципы управления: 

- руководители и персонал компании должны в своих действиях 

придерживаться четко прописанных инструкций, в которых изложены 

профессиональные обязанности и основные правила поведения для каждой 

должности; 

- в организации существует четкое разделение труда, каждый сотрудник 

выполняет только свою работу, согласно должностной инструкции; 

- каждый сотрудник имеет определенные полномочия и несет за них полную 

ответственность; 

- в организации соблюдается дисциплина, за несоблюдения которой 

накладываются определенные санкции; 

- в организации есть главный руководитель, чье слово является “законом”; 

- в организации выработана корпоративная культура и корпоративный дух 

единения руководства и сотрудников; 

- в организации разработана система материального поощрения и 

стимулирования персонала; 

- в организации существует четкая иерархия, которая начинается с 

руководителя организации и заканчивается управленцами на местах; 

- в организации отсутствует  “текучка персонала”, сотрудники дорожат своим 

рабочим местом; 
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- инициатива каждого сотрудника приветствуется, рассматривается и 

поощряется руководством. 

Штатное расписание, как документа по планированию деятельности, 

определяется основными характеристиками: 

- как нормативный документ составляется для фиксации сложившегося в 

организации разделения труда и определяет структуру подчиненности 

подразделений и сотрудников; 

- дает возможность спланировать необходимость в персонале, отследить 

наличие вакантных должностей и излишнюю численность кадров; 

- дает представление оптимальности количества и состава работников 

организации, а также спланировать фонд оплаты труда; 

- в штатном расписании устанавливается точное наименование должностей, 

которые записываются трудовых книжках, трудовых договорах, в приказах по 

приему на работу, переводу и увольнению и т.д.; 

- является источником данных для планирования расходов организации по 

оплате труда. 

Еще одним важным организационным документом является коллективный 

договор, регулирующий социально-трудовые отношения в организации. 

Коллективный договор заключается с работодателем, с целью согласования 

социально-экономических интересов работников предприятия. Коллективный 

договор является правовым актом, заключается на основании закона Российской 

Федерации. В коллективном договоре согласовываются обязанности сторон по 

следующим вопросам: обеспечение занятости, переобучение и условия 

увольнения, форма, система и оплата труда, пособий и компенсаций, охрана труда 

и здоровья, обеспечение нормальных условий работы и их улучшение, льготы и 

преимущества для работников, лечение и отдых работников, профессиональная 

подготовка и переподготовка, удовлетворение интересов и нужд трудящихся, в 

том числе женщин и молодежи. 
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Правила внутреннего трудового распорядка также являются важными 

организационными документами в компании, являются приложением к 

коллективному договору и включают следующие разделы: 

- основные права и обязанности сторон  

- порядок приема и увольнения работников 

- регулирование трудовых отношений 

- режим работы и время отдыха 

- поощрения и взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

- предоставление отпусков и командировок. 

Организационная структура ООО «Водолей» представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Организационная структура ООО «Водолей» 

Управлением предприятия занимается генеральный директор. В его ведении 

находятся вопросы планирования и принятие решений, связанных с управлением. 

 Директор занимается подбором кадров, отвечает за технику безопасности, 

обеспечивает охрану труда и здоровья, следит за выполнением работниками 

организации правил внутреннего трудового распорядка, правил и инструкций, 
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Отдел сбыта: 

менеджер по 

продажам 

Бухгалтер 
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действующих в организации, а также условий трудовых договоров. Финансовый 

директор находится в подчинении у генерального директора и является 

фактически вторам лицом в организации. В его обязанности входит управление 

финансовой системой организации, планирование, контроль затрат организации, а 

также проверка договоров, составление отчетности, контроль транспортной 

документации, обеспечение исполнения планов, принятие необходимых мер для 

осуществления нормальной работы организации в целях гарантирования 

непрерывности деятельности предприятия. 

Бухгалтерский отдел несет ответственность за организацию бухгалтерского 

учета, составление отчетности, формирование учетной политики, следит за 

соблюдением законодательства при проведении хозяйственных операций, 

предоставляет в срок, в полном объеме достоверной бухгалтерской отчетности, 

проводит ревизии и инвентаризацию товарно-материальных ценностей, работает с 

кредитными учреждениями. 

Сутью работы менеджера является реализация товаров, которая 

осуществляется посредством налаживания взаимосвязи между организацией и 

покупателями. Менеджеры подписывают договора и контролируют условия их 

выполнения, отслеживают поставку товара, обеспечивают выполнение плана 

продаж, взаимодействуют с клиентами, контролирует поступление денежных 

средств за доставленную продукцию. Менеджер по продажам подчиняется 

финансовому директору. 

Вспомогательный персонал обеспечивает обслуживание основного персонала. 

Основными поставщиками ООО «Водолей» являются: 

- ООО «Пол-Холл; 

- ООО «Монарх-Урал»; 

- ООО «Керамик-Центр»; 

- ООО «Студия Керамики»; 

- ООО «Керамик Екатеринбург» и др. 
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Благодаря кадровой политике организации достигается высокий уровень 

обслуживания, что является отличительной особенностью компании ООО 

«Водолей». При принятии на работу приветствуется наличие опыта работы по 

профессии, однако, даже не имеющие опыт работы могут сделать карьеру в 

организации, так как в компании развит институт наставничества и ученичества. 

В организации осуществляется внутрикорпоративное обучение, адаптация, 

развитие поступивших на работу сотрудников.  

Каждый вновь поступивший на работу, прежде чем приступить к своим 

обязанностям, должен пройти обязательное начальное обучение, где опытный 

сотрудник знакомит с компанией, подробно рассказывает правила внутреннего 

трудового распорядка, правилами корпоративного поведения, организацией 

рабочего процесса на предприятии. Возможность карьерного роста и 

самореализации – вот главные принципы работы в организации, а службы 

персонала – раскрытие способностей человека.  

Под руководством генерального директора осуществляется стратегическое 

управление, оперативное же управление находится в компетенции финансового 

директора. Стратегическое и оперативное управления разделены – вот основное 

преимущество управления ООО «Водолей».  

Основным элементом работы с персоналом в ООО «Водолей» является 

комплектование кадров. От качественного подбора кадров зависит эффективность 

дальнейшей деятельности организации. Подбор хороших работников создаст 

благоприятную атмосферу внутри коллектива и благоприятно скажется на работе 

всего персонала в целом. Ошибки в подборе кадров недопустимы, и могут дорого 

обойтись организации. 

Распределение работников по количеству лет стажа работы в организации 

представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Распределение работников по количеству лет стажа работы в 

организации ООО «Водолей» 

В организации в основном работает персонал в возрасте от 30-50 лет, что 

составляет более 60% всех сотрудников организации, это говорит о более 

опытном персонале, с большим стажем работы в данной отрасли. И всего 5 %  

всех сотрудников составляют молодые специалисты, это говорит о том, что 

организации не хочет брать молодых специалистов для дальнейшей адаптации и 

работы в компании. 

Оплата труда работников представляет собой компенсацию работодателем 

труда наемного работника на предприятии, соответствующую количеству и 

качеству работы. Заработная плата в ООО «Водолей» состоит из следующих 

элементов: 

 Постоянная основная часть: тарифная ставка, оклад 

 Дополнительная постоянная часть: надбавки 

 Дополнительная переменная часть: премии, прочие выплаты. 

Проанализируем заработную плату по категориям в ООО «Водолей». 

Таблица 1 - Анализ заработной платы по категориям компании ООО 

«Водолей» 

№ Наименование категории Оклад Премия, руб. 

1 Руководитель 34500 20% 

2 Зам. руководителя 23000 20% 

3 Бухгалтер 10800 20% 
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Окончание таблицы 1 

№ Наименование категории Оклад Премия, руб. 

4 Нач.отдела 11800 20% 

5 Охранник 9700 20% 

6 Технический персонал 5800 20% 

Самая низкая заработная плата у уборщиц, самая высокая у руководителя. 

Разница в заработной плате руководителя  и его заместителями составляет 33%. 

Градация заработной платы проходит  в соответствии с занимаемыми 

должностями.  

Премирование осуществляется с учетом специфики труда той или иной 

категории работников Общества. Работники, результаты работы которых, 

оцениваются по степени выполнения должностных обязанностей, премируются в 

пределах установленной нормы фонда оплаты труда. Премирование работников 

осуществляется по результатам работы структурного подразделения за месяц в 

пределах установленной нормы фонда оплаты труда. По итогам работы 

предприятия за год работникам, проработавшим без дисциплинарных взысканий в 

течение года, выплачивается единовременная премия. 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

Чтобы провести оценку финансового состояния организации, проведем анализ 

состава имущества организации и источников его формирования. Для этого 

проведем вертикальный анализ и горизонтальный анализ имущества по 

состоянию на 2013, 2014, 2015 года. Все расчеты представим в таблице 2.
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Таблица 2 – Состав, структура, динамика активов и пассивов организации ООО «Водолей» 

 
 

Вертикальный анализ Горизонтальный анализ 

Активы 

На 1 января 2013 

года 
На 1 января 2014 

года 

На 1 января 2015 

года 
Изменения 2014 к 2013 Изменения 2015 к 2014 

Ст-ть, 

ден. 

ед. 

Уд. 

вес, % 

Ст-ть, 

ден. 

ед. 

Уд. 

вес, % 

Ст-ть, 

ден. 

ед. 

Уд. 

вес, % 

Абсолют

ная  

ден. ед. 

Относи-

тельная, 

% 

Уд. вес 

актива, 

% 

Актив к 

изменени

ю к общей 

величины 

активов, 

% 

Абсолют

ная, ден. 

ед. 

Относи-

тельная, 

% 

Уд. вес 

актива, 

% 

Актив к 

изменени

ю к общей 

величины 

активов, 

% 

2 3 4 5 6 7 8 9=5-3 

10=(5-

3)/3*100

% 

11=6-4 
12=9/∑9* 

100% 
13=7-5 

14=(7-

5)/5*100

% 

15=8-6 
16=13/∑13

* 100% 

I.Внеоборотные активы               

Основные средства 215000 30,87 235000 31,83 350000 45,82 20000 9,3 0,96 47,7 115000 48,94 13,99 450,33 

Финансовые вложения 10901 1,57 5443 0,74 17794 2,33 -5458 -50 -0,83 -13 12351 226,92 1,59 48,37 

Итого по разделу I 225901 32,44 240443 32,57 367794 48,15 14542 6,44 0,13 34,7 127351 52,97 15,58 498,7 

II.Оборотные активы               

Запасы 225890 32,43 244928 33,17 150896 19,75 19038 8,43 0,74 45,41 -94032 -38,39 -13,42 -368,23 

Дебиторская 

задолженность 
203745 29,25 211411 28,63 195228 25,55 7666 3,76 -0,62 18,29 -16183 -7,65 -3,08 -63,37 

Денежные средства 40926 5,88 41598 5,63 50099 6,55 672 1,64 -0,25 1,6 8501 20,44 0,92 33,3 

Итого по разделу II 470561 67,56 497937 67,43 396223 51,85 27376 5,82 -0,13 65,3 -101714 -20,43 -15,58 -398,3 

БАЛАНС 696462 100 738380 100 763917 100 41918 6,02 - 100 25537 3,46 - 100 
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Окончание таблицы 2 

 
Вертикальный анализ Горизонтальный анализ 

Пассивы 

На 1 января 2013 

года 
На 1 января 2014 

года 

На 1 января 2015 

года 
Изменения 2014 к 2013 Изменения 2015 к 2014 

Ст-ть, 

ден. 

ед. 

Уд. 

вес, % 

Ст-ть, 

ден. 

ед. 

Уд. 

вес, % 

Ст-ть, 

ден. 

ед. 

Уд. 

вес, % 

Абсолют

ная  

ден. ед. 

Относи-

тельная, 

% 

Уд. вес 

актива, 

% 

Актив к 

изменени

ю к общей 

величины 

активов, 

% 

Абсолют

ная, ден. 

ед. 

Относи-

тельная, 

% 

Уд. вес 

актива, 

% 

Актив к 

изменени

ю к общей 

величины 

активов, 

% 

2 3 4 5 6 7 8 9=5-3 

10=(5-

3)/3*100

% 

11=6-4 
12=9/∑9* 

100% 
13=7-5 

14=(7-

5)/5*100

% 

15=8-6 
16=13/∑13

* 100% 

III.Капитал и резервы               

Уставный капитал 10000 1,44 10000 1,35 10000 1,31 0 0 -0,09 0 0 0 -0,04 0 

Добавочный капитал 100000 14,36 110000 14,9 125000 16,36 10000 1 0,54 23,86 15000 13,64 1,46 58,74 

Резервный капитал 0 0 0 0 196903 25,78 0 0 0 0 196903 0 25,78 771,05 

Нераспределенная 

прибыль 
30452 4,37 45921 6,22 0 0 15469 50,8 1,85 36,9 -45921 -1 -6,22 -179,82 

Итого по разделу III 140452 20,17 165921 22,47 331903 43,45 25469 18,13 2,3 60,76 165982 100,04 20,98 649,97 

IV.Долгосрочные 

обязательства 
              

Заемные средства 245900 35,3 253120 34,28 197102 25,8 7220 2,94 -1,02 17,22 -56018 -22,13 -8,48 -219,36 

Итого по разделу IV 245900 35,3 253120 34,28 197102 25,8 7220 2,94 -1,02 17,22 -56018 -22,13 -8,48 -219,36 

V.Краткосрочные 

обязательства 
              

Заемные средства 115000 16,52 96939 13,13 112534 14,73 -18061 -15,71 -3,39 -43,08 15595 16,09 1,6 61 

Кредиторская 

задолженность 
195110 28,01 222400 30,12 122378 16,02 27290 13,99 2,11 65,1 -100022 -44,97 -14,1 -391,6 

Итого по разделу V 310110 44,53 319339 43,25 234912 30,75 9229 2,98 -1,28 22,02 -84427 -26,44 -12,5 -330,6 

БАЛАНС 696462 100 738380 100 763917 100 41918 6,02 - 100 25537 3,46 - 100 
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По результатам, полученным в ходе выполнения вертикального и 

горизонтального анализа, можно сделать следующие выводы. 

Оборотные активы занимают значительную долю в структуре активов баланса 

ООО «Водолей».  На 2013 год их доля составляла 67,56% от общей величины. В 

динамике с 2013 по 2015 года показатель был относительно постоянным, однако 

прослеживается тенденция к снижению доли этого вида активов до 51,85%. Такая 

тенденция отрицательно характеризует баланс предприятия. 

Значительная доля в оборотных активах занимают запасы. На 2013 год их доля 

составляла 32,43%, на 2014 и 2015 года – 33,17% и 19,75% соответственно. Доля 

запасов в активах снизилась, что свидетельствует о том, что меньшая сумма 

финансовых ресурсов заморожена в запасах. Однако это показывает снижение 

производственных оборотов, что отрицательно влияет на  эффективность 

деятельности организации. 

Следующей по величине в доле активов является дебиторская задолженность. 

Ее показатели составили в 2013 году 29,25%, в 2014 году 28,63%, в 2015 году 

25,55%. Снижение в денежном выражении составило 8517 тыс. руб. Это можно 

рассматривать как положительный фактор, благоприятно влияющий на 

финансовые результаты деятельности, так как снизилось отвлечение средств из 

оборота организации.  

Самый маленький удельный вес в структуре активов имеют денежные 

средства, на 2013 год доля денежных средств в оборотных активах составляла 

5,88%. С одной стороны это отрицательно  характеризует баланс. В случае 

необходимости, их может не хватить для покрытия срочных обязательств, так как 

денежные средства являются наиболее ликвидными активами. С другой стороны, 

к 2015 году доля денежных средств повысилась на 0,67% до 6,55%, это 

свидетельствует об укреплении финансового положения. 

Анализ структуры внеоборотных активов имеет большое значение при анализе 

активов организации. С 2013 года по 2015 год произошел большой рост 

внеоборотных активов за счет роста основных средств с 30,87% до 45,82%. Рост 
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внеоборотных активов благоприятный фактор, говорящий о активной 

деятельности предприятия и его развитии. 

Структура и динамика изменения активов организации в разрезе основных 

групп представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура и динамика изменения активов ООО «Водолей» 

В анализируемом периоде удельный вес собственного капитала возрос. В 2013 

году он составил 20.17%, в 2014 году – 22,47%, в 2015 году – 43,45%. Это 

является хорошим показателем. Резкое увеличение произошло за счет 

формирования резервного капитала – 25,78%. В денежном выражении 

собственный капитал организации увеличился с 2013 года по 2015 год на 191451 

тыс. руб. Так же стоит отметить рост нераспределенной прибыли на 15469 тыс. 

руб. Это позитивная динамика, учитывая, что добавочный капитал, также имел 

тенденцию увеличения на 10000 тыс. руб. с 2013 по 2014 года и на 15000 тыс. руб. 

с 2014 по 2015 года. 

Долгосрочные обязательства в балансе ООО «Водолей» полностью состоят из 

заемных средств и имеют удельный вес в 2013 году 35,3%. В 2014 году этот 

показатель в денежном выражении увеличивается на 7220 тыс. руб., однако в 

общей структуре баланса доля заемных средств имеет тенденцию к снижению на 
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1,02%. На 2015 год показатель имеет значение 25,8%, что является 

положительным моментом.  

Однако следует отметить преобладание краткосрочных обязательств над 

долгосрочными обязательствами. Удельный вес краткосрочных обязательств 

составил 44,53%, 43,25%, 30,75% в 2013, 2014, 2015 годах соответственно. 

Преобладание краткосрочных источников в структуре заемных средств является 

негативным фактом, который характеризует ухудшение структуры баланса и 

повышение риска утраты финансовой устойчивости. Прослеживается тенденция к 

снижению, что говорит о том, что предприятие погасило часть своих 

краткосрочных обязательств.  

Снижение произошло как за счет снижения кредиторской задолженности, так 

и за счет снижения доли заемных средств.  

 На основании проведенного анализа видно, что происходит рост валюты 

баланса на 6,02% в 2014 году по сравнению с 2013 годом и на 3,46% в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом. Активы баланса увеличиваются за счет роста 

внеоборотных активов. При этом снижается показатель текущих активов, запасов, 

увеличивается доля денежных средств, происходит рост собственного капитала, 

снижается доля краткосрочных обязательств, кредиторской и дебиторской 

задолженности, а так же уменьшаются заемный капитал и долгосрочные 

обязательства. 

Проведем оценку чистых активов организации. Представим значения 

показателей и их изменения в таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка стоимости чистых активов ООО «Водолей» 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. руб. 

(гр.4-гр.2) 

± % 

((гр.4-гр.2) : 

гр.2) 
31.12. 2013  31.12.2014 31.12.2015  на начало 

анализируе

мого 

периода 

(31.12.2013) 

на конец 

анализируе

мого 

периода 

(31.12.2015) 

1 2  3 4  5 6 7 8 

1. Чистые активы 140362 165921 331903 20,15 43,45 191541 136,46 

2. Уставный капитал  10000 10000 10000 1,44 1,31 - - 



 
 

51 
 

Окончание таблицы 3 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2)/ гр.2) 
31.12. 

2013 

31.12.2014 31.12.20

15 

на начало 

анализируе

мого 

периода 

(31.12.2013) 

на конец 

анализируе

мого 

периода 

(31.12.2015) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Превышение 

чистых активов над 

уставным капиталом 

(стр.1-стр.2) 

130362 155921 321903 18,72 42,14 191541 146,93 

Чистые активы организации на конец 2015 года превышают уставный капитал 

в 33,19 раза. Такое соотношение положительно характеризует финансовое 

положение организации. Более того, произошло увеличение чистых активов на 

46,93% за 3 года. Ниже на рисунке 4 представлено изменение чистых активов и 

уставного капитала за 2013-2015 года. 

140326
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10000 10000 10000
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50000
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150000
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Рисунок 4 – Динамика чистых активов и уставного капитала ООО «Водолей» 

Проведем  анализ показателей, влияющих на конечный результат деятельности 

предприятия, и дадим оценку изменениям в динамике. Для этого составим 

аналитическую таблицу 3, пользуясь информацией представленной в отчетах о 

прибылях и убытках.  
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Таблица 4 – Показатели отчетов о прибылях и убытках за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 
Отклонение 

2014г. к 2013г. 

Отклонение 

2015г. к 2014г. 

Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 
828992 549552 348038 -279440 -201514 

Себестоимость 691627 469945 297852 -221682 -172093 

Валовая прибыль 137365 79607 50186 -57758 -29421 

Прибыль (убыток) от продаж 39361 8826 -10240 -30535 -19066 

Прочие доходы 144041 297081 227845 153040 -69236 

Прочие расходы 178489 305555 216373 127066 -89182 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
4913 352 1232 -4561 880 

Доп. Показатели -4454 3381 -51 7835 -3432 

Чистая прибыль (убыток) 459 3733 1181 3274 -2552 

Представив показатели за три года в одной таблице, можно проанализировать 

полученные результаты и оценить положительные и отрицательные изменения. 

Из таблицы видно, что в 2014 и 2015 годах происходит снижение выручки от 

продаж, однако вместе с этим происходит и снижение себестоимости. Вследствие 

этого происходит рост прибыли. Наблюдается снижение валовой прибыли, так 

как снижение выручки значительнее, чем снижение себестоимости. В 2014 году 

происходит рост чистой прибыли за счет увеличения показателя прочих доходов, 

однако в 2015 году чистая прибыль значительно снижается. В 2014 году по 

сравнению с 2015 годом темп снижения себестоимости не такой значительный, 

как темп снижения выручки от продаж. Это говорит об уменьшении скорости 

падения валовой прибыли и является положительным моментом. 

Изменение выручки наглядно представлено ниже на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика выручки и чистой прибыли 

Финансовое состояние оценивается показателями ликвидности и 

платежеспособности.  

Рассчитаем коэффициенты ликвидности и представим результаты в таблице 5 

показателей ликвидности. 

               ОА     
Кт. л. =    –––––                                                        (1) 

      КО 

Кт. л.2013 =  470561/310110 =1,52 

Кт. л.2014 =  497937/319339 = 1,57 

Кт. л.2014 =  396223/234912 = 1,67 

              ДС+КФ     
Ка. л. =    –––––––                                                    (2) 

        КО 

Ка. л.2013 = (40926+10901)/310110 = 0,17 

Ка. л.2014 = (41598+5443)/319339 = 0,15 

Ка. л.2015 = (50099+17794)/234912 = 0,29 

               ДС+КФ+ДЗ     
Кср. л. =    ––––––––––                                             (4) 

             КО 
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Кср. л.2013 = (40926+10901+203745)/310110 = 0,82 

Кср. л.2014 = (41598+5443+211411)/319339 = 0,81 

Кср. л.2015 = (50099+17794+195228)/234912 = 1,12 

Таблица 5 – Показатели ликвидности ООО «Водолей» 

Показатель ликвидности  

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.3 - гр.2) 

Изменение 

показателя 

(гр.4 - гр.3) 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

1 2  3  4 5 6 

1. Коэффициент текущей (общей) 

ликвидности  
1,52 1,57 1,67 +0,05 +0,1 

2. Коэффициент срочной 

ликвидности  
0,82 0,81 1,12 -0,01 +0,31 

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,17 0,15 0,29 -0,02 +0,14 

 Рекомендуемое значение коэффициента от 1,5 до 2,5. Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности укладывается в норму. Также следует отметить 

положительную динамику показателя. Организация способна погасить свои 

краткосрочные обязательства за счет только оборотных активов. Организация 

может считаться платежеспособной даже в чрезвычайных обстоятельствах. 

Для коэффициента срочной ликвидности нормальным показателем считается 

значение более 0,8. Показатели по всем годам соответствуют рекомендуемому 

показателю. Чем больше показатель, тем выше платежеспособность организации. 

Коэффициент характеризует возможность организации немедленно погасить 

краткосрочные обязательства за счет средств на различных счетах, в 

краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. 

Фактически это означает, что денежные средства и предстоящие поступления от 

текущей деятельности должны покрывать текущие долги организации. 

Рекомендуемое значение показателя абсолютной ликвидности – 0,2. Из 

таблицы показателей ликвидности видно, что в 2013 и 2014 годах ликвидность 

организации по данному показателю не соответствует нормативному значению. 

Однако в 2015 году происходит прирост показателя до 0,29.  
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Проанализируем платежеспособность организации с помощью балансового 

метода. Для этого представим избыток (недостаток) средств в таблице 6. 

Таблица 6 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения 

Активы по 

степени 

ликвидности  

На начало 

2015г., 

тыс. руб.  

На конец 

2015г., 

тыс. руб. 

Норм. 

соотно-

шение  

Пассивы по 

сроку 

погашения  

На начало 

2015г., 

тыс. руб.  

На конец 

2015г., 

тыс. руб. 

Платежный 

излишек/ 

недостаток на 

начало 

2015г., 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

Платежный 

излишек/ 

недостаток на 

начало 

2015г., 

тыс. руб., 

(гр.7 - гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А1. 

Высоколиквидны

е активы (ден. ср-

ва + 

краткосрочные 

фин. вложения)  

47041 67893 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.)  

222400 122378 -175359 -54485 

А2. 

Быстрореализуем

ые активы 

(краткосрочная 

деб. 

задолженность)  

211411 195228 ≥ 

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.)  

95939 112534 115472 82694 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы)  

244928 150896 ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства  
253120 197102 -8192 -46206 

А4. 

Труднореализуем

ые активы 

(внеоборотные 

активы)  

235000 350000 ≤ 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал)  

165921 331903 69079 18097 

По результатам, представленным в таблице, видно, что выполняется только 

одно соотношение из четырех: быстрореализуемые активы к среднесрочным 

обязательствам. По этому неравенству наблюдается платежный излишек. Это 

значит, что краткосрочной дебиторской задолженности достаточно для покрытия 

среднесрочных обязательств.  

Тревожная ситуация складывается с первым неравенством. Как видим, 

организация не в состоянии будет рассчитаться по своим наиболее срочным 

обязательствам с помощью наиболее ликвидных активов. В случае 
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необходимости организация будет вынуждена задействовать другие виды активов 

или заемные средства. Однако здесь наблюдается снижение платежного 

недостатка с -175359 тыс. руб. до -54485 тыс. руб. Это является положительным 

фактором. 

Неравенство медленно реализуемых активов и долгосрочных обязательств 

также не выполняется. Также прослеживается рост недостатка к концу периода с -

8192 тыс. руб. до -46206 тыс. руб.  

Соотношение труднореализуемых активов к постоянным пассивам на конец 

года улучшается, на начало периода - 69079 тыс. руб., на конец периода – 18097 

тыс. руб. 

Рассмотрим рентабельность деятельности анализируемого предприятия, для 

чего рассчитаем рентабельность продаж, активов, собственного капитала 

основной деятельности.  

Рентабельность продаж рассчитаем по формуле: 

                 Прибыль от продаж     
Rр. =    –––––––––––––––––––––––––                                            (8) 

              Выручка от реализации 

Rр.2013 =   39361/818992 = 0,05 рублей прибыли имеет предприятие с рубля 

продаж на конец 2013 года, т.е. прибыль составляет 5% - это очень низкий 

показатель для такой организации.  

Rр.2014 =  8826/549552*100% = 2% на начало 2015 года. 

Rр.2015 =  -10240/348038*100%=-2,94% на конец 2015 года. 

Рентабельность активов: 

                   Прибыль до налогообложения     
Rакт. =    ––––––––––––––––––––––––––––––                                            (9) 

             Среднегодовая стоимость активов 

Rакт.2014 =  352/(696462+738380)/2 = 0,0005 В процентном соотношении 0,05%. 

Rакт.2015 =   1232/(738380+763917)/2 = 0,002. В процентном отношении 0,2%, 

при нормальном значении данного показателя. Рентабельность критическая. 

Рентабельность собственного капитала: 
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                                           Чистая прибыль    
Rс.к.. =    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                        (10) 

             Среднегодовая стоимость собственного капитала 

Rс.к..2014 = 3733/(140452+165921)/2 = 0,024. В процентном выражении 2,4%. 

Rс.к.2015. = 1181/(331903+165921)/2 = 0,005. В процентном выражении 0,5%. 

Рентабельность основной деятельности: 

                                      Прибыль от продаж    
Rс.к.. =    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                        (11) 

                 Себестоимость реализованной продукции 

Rс.к.2013 = 39361/691627 = 0,057. В процентном выражении 5,7%. 

Rс.к.2014 = 8826/297852 = 0,03. В процентном выражении 3%. 

Rс.к.2015 = -10240/297852 = -0,034. В процентном выражении –3,4%.  

Сведем полученные показатели в таблицу 7. 

Таблица 7 - Показатели рентабельности ООО «Водолей» 

Коэффициент 
2013 

% 

2014 

% 

2015 

% 

Изменения  

2013/2014 

Изменения  

2014/2015 

Рентабельность продаж 
5 2 -2,94 -3 -4,94 

Рентабельность активов 
 0,05 0,2  +0,15 

Рентабельность 

собственного капитала  2,4 0,5  -1,9 

Рентабельность основной 

деятельности 5,7 3 -3,4 -2,7 -6,4 

В 2015 году мы наблюдаем отрицательное значение рентабельности продаж. 

Отрицательная рентабельность продаж является сигналом для руководства 

организации. Данный показатель демонстрирует процент убыточности продаж на 

каждый вложенный рубль в товар. Прибыль от реализации продукции ниже, чем 

себестоимость продукции. Также цена является недостаточно высокой для 

покрытия всех издержек.  

Рентабельность активов на конец 2015 года имеет тенденцию увеличения, 

однако, рентабельность критическая. 
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Также мы наблюдаем, что в конце 2015 года происходит снижение 

рентабельности собственного капитала. Это важный финансовый показатель 

отдачи для собственника бизнеса, который дает представление о том, насколько 

эффективно используются вложенные в дело средства. Коэффициент 

характеризует эффективность использования той его части капитала, которая 

принадлежит собственникам организации. Необходим вывод средств из проекта, 

так как данный показатель свидетельствует о том, что капитальные вложения 

начали работать в минус. 

Рентабельность основной деятельности также отражает убыток на единицу 

денежных средств затрат от деятельности компании. 

Таким образом, рентабельность предприятия критическая. Это связано с 

большими по сравнению с доходами расходами предприятия, связанными еще и с 

выплатами по кредитам и займам. 

Для анализа собственного капитала используются коэффициенты деловой 

активности. Рассчитаем их и занесем полученные результаты в единую таблицу 8. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 

                     Выручка от реализации      
КОс.к. =    ––––––––––––––––––––––––                                                    (5) 

                     Средняя величина СК 

КОс.к.2014 = 549552/(140452+165921)/2 = 3,59 

КОс.к.2015 = 348038/(165921+331903) = 1,4 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

                      Выручка от реализации      
КОд.з. =    ––––––––––––––––––––––––                                                         (6) 

                 Среднегодовая величина ДЗ 

КОд.з.2014 = 549552/(203745+211411)/2 = 2,65 

КОд.з.2015 = 348038/(211411+195228)/2 = 1,7 

Коэффициент  оборачиваемости  кредиторской  задолженности:   
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                 Себестоимость реализованной продукции     
КОк.з. =    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––                            (7) 

                     Среднегодовая величина КЗ 

КОк.з.2014 = 469945/(175560+222400)/2 = 2,36 

КОк.з.2015 = 297852/(222400+122378)/2 = 1,73 

Таблица 8 - Коэффициенты деловой активности в ООО «Водолей» 

Наименование коэффициента 2014 2015 Абс.откл 

2015/2014 

 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(ресурсоотдача) 

3,59 1,4 -2,19 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

2,65 1,7 -0,95 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

2,36 1,73 -0,63 

Скорость оборачиваемости вложенного капитала составляет 261 день. 

Дебиторская  задолженность превращалась в денежные средства в течение 

отчетного периода 1,7 раз, скорость ее оборачиваемости за период составила 215 

дней. Примерно такие же показатели имеет скорость оборачиваемости 

кредиторской задолженности. Организации требуется 1,73 оборота или 211 дней 

для оплаты выставленных ей счетов. 

В целом, показатели деловой активности снизились в 2015 году, что является 

отрицательной динамикой. 

Проанализируем финансовую устойчивость предприятия. Для этого 

рассчитаем величину собственных оборотных средств. 

СОС = ОА – КО                                                                                                    (12) 

СОС2013 = 470561 – 295450 = 175111 

СОС2014 = 497937 – 319339 = 178598 

СОС2015 = 396223 – 234912 = 161311 

Индикатор СОС показывает, что у организации остается достаточно средств 

после расчетов по краткосрочным обязательствам. 

Рассчитаем коэффициент  автономии (коэффициент финансовой 

независимости), который отражает уровень общей финансовой независимости. 
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Данный показатель отражает независимость организации от кредиторов.  

                 Собственный капитал     
Ка  =    –––––––––––––––––––––––                                                                 (13) 

                  Валюта баланса 

Ка2013  = 140452/696462 = 0,2 

Ка 2014 = 165921/738380 = 0,23 

Ка2015  = 331903/763917 = 0,43 

Рекомендуемое значение коэффициента автономии – 0,5 и выше. Значение 

показателя в 2013 и 2014 годах ниже 0,5, что говорит о высоком финансовом 

риске. Это означает, что организация в большей степени зависит от заемных 

источников финансирования, а значит и ее финансовое положение мене 

устойчиво.  Однако в 2015 году значение коэффициента увеличивается, 

приближаясь к пороговому значению, что дает гарантии погашения организацией 

своих обязательств. 

Еще один коэффициент, который дает общее представление о финансовой 

устойчивости предприятия – это коэффициент финансовой активности. 

Коэффициент показывает соотношение собственных и заемных средств. 

                   Заемные средства     
Кзс  =    –––––––––––––––––––––––                                                                 (14) 

              Собственные средства 

Кзс2013  = (245900+85000)/140452 = 2,36 

Кзс2014  = (253120+95939)/165921 = 2,14 

Кзс2015  = (197102+112534)/331903 = 0,93 

Коэффициент показывает, сколько заемных средств приходится на один рубль 

собственных средств. Полученные показатели показывают превышение заемных 

средств над собственными средствами. Однако прослеживается наращивание 

собственного капитала, это показывает уменьшение коэффициента в динамике. 

Финансовая устойчивость – это основной показатель стабильного 

функционирования организации. Коэффициент финансовой устойчивости 

показывает, какая доля предприятия финансируется устойчивыми источниками. 
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Другими словами размер доли источников финансирования, которые могут быть 

использованы в долгосрочной перспективе. 

             Собственный капитал  + Долгосрочные обязательства   
Кф.у. =    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                     (15) 

                                    Валюта баланса 

Кф.у.2013 = (140452+245900)/696462 = 0,55 

Кф.у.2014 = (165921+253120)/738380 = 0,57  

Кф.у.2015 = (331903+197102)/763917 = 0,69 

Нормальным принято значение 0,8-0,9.  

Как видно, показатели за три года ниже нормативного. Это говорит о слабой 

финансовой устойчивости организации, а также о большой доли внешних 

(заемных) источников финансирования. Положительным фактором является 

тенденция повышения данного показателя. 

В ходе проведения анализа организации выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения и 

результатов деятельности ООО «Водолей» за анализируемый период с 31.12.2013 

по 31.12.2015. 

Три показателя финансового положения и результатов деятельности 

организации имеют исключительно хорошие значения: 

 чистые активы превышают уставный капитал, наблюдается их увеличение 

за весь рассматриваемый период; 

 положительная динамика собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

 величины собственных оборотных средств достаточно для расчетов по 

текущим обязательствам. 

Следующие показатели, полученные при выполнении анализа, положительно 

характеризуют финансовое положение и результаты деятельности ООО 

«Водолей»: 

 укладывается в нормативное значение коэффициент абсолютной 

ликвидности; 



 
 

62 
 

 соответствует рекомендуемому значению коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности; 

 коэффициент текущей (общей) ликвидности также соответствует 

нормативному значению; 

 положительная динамика прибыли до налогообложения в 2015 году. 

Можно выделить следующие отрицательные показатели финансового 

положения организации: 

 высокая зависимость организации от заемного капитала; 

 чистая прибыль за 2015 год составила 1181тыс. руб. (-2552 тыс. руб. по 

сравнению с предшествующим годом). 

Среди всех полученных в ходе анализа показателей имеется только один, в 

полной мере отражает соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения. 

Два показателя финансового положения ООО «Водолей» имеют критические 

значения: 

 отрицательная динамика рентабельности продаж; 

 прибыль от продаж имеет отрицательную динамику, в 2015 году имеет 

отрицательное значение. 

Выводы по главе два 

Подводя итог, необходимо заметить, что нестабильное положение 

анализируемого предприятия вызвано большим количеством заемных средств, 

однако, их снижение говорит о том, что предприятие проводит грамотную 

политику и при относительной стабильности российской экономике за 3-5 лет 

окончательно стабилизирует свое финансовое состояние. 
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВОДОЛЕЙ» 

3.1 Сбалансированная система показателей как инструмент стратегического 

управления в условиях современной рыночной экономике 

Эффективное управление в современных организациях не может быть 

построено только на основе финансовых показателей. Д. Нортоном и Р. Капланом 

была разработана сбалансированная система показателей. Эта система включает в 

себя показатели деятельности организации, сконцентрирована на основных 

бизнес-процессах, отражает степень удовлетворенности потребителей, а также 

стратегию развития организации и ее реализацию. 

 Сбалансированную систему показателей (ССП) можно охарактеризовать как 

совокупность параметров, характеризующих деятельность организации. Название 

системы – сбалансированная – отражает равновесие, сохраняющееся между 

краткосрочными и долгосрочными целями, финансовыми и нефинансовыми 

показателями, основными и вспомогательными параметрами, а также 

внутренними и внешними факторами деятельности. 

 Показатели сбалансированной системы являются индивидуальными для 

каждой отдельной организации, так как формируются в зависимости от ее 

стратегических целей. Показатели являются балансом между внешними 

отчетными данными для собственников и клиентов и внутренними 

характеристиками наиболее значимых бизнес-процессов, инноваций, обучения и 

роста. Это равновесие между результатами прошлой деятельности и будущего 

роста. Сама система представляет сочетание объективных результатов, которые 

легко поддаются количественному учету и произвольных субъективных 

параметров будущего роста. 

Главной целью, или ключевой идеей, сбалансированной системы показателей 

является воплощением стратегии организации в конкретные цели и показатели и в 

конечном итоге проведение мероприятий. ССП не формулирует, а описывает 

стратегию организации, и выполняет роль механизма реализации этой стратегии. 

Трансформация экономики 

при переходе от 

индустриальной стадии 

развития общества к 

постиндустриальной 

сопровождается экспансией 

услуг. Сфера услуг 

становится важнейшим 

источником роста ВВП и 

главным объектом для 

трудоустройства населения. 

В целом можно выделить 

следующие основные 

глобальные тенденции: - 

повышение значимости 

нематериальных форм 

производства, приводит к 

качественным изменениям 

ассортимента услуг - 

изменение роли 

традиционных услуг 

(торговли, транспорта ) как 

элементов обслуживающей 

инфраструктуры - развитие 

телекоммуникаций, 

финансовой сферы и 

комплекса наукоемких 

деловых услуг как весомого 

фактора 
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Сбалансированная система показателей не заменяет систему оценки 

повседневных параметров, это тактическая оценочная система. Показатели для 

ССП отбираются с целью сконцентрировать управление тех факторах, которые 

могут привести организацию к крупным достижениям в конкуренции на рынке.  

Для организации ССП используется для решения задач процесса управления и 

является средством стратегического управления на долгосрочной основе. 

Сбалансированная система использует  традиционные финансовые параметры, 

отражающие исторический аспект уже свершившихся событий. ССП дает 

возможность организации выходить далеко за рамки финансовых показателей в 

достижении целей. Это несомненно важно для руководителя, так как ССП дает 

возможность определить, как организация работает над формированием 

стоимости для сегодняшних и будущих клиентов, и что следует предпринять, для 

того чтобы расширить внутренние возможности с целью совершенствования 

своей деятельности в будущем. ССП дает оценочную характеристику процесса 

создания стоимости с финансовыми перспективами краткосрочных проектов и 

деятельности на долгую перспективу в условиях современной  конкуренции. ССП 

должна быть информационно доступна для работников организации всех 

уровней. Служащие  организации должны понимать финансовые последствия 

принятых ими решений  и действий. Руководители должны иметь четкое 

представление того, что приведет компанию к долговременному финансовому 

успеху. Хозяйственной единицей, оптимальной для внедрения ССП, является 

организация, деятельность которой охватывает всю цепочку создания стоимости: 

инновации, операции, маркетинг, распределение, продажи и сервис. Такая 

компания ведет свой бизнес в пределах одной отрасли  и имеет четко 

сформулированную стратегию. Разработка ССП начинается на корпоративном 

уровне. Такая система устанавливает схему, образец общего видения целей и 

стратегии организации, которые должны быть отражены в системах организации. 

Разработанная ССП для всей организации становится основой формирования 

сбалансированных систем показателей для ее отдельных структурных 
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подразделений, которое принято называть каскадированием. Цель и стратегия 

каждого структурного подразделения определяется в рамках ССП всей 

организации. Руководители отделов, структурных подразделений разрабатывают 

собственные ССП, которые должны соответствовать целям и стратегии всей 

организации. Таким образом, ССП организации проецируется на все отделы 

внутри нее, что позволяет им работать в соответствии с общей стратегией. 

Каскадирование сбалансированной системы показателей имеет свои 

направления, методы и этапы. Различают два вида каскадирования:  

- горизонтальное – предполагает участие других подразделений организации 

на том же уровне;  

- вертикальное – предполагает участие руководства других уровней. 

Методы каскадирования используются самостоятельно и в комбинации. 

В основе построения ССП лежат три основных принципа. 

Причинно-следственные связи.  

ССП должна представлять стратегию организации через последовательность 

причинно-следственных связей. Стратегия организации рассматривается в 

качестве набора предположений о причинах и следствиях. Причинно-

следственные связи формулируются с помощью последовательных утверждений 

«если … то». Каждый параметр, включенный в сбалансированную систему, 

должен быть элементом в цепи причинно-следственных связей, посредством 

которой организация получает информацию о стратегии.   

Факторы достижения результатов. 

 Во все сбалансированные системы включены общие показатели. Такие 

показатели результатов характерны для многих организаций. Они  

рассматриваются как базовые параметры. Факторы достижения результатов – это 

уникальные показатели опережающей оценки для каждой отдельной организации, 

которые отражают ее стратегию. Неотъемлемой частью общей стратегии 

организации является то, что в правильно составленной ССП должен быть 
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сбалансированный комплекс результатов и факторов достижения будущих 

результатов. Без последних невозможно понять, как были достигнуты первые.  

Взаимосвязь с финансовыми показателями. 

Успешная реализация общей корпоративной стратегии невозможна вне связи 

со стратегическими целями финансовой составляющей. Необходимо постоянно 

соотносить производственные усовершенствования и экономические результаты. 

Главный акцент ССП должна делать на финансовые показатели. Если не удается 

связать направленные на улучшение с показателями, влияющими на финансовые 

показатели, то отдача от них будет неощутима. 

Сбалансированная система показателей включает в себя четыре основные 

взаимосвязанные составляющие. 

Финансовая составляющая. 

Финансовые показатели в ССП оценивают экономические последствия 

реализации принятых решений и отражают соответствие стратегии организации и 

реализации плана усовершенствования деятельности организации в целом. 

Финансовые стратегические цели связаны с прибыльностью. Альтернативной 

финансовой стратегической целью может быть рост объема продаж или 

генерирование потока денежных средств. 

Клиентская составляющая. 

Применительно к ССП клиентская составляющая рассматривается как сегмент 

рынка, в котором конкурирует организация, потребители данной организации, а 

также как показатели результатов ее деятельности в целевом сегменте рынка. 

Показатели результатов деятельности включает в себя несколько основных  

базовых показателей результатов успешной реализации правильно 

сформулированной и точно осуществляемой стратегии. Сюда входят привлечение 

новых клиентов, удовлетворение потребителей, сохранение клиентской базы, 

доходность от деятельности, а также объем и доля целевого сегмента рынка. 

Клиентская составляющая также включает специфические показатели ценности 

предложений, которые получает потребитель целевого сегмента от организации. 
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Речь идет о лояльном отношении к потребителю, важнейшем для потребителя 

факторе. Клиентская составляющая дает возможность четко продумать 

стратегию, которая будет ориентирована на  весь целевой сегмент рынка и 

каждого отдельного потребителя, обеспечивая в будущем высокую доходность. 

Составляющая внутренних бизнес-процессов. 

Определяет  главные внутренние бизнес-процессы, которые организации 

необходимо довести до совершенства. Это позволит ей разработать предложения 

для потребителей, которые дадут возможность создать и сохранить клиентскую 

базу в целевом сегменте рынка и получать относительно высокую финансовую 

доходность, что позволит удовлетворить ожидания собственников. Показатели 

данной составляющей дают оценку внутренним процессам, от которых в большей 

степени зависит удовлетворение потребностей клиентов и достижение 

финансовых стратегических целей в целом. В состав внутренних бизнес-

процессов входят инновационный и операционный процессы и послепродажное 

обслуживание. 

Составляющая обучения и развития персонала. 

ССП определяет внутренние факторы необходимые, чтобы обеспечить 

длительные рост и совершенствование организации. Стратегические цели 

составляющей обучения и развития персонала служат показателями выполнения 

планов, которые определяются первыми тремя составляющими. Организационное 

обучение и развитие персонала, включая его карьерный рост, имеют три главных 

источника: люди, информационные системы (ИТ-системы) и организационные 

процедуры. Первые три составляющие сбалансированной системы показывают 

существующий  разрыв между возможностями людей, информационных систем,  

организационных процедур и существующими возможностями, требующимися 

для прорыва в деятельности. Для того чтобы ликвидировать этот разрыв, 

организация должна вкладывать средства в переобучение персонала, 

усовершенствование информационных технологий и систем, создание 
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взаимосвязи между организационными процедурами и ежедневными операциями. 

Эти цели формулируются данной составляющей ССП. 

Разработка сбалансированной системы показателей происходит в несколько 

этапов. 

Определение стратегических целей деятельности организации.  

Работа по составлению ССП начинается с определения, основываясь на 

основных проблемах, конкретных стратегических целей, которые должны иметь 

прямую связь с основной стратегией организации. Процесс разработки ССП дает 

возможность лучше понять стратегические цели, он определяет критические 

параметры их достижения. Стратегические цели, которые включены в ССП, 

нельзя заменять другими, они специфичны и индивидуальны для каждой 

отдельной организации. Стратегические цели переводят стратегию в конкретные 

целевые формулировки, которые относятся к одной из составляющих ССП. Для 

определения финансовых целей необходимо сделать выбор либо сделать упор на 

увеличение дохода организации и завоевание рынка, либо нацелиться на 

генерирование потока денежных средств. С точки зрения потребителей важно 

руководству четко определить  сегмент рынка, в котором организация будет вести 

конкурентную борьбу за клиента. Когда финансовые и клиентские цели 

определены, организация определяет цели для внутреннего бизнес-процесса. Это 

является одним из принципиальных новшеств и очевидным преимуществом 

подхода ССП. ССП определяет те показатели, которые наиболее значимы для 

получения высоких результатов с точки зрения потребителей и собственников. 

Таким образом удается обнаружить новые внутренние процессы, которые 

руководство должно довести до совершенства, чтобы выбранная стратегия 

привела к успеху. Что же касается обучения и развития персонала, то большие 

вложения в переподготовку персонала, информационные технологии и системы, 

усовершенствование организационных процедур просто необходимы. Эти 

вложения в людей, системы и процедуры станут стартом для инноваций и 

модернизации внутренних бизнес-процессов в интересах клиентов, а 
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следовательно и в интересах собственников. Сформулированные стратегические 

цели в каждой составляющей ССП могут иметь различную степень приоритета. 

Их качество определяет качество всей сбалансированной системы показателей и в 

значительной степени влияет на процесс стратегического управления 

организацией.  В качестве основы ССП рассматриваются стратегические цели, а 

не измеряющие их показатели.  

Построение стратегической карты.  

Стратегические цели тесно связаны и оказывают влияние друг на друга. 

Одним из основных элементов ССП является определение причинно-

следственных связей между отдельными стратегическими целями. 

Установленные и документированные причинно-следственные связи показывают 

наличие зависимости между отдельными стратегическими целями. В процессе 

выполнения работы становится явным наличие связи между отдельными 

стратегическими целями. Это отражается в стратегических картах.  

Стратегическая карта – это графический документ, который отражает 

причинно-следственные связи между отдельными стратегическими целями 

деятельности организации. Стратегическая карта составлена в виде блок-схемы. В 

блок-схеме отдельные блоки отображают стратегические цели, причинно-

следственные связи между ними отображают стрелки.  

Существует два принципа построения стратегических карт. Принцип  

концентрации на ключевых причинно-следственных связях между 

стратегическими целями деятельности организации и принцип измеримости 

сформулированных стратегических целей.  

Построение стратегических карт для формирования ССП очень значимо. Они 

отражают взаимосвязь и зависимость между отдельными стратегическими целями 

деятельности организации; объясняют результаты, взаимно получаемые при 

достижении стратегических целей; дают возможность руководителям понять 

зависимость и значение отдельных стратегических целей,  понять единую 

стратегию организации, значение управленческих показателей; способствуют 
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установлению сотрудничества между руководителями структурных 

подразделений организации; создают модель, объясняющую пути достижения 

успеха в деятельности организации.  

Выбор показателей.  

После построения стратегической карты можно переходить к следующему 

этапу – выбору показателей сбалансированной системы. Показатели четко и 

однозначно выражают содержание стратегических целей, определяют 

возможность их достижения. Измерение стратегических целей обеспечивает 

организации развитие в намеченном направлении. Для однозначного понимания 

возможности достижения поставленных стратегических целей рекомендуется 

использовать не более двух показателей для каждой из них. Изучение большого 

числа предварительных показателей позволяет  сформулировать окончательные  

показатели, которые будут включены в ССП. Чтобы определить какие показатели 

будут включены в ССП и затем использованы в системе управления, необходимо 

иметь их определения, формулы, параметры. Окончательно принятые показатели 

должны проверяют на пригодность.  

Определение целевых значений показателей.  

После того, как показатели сбалансированной системы выбраны, необходимо 

определить их целевые значения. Стратегическую цель можно считаеть 

полностью описанной только после установления целевого значения показателя. 

Целевые значения показателей должны быть жесткими, но достижимыми. 

Целевые значения показателей могут определяться двумя путями. Интерактивно, 

то есть в ходе совещания и в ходе предварительной разработки с последующим 

обсуждением и согласованием в ходе совещания. При любом из этих путей 

необходимо соблюдать принцип отражения сбалансированности стратегических 

целей в сбалансированности целевых значений, которые описывают эти 

показатели. 

Разработка стратегических мероприятий. 
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Когда целевые значения показателей ССП определены, переходим к 

следующему этапу –  разработке стратегических мероприятий. Стратегические 

мероприятия имеют тесную связь со стратегическими целями, определенными 

для ССП. Стратегические мероприятия дают возможность конкретизировать 

стратегические цели и связать стратегию с операционными задачами сотрудников 

отдельных подразделений организации. Так реализуется ключевая идея ССП – 

перевод стратегии в конкретные действия. ССП организации начинает реально 

действовать тогда, когда начинается реализация стратегических мероприятий. 

Стратегическими мероприятиями могут выступать внутренние проекты или 

другие мероприятия, которые не относятся к текущей деятельности и требуют 

большого объема ресурсов. Такими мероприятиями могут быть: приобретение 

компании, внедрение ИТ-системы, заключение договора с организацией 

конкурентом. Стратегические мероприятия являются базой для распределения 

ресурсов в рамках реализации стратегии. Определение стратегических 

мероприятий дает основу для сопоставления стратегических целей с имеющимися 

в распоряжении организации ресурсами. В этот момент организация еще раз 

проходит тест на возможность реализовать намеченные стратегические цели. 

Обычно, ни у одной организации нет достаточного объема ресурсов для 

реализации всех возможных стратегических мероприятий. Это неизбежно 

приводит к необходимости расстановки приоритетов. Привязка мероприятий к 

стратегической системе целей дает возможность оценить текущие и 

потенциальные проекты и программы с точки зрения финансовых притоков и 

оттоков и их вклада в реализацию разработанной стратегии. Это позволяет 

определить какие стратегические мероприятия с точки зрения объема имеющихся 

ресурсов должны быть реализованы в первую очередь, а какие следует отложить.  

3.2 Внедрение системы сбалансированных показателей в организации ООО 

«Водолей» 
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Внедрение ССП предполагает использование управленческих и 

производственных механизмов, позволяющих достигать стратегические цели 

торговой компании. При этом построение ССП можно начинать только тогда, 

когда ключевые менеджеры компании приходят к общему видению перспектив и 

способов развития организации. После определения ключевых критериев 

эффективности, руководители получат отличный инструмент мониторинга 

эффективности работы компании.  

После определения необходимости внедрения ССП в торговой компании 

важно сформулировать основные векторы запланированных мероприятий: 

 определение стратегических проблем при работе с клиентами; 

 формулировка понятной и допустимой стратегии; 

 донесение стратегических целей акционеров компании до всех сотрудников 

вне зависимости от территориальных подразделений; 

 формулировка ключевых инициатив, на которых необходимо сосредоточиться 

организации; 

 проработка информированности контрагентов и клиентов о существующей в 

компании ССП; 

 определение потребности в выделении бюджета на стороннее 

консультирование при внедрении ССП, учитывая все возможные последствия; 

 формирование адекватных и исполняемых сроков внедрения ССП, 

позволяющих вовремя прийти к планируемым результатам, и др. 

Обратим особое внимание на достоинства и преимущества технологии ССП 

для повышения эффективности торгового бизнеса: 

- наглядность и доступность стратегии всем уровням работников торговых 

компаний; 

- донесение целей и стратегии компании до всех уровней и мониторинг их 

исполнения; 

- взаимоувязанность целей и показателей; 
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- сфокусированность торговой компании на ключевых целях и показателях, а 

также возможность в краткие сроки реализовать проект; 

- интеграция различных управленческих технологий в единую систему 

управления предприятием; 

- снижение транзакционных издержек между всеми заинтересованными 

сторонами (клиенты, контрагенты, поставщики, собственники, топ-менеджмент, 

сотрудники и др.) компании; 

- наличие инструмента моментального оповещения потенциальных проблем в 

бизнес-процессах компании. 

В процессе проведения мероприятий по внедрению ССП формируется карта 

стратегии предприятия. Визуальное представление стратегии организации, а 

также процессов и систем, необходимых для воплощения стратегии является 

картой стратегии компании. Карта стратегии показывает сотрудникам, как их 

работа связана с целями всей организации. ССП – это инструмент для перевода 

миссии и стратегии организации, представленных на карте стратегии, в 

исчерпывающий набор показателей и целей. Этот набор представляет собой 

основу для системы стратегического управления организации. В рамках 

методологии ССП существует несколько базовых сценариев, выявляющих 

потребность в улучшении работы и дисциплины управления российской торговой 

компании: 

необходимость реализации недавно разработанной стратегии (корпоративная, 

ИТ, уровня подразделения); 

слияние / поглощение; 

 смена руководства или владельцев бизнеса; 

 действующая система измерения эффективности не дает необходимых 

результатов; 

 в системах оценки эффективности необходимые значения имеют только 

финансовые показатели; 
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 неконтролируемое разрастание инициатив (слишком много, слишком 

дорогие); 

 процедуры реструктуризации и трансформации; 

 перефокусирование направлений бизнеса; 

 формулировка стратегии управления трудовыми ресурсами; 

 потребность в достижении концентрации всех уровней сотрудников 

организации на общие стратегические цели компании. 

На основе общей карты показателей выяснится, насколько эффективно 

функционируют отдельные магазины, какое количество клиентов посетили 

торговые точки, сколько продукции куплено, какие магазины имеют наиболее 

лояльный к клиентам подход, как это сказывается на выручке предприятия, 

сколько обучающих тренингов по качеству работы с покупателями было 

проведено, насколько хорошо работали информационные системы, какие каналы 

коммуникации принесли наибольшую отдачу и т.д.  

Западные и отечественные специалисты и научные деятели выделяют 

следующие основные этапы проектирования и постановки карты ССП для любого 

предприятия: 

обеспечение поддержки и участия руководства компании, создание 

эффективных коммуникаций в компании по проблемам стратегии; 

формирование команды проекта; 

выбор направления для реализации пилотного проекта (в крупной компании); 

уточнение стратегии компании; 

настройка систем планирования и учета под задачи постановки ССП; 

структуризация долгосрочных и краткосрочных целей; 

четкое определение того, что будет измеряться и какими методами (по мере 

построения карты будут появляться зоны, которым раньше не уделялось 

необходимого внимания, показатели не измерялись и т.д.); 

настройка балансов и выявление причинно-следственных связей; 

настройка IT-презентации и поддерживающих систем; 
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создание обучающей организации, настройка механизма управления 

изменениями. 

Предпосылками модели ССП для торговой компании может быть множество 

факторов. Прежде всего, перед процедурами внедрения необходимо осознавать 

что,  это программа рассчитана на существенные изменения в функционировании 

торговой компании и корректировки привычных бизнес-процессов именно в этой 

отрасли с большой вероятностью приведут к ощутимым изменениям финансовых 

результатов в кратчайшие сроки. При внедрении ССП важно четко просчитать 

бюджет проекта, опираясь на текущее состояние бизнеса в целом и всех его 

направлений в отдельности. Кроме этого, стоит помнить, что система 

ориентирована на реализацию стратегии. В проекте внедрения обычно не 

предусматривается разработка стратегии. Определение стратегии и миссии 

целиком и полностью лежит на владельцах бизнеса. Следовательно, у торгового 

предприятия должна быть четко сформулированная стратегия бизнеса в двух 

временных периодах: краткосрочном и долгосрочном. 

Важно ориентироваться на стадию роста торговой компании, которая ощущает 

необходимость внедрения ССП для реализации стратегии и достижения плановых 

показателей (финансовых и нефинансовых). 

Чтобы стратегические планы выполнялись, они должны быть обеспечены 

ресурсами. Распределение ресурсов на среднесрочный период осуществляется в 

процессе бюджетного управления, поэтому заложенные в ССП стратегические 

инициативы на очередной календарный год организационно оформляются как 

проекты с четко определенной структурой работ, бюджетом, сроками реализации 

и ответственностью за достижение намеченных результатов. В ходе разработки и 

согласования бюджетов уточняются возможности финансирования проектов, 

вносятся коррективы в ранее намеченные планы, корректируются сроки 

проведения запланированных процедур. Таким образом, взаимодействие между 

стратегическим и тактическим уровнями осуществляется в двух направлениях. С 

одной стороны, ССП дает целевые показатели для планирования на очередной 



 
 

76 
 

календарный год, что обеспечивает связь тактических (годовых) планов с 

долгосрочными целями компании, с другой – стратегические проекты 

подвергаются тщательной проработке в рамках годового планирования и 

соотносятся с фактически доступными ресурсами. При этом стратегические 

планы получают материальное воплощение и начинают выполняться. 

Внедрение сбалансированной системы показателей подразумевает, что ССП 

будет реализована не полностью, и в течение длительного времени можно будет 

собирать информацию не для всех показателей ССП. 

Рассматриваемый проект проводится в 13 этапов. (Таблица 9) 

Таблица 9 – Алгоритм введения сбалансированной системы показателей 

№ 

п/п 

Этап Ожидаемая продолжительность 

этапов 

1 Ознакомление с предприятием От недели до нескольких 

месяцев 

2 Вводный семинар по стратегическому 

управлению и ССП 

2-3 дня 

3 Анкетирование 1 неделя 

4 Интервьюирование владельцев и руководителей 

предприятия 

1 неделя 

5 Описание/разработка стратегии и создание 

стратегических карт 

От 2-3 недель до нескольких 

месяцев 

6 Составление и выбор показателей для ССП 1 неделя 

7 Составление ССП для подразделений 2-3 недели 

8 Интеграция с системой бюджетирования Несколько недель 

9 Интеграция с системой мотивации Несколько недель 

10 Внедрение информационной системы для ССП Несколько месяцев 

11 Организация презентации информации 2-3 недели 

12 Проведение работ по ознакомлению работников 

со стратегией компании и ССП 

1-2 недели 

13 Пересмотр ССП Раз в 3 месяца 

Таким образом, для внедрения системы сбалансированных показателей в 

компании необходимы инвестиции. Сумма инвестиций составляет 15000000 

рублей.  

Общая стоимость необходимого оборудования составляет 5000000 рублей. 

Таким образом, общая сумма инвестиций составит: оборудование – 5000000 руб., 

строительство производственного объекта 10000000руб. 
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Рассчитаем срок окупаемости данного проекта. По прошествии первого года, 

который полностью уйдет на доставку оборудования, строительство 

производственных помещений и монтаж оборудования, начнется производство. 

Соответственно, начиная со второго года предприятие начнет получать доход. 

Для получения сроков окупаемости проекта необходимо посчитать 

Дисконтированный Денежный Поток (ДДП). Для этого надо посчитать выручку, 

расходы, налоги и дисконтировать полученный чистый денежный поток. 

Посчитаем данные параметры и занесем их в таблицу. 

Расходы. 

Ежегодные расходы на производство состоят из затрат на сырье, 

электроэнергию, амортизации, заработной платы персонала, страховки и 

общепроизводственных расходов, связанных с транспортировкой сырья и 

продукции, ремонт и профилактика оборудования и иных расходов, связанных с 

производством. 

Расходы на содержание оборудования в среднем составят 50000 рублей в год. 

Амортизация. На основании Постановления №1 от 01.01.2002 г. «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

устанавливаем срок амортизации 5 лет. Используем линейный метод начисления 

амортизации. Рассчитаем ежегодную амортизацию установленного оборудования: 

Норма амортизации:  

1/(5*12)*100% = 1,67 % в месяц. 

Ежегодная амортизация: 

Стоимость оборудования – 5000000 рублей 

Срок амортизации – 5 лет 

Итого ежегодные амортизационные суммы 5000000 / 5 = 1000000 рублей в год. 

Затраты на страхование имущества составляют 0,2 % от стоимости имущества. 

5000000*0,002=10000 рублей в год. 

Ежегодные затраты на оплату персонала составят: 

Оплата труда рабочих – 1400 руб./час 
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Среднее количество рабочих часов в год – 1990  

Итого расходы на оплату труда равны 1400 * 1990 = 2785000 руб. в год. 

Выплаты в фонды с ФОТ составляют 30%. Таким образом, ежегодные 

выплаты составят 2785000 руб. * 30% / 100 = 835500 руб./год. 

Общие хозяйственные расходы в среднем за год составят примерно 100000 

рублей. 

Итого общие ежегодные расходы на производство (себестоимость) составят: 

Расходы на сырье – 6462500 руб. 

Затраты на электроэнергию – 2388000 руб. 

Расходы на содержание оборудования – 50000 руб. 

Амортизация – 1000000 руб. 

Страхование имущества – 10000 руб. 

ФОТ – 2785000 руб. 

Выплаты в фонды – 835500 руб. 

Общехозяйственные расходы – 100000 руб. 

Итого: 13631000 руб./год. 

Рассчитаем балансовую прибыль. Для этого из выручки вычтем общую сумму 

затрат: 

16820500 – 13631000 = 3189500 руб./год 

Налог на имущество. 

За первый год: (5000000+4000000)/2 * 2,2% / 100 = 9900 руб. 

За второй год: (4000000+3000000)/2 * 2,2% / 100 = 7700 руб. 

Третий год: (3000000+2000000)/2 * 2,2% / 100 – 5500 руб. 

Четвертый: (2000000+1000000)/2 * 2,2% / 100 – 3300 руб. 

На основании полученных данных мы рассчитываем налогооблагаемую 

прибыль по годам: 

1 год – нет 

2 год – 16820500 – 13631000 – 9900 = 3179600 руб. 

3 год – 16820500 – 13631000 – 7700 = 3181800 руб. 
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4 год – 16820500 – 13631000 – 5500 = 3184000 руб. 

5 год – 16820500 – 13631000 – 3300 = 3186200 руб. 

6 год – 16820500 – 13631000 – 1100 = 3188400 руб. 

7 и последующие года – 16820500 – 13891000 = 4189500 руб. 

Налог на прибыль по годам составит: 

1 год – 3179600*20% / 100 = 635920 руб. 

2 год –3181800 * 20% / 100 = 636360 руб. 

3 год –3184000 * 20% / 100 = 636800 руб. 

4 год – 637240 руб. 

5 год – 6376800 руб. 

6 год – 837900 руб. 

7 и последующие года – 837900 руб. 

Следовательно, Чистая прибыль соответственно по годам: 

1 год – 3179600 – 635920 = 2543680 руб. 

2 год – 3181800 – 636360 = 2545440 руб. 

3 год –3184000– 636800 = 2547200 руб. 

4 год – 2548960 руб. 

5 год – 2550720 руб. 

6 год – 3351600 руб. 

7 и последующие года – 3351600 руб. 

Амортизация по своей экономической природе, являясь отчислением, 

призванным обеспечить накопление средств для компенсации износа основного 

капитала, не перестает быть собственностью предприятия, хотя и вычитается из 

его прибыли. Поэтому вполне логично включать начисленную амортизацию в 

денежный поток (денежные поступления). Таким образом, для получения чистого 

денежного потока мы увеличиваем нашу прибыль в первые пять лет работы 

производства на величину амортизации (на 1000000 руб.). 

Таким образом величина денежного потока по годам будет выглядеть так: 

1 год – 3543680 руб. 
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2 год –3545440 руб. 

3 год – 3547200 руб. 

4 год – 3548960 руб. 

5 год – 3550720 руб. 

6 год – 3351600 руб. 

7 год – 3351600 руб. 

Далее, для расчета сроков окупаемости необходимо привести чистый 

денежный поток к текущему времени. Для этого необходимо дисконтировать 

денежный поток на коэффициент. В нашем случае – это 1,12. 

Основываясь на полученных данных, мы можем рассчитать срок окупаемости 

данного проекта. 

                                                            (16) 

где n – срок окупаемости проекта в годах. 

В данном случае, данный проект окупиться через 7 лет (Таблица 10). Однако 

следует заметить, что данный проект согласно дисконтируемому потоку, имеет в 

большей степени социальную (новые рабочие места). Однако можно попробовать 

уменьшить расходную часть проекта: уменьшить общехозяйственные расходы. 

Таблица 10 - Оценка экономической эффективности инвестиций 

Показатели 
Годы 

0 1 2 3 4 

1. Инвестиции, руб.  

1.1. Оборудование 5000000     

Строительство 

производственного помещения 
10 000 000     

Итого инвестиции: 15000000     

2. Доходы, руб.  

2.1. Выручка  16820500 16820500 16820500 16820500 

3. Затраты, в том числе:  

3.1. Сырье  6462500 6462500 6462500 6462500 

3.2. Электроэнергия  2388000 2388000 2388000 2388000 

3.3. РСО(расходы на содержание 

оборудования) 
 50000 50000 50000 50000 

3.4. Амортизация  1000000 100000 1000000 1000000 
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Окончание таблицы 10 

Показатели Годы 

 0 1 2 3 4 

3.5. Затраты на страхование  10000 10000 10000 10000 

3.6. Затраты на персонал  2785000 2785000 2785000 2785000 

3.7. Отчисления в фонды  835500 835500 835500 835500 

3.8. Общие хозяйственные затраты  100000 100000 100000 100000 

Итого себестоимость:  13631000 13631000 13631000 13631000 

4. Налоги и прибыль  

Балансовая прибыль  3189500 3189500 3189500 3189500 

Налог на имущество  9900 7700 5500 3300 

Налогооблагаемая прибыль  3179600 3181800 3184000 3186200 

Налог на прибыль  635920 636360 636800 637240 

Чистая прибыль  2543680 2545440 2547200 2548960 

5. Коррекция денежных потоков, 

руб.  

5.1. Амортизация  1000000 1000000 1000000 1000000 

5.2. Остаточная стоимость      

5.3. ЧДП  3543680 3545440 3547200 3548960 

5.4. КД 1 0,893 0,797 0,712 0,636 

5.5. ДДП  3164000 2826403 2524827 2255428 

ДДП (по нарастающей) -15000000 -11836000 -9009597 -6484770 -4229342 

Таким образом, используется стандартное разбиение, для того чтобы 

обеспечить сбалансированность показателей, а также сосредоточиться на 

стратегических задачах, которые отображены на рисунке 6. 

Рисунок 6 - Стратегическая карта для ООО «Водолей» 
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Составление и выбор показателей для ССП. 

На основе стратегической карты разработаем ССП таблица 11. 

Таблица 11 – ССП для ООО «Водолей» 

Перспектива Стратегическая цель Пример показателя  

Финансы Получение стабильно 

растущей прибыли 
 Чистая прибыль 

 Прибыль от реализации 

Для выполнения этой 

работы можно 

использовать 

существующие 

технологические 

показатели, которые 

использовались ранее. 

Важно, чтобы 

количество выбранных 

показателей было не 

более 10, и все же по  

ним можно было понять 

основные стратегические 

направления 

предприятия. 

Увеличение объема 

реализации 
 Объем продаж по 

товарным группам 

 Изменение доли рынка 

 Количество новых 

клиентов 

 Количество повторных 

продаж 

Поддержание 

стабильности 
 Изменение прибыли 

 Отклонения от 

бюджета 

Клиенты Наличие оптимального 

ассортимента 
 Количество по каждой 

позиции в закупке и на складе 

Строгое соблюдение 

обязательств 
 Количество 

рекламаций 

 Сумма расчетов по 

претензиям 

Улучшение знания 

каждого конкретного 

клиента 

 Количество повторных 

продаж 

Процессы Улучшить систему 

товарного планирования и 

управления запасами 

 Количество по каждой 

позиции (остаток на складе) 

 Стоимость минимально 

необходимого расчетного 

уровня запасов 

 Количество раз, когда 

определенный товар 

отсутствовал на складе за 

период 

 

Развитие 

 

Создать систему анализа  Количество внутренних 

аналитических показателей и 

отчетов 

 

 

Создать структуру 

управления на базе ERP и 

CRM 

 Соблюдение сроков 

внедрения системы 

 

Составление ССП для подразделений. 

Одной из интересных задач, которые пришлось решать во время проведения 

проекта, была декомпозиция стратегических карт. Дело в том, что хотя холдинг 

имеет производственно-торговую структуру, отнюдь не все цели должны были 

решаться на высшем уровне (уровне холдинга). Иногда трудно определить, какая 

цель должна быть поставлена на уровне холдинга, а какая на уровне входящих в 
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него предприятий. Поэтому работа над стратегическими картами управляющей 

компании. 

Этот этап требует от руководителей подразделений правильного понимания 

того, какие действия должны быть реализованы в подразделениях для достижения 

целей, оформленных показателями верхнего уровня. 

Основные этапы составления и взаимоувязки бюджетов (на месяц), при этом 

основной целью этапов 1-4 является согласование в целом планов продаж и 

закупок для достижения заданных показателей. 

1. Бюджет продаж заполняется итоговыми плановыми показателями (по 

товарным группам и рынкам), берущимися из БДР. 

2. Далее бюджет продаж конкретизируется по каждой товарной группе в 

структурных подразделениях. Здесь, например, расписываются продажи по 

заключенным договорам и выявляется расхождение их суммы с плановым 

показателем объема продаж. В зависимости от результата сравнения 

производится необходимая корректировка объемов продаж по потребителям. 

Оценивается дополнительное количество ресурсов по каждой товарной группе 

для выполнения плана продаж с учетом имеющихся ресурсов Компании по 

товарному балансу. 

3. Информация о требуемых закупках поступает в бюджет закупок и далее в 

товарный баланс. 

4. Для составления плана закупок производится работа с поставщиками 

ресурсов (согласовываются объемы, цены, виды платежа и сроки). Данная 

информация используется для формирования показателей плана закупок, 

товарного баланса и плана продаж по товарным группам. 

5. Сформированные бюджеты закупок и продаж поставляют информацию для 

формирования бюджета коммерческих расходов. 

6. Бюджет управленческих расходов составляется на основе статистических 

данных и является документом достаточно обособленным от других бюджетных 

форм. 
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7. С учетом уточненных сведений (по управленческим и коммерческим 

затратам) корректируется БДР. На основе всей имеющейся информации 

формируется квартальный бюджет движения денежных средств (БДДС). 

8. Базой проектирования кредитного плана является (БДДС). 

9. После верстки кредитного плана окончательно корректируется БДР. 

Разработанная система KPI помогает менеджерам в решении ряда проблем. 

1. Делегирование ответственности и осуществление контроля по ключевым 

параметрам, при этом существенно разгружая руководителей самостоятельных 

подразделений от текучки и заставляя их фокусироваться на главном. 

2. Эффективное бюджетирование: гораздо легче составить бюджет под 

достижение конкретных измеримых задач, а главное — легче его обосновать на 

бюджетном комитете. 

3. Улучшение качества персонала, так как система выявляет объективно 

сильных и слабых, активизирует творчество и инициативу, желание развиваться, 

чтобы быть не хуже коллег. 

4. Поддержание и повышение собственного статуса и статуса своего 

подразделения. Особенно это касается обслуживающего и вспомогательного 

блоков, так как их деятельность всегда была количественно трудноизмерима, а 

качественные результаты, к сожалению, не всегда показательны. 

5. Переход от реагирования на проблемы («пока гром не грянет…») к 

планомерному прогнозированию и установке целевых ориентиров. 

6. Расстановка приоритетов в собственной деятельности и деятельности своих 

подчиненных. 

3.3 Корпоративная система управления проектами как показатель 

эффективности деятельности предприятия 

Система ключевых показателей эффективности позволяет устанавливать 

приоритетные задачи, транслируя их по всей вертикали управления — от топ-

менеджеров до рядовых сотрудников.  
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Компетенции характеризуются знаниями, умениями, навыками, ценностью, 

личностными особенностями. Эффективность оценивают количественно, для 

этого применяют КПЭ, что расшифровывается как ключевые показатели 

эффективности. Сложнее всего оценивать поведение сотрудника. Самые 

распространенные методы оценки персонала — это интервьюирование, 

тестирование, деловые игры, а также комплексный метод, включающий в себя 

различные взаимопроникающие методики — ассессмент - центр.  

Более сложная процедура ассессмент - центров позволяет в дальнейшем 

ориентироваться на реальные качества сотрудников с учетом их 

профессиональных и психологических особенностей. Кроме того, примененные в 

комплексе методы оценки персонала наиболее объективно оценивают 

соответствие должностным требованиям и потенциальные возможности 

специалистов.  

Управление проектами основано на планировании, мотивации, развитии 

грамотных коммуникаций внутри проекта и создании более гибких 

организационных структур. А значит выгоды и возможности, получаемые 

организацией от внедрения КСУП, не ограничиваются лишь возможностями, 

предоставляемыми инструментом управления проектами (или информационной 

системой). 

Предположим, что руководство компании ООО «Водолей» приняло решение о 

внедрении Корпоративной системы управления проектами. Для разработки и 

внедрения КСУП была привлечена консалтинговая компания.  

Стоимость услуг составила 2300 тыс. руб. (включая обучение персонала). 

Стоимость программного обеспечения составила 130 тыс. руб.  

Компания планирует затраты на поддержку системы в размере 400 тыс. руб. в 

год (1-й год - 200 тыс. руб.). 

Срок использования (СПИ) системы оценен в 3 года.  
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В процессе разработки и внедрения системы привлекается персонал компании, 

общая стоимость рабочего времени которого на данный этап проекта составила 

1500 тыс. руб.  

Косвенные расходы по проекту по расчетам составят приблизительно 200 тыс. 

руб. в год (поправочный коэффициент 1,5).  

Прямые выгоды от проекта оцениваются в 1500 тыс. руб. в год (1000 тыс. руб. 

- первый год).  

Непрямые выгоды от проекта за счет автоматизации процесса управления 

проектами компании, что позволит сократить затраты на реализацию проектов на 

20%, оцениваются в 2500 тыс. руб. - первый год, 4000 тыс. руб. - второй год, 4700 

тыс. руб. - третий год.  

Норма дисконта 30%. 

Рассчитываем коэффициент дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования 

1-й год. 1/(1+0,3)1-1= 1,0 

2-й год 1/(1+0,3)2-1= 0,77 

3-й год 1/(1+0,3)3-1= 0,59 

Посчитаем ТСО. Затраты 1-й год, тыс. руб. 2-й год, тыс. руб. 3-й год, тыс. руб. 

Консалтинговые услуги - 2300. ПО – 130. 

Персонал компании – 1500. 

Поддержка системы 200 400 400 

Косвенные расходы 200*1,5 = 300 200*1,5 = 300 200*1,5 = 300 

Итого:1 год – 4430. 2 год – 700. 3 год - 700 

Посчитаем выгоды от внедрения КСУП. 

Выгоды 1-й т.р.  2-й, т.р.  3-й, тыс. руб. 

Прямые 1000 1500 1500 

Непрямые 2500 4000 4700 

Итого:       3500 5500 6200 

Рассчитаем дисконтированные величины.  
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1-й год, тыс. руб. 2-й год, тыс. руб. 3-й год, тыс. руб. 

Выгоды 3500*1,0 = 3500 5500*0,77 = 4235 6200*0,59 = 3658 

Затраты (сумма инвестиций): 4430*1,0 = 4430; 700*0,77 = 539; 700*0,59 = 413. 

(Выгоды - Затраты)–I- – 930. II – 3696.III-  3245. 

Рассчитаем ROI. 

ROI = (-930 + 3696 + 324)\ (4430+539+413)* 100% = 111,68% 

Выводы по главе три 

Таким образом, на основании рассчитанного показателя можно говорить об 

эффективности инвестиций во внедрение КСУП в компании ООО «Водолей» (при 

расчете на 3 года). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой части данной работы изложены принципы, задачи и цели 

финансового анализа. Изучена финансовую отчетность необходимая для анализа 

предприятия, а также рассмотрены основные методы, используемые при 

финансовом анализе. Рассмотрена методика анализа финансового состояния 

предприятия, в которой включены такие разделы, как оценка финансового 

состояния и его изменения за отчетный период, анализ ликвидности баланса, а 

также анализ деловой активности и платежеспособности предприятия. Также 

рассмотрена методика анализа финансовых результатов и рентабельности 

предприятия. Основной целью финансового анализа является получение 

ключевых параметров, дающих объективную и точную картину финансового 

состояния предприятия. 

Вторая часть является практической реализацией изложенных методик на 

примере ООО «Водолей». 

На основе проведенного анализа финансового состояния предприятия ООО 

«Водолей», можно сказать, что деятельность организации финансируется в 

основном за счет заемных средств. Организация  имеет отрицательную динамику 

прибыли от продаж, критические показатели рентабельности. Однако показатели 

рентабельности соответствуют рекомендуемым значениям. Чистые активы 

превышают уставный капитал, собственный капитал относительно общего 

изменения активов растет, величины собственных средств организации 

достаточно для расчетов по текущим обязательствам. 

Мероприятия по улучшению финансового состояния организации должны 

быть направлены, прежде всего, на повышение экономических результатов.  

В третьей главе были описаны основные направления повышения 

эффективности деятельности предприятия. 
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Цель любой организации - эффективность, то есть выполнение миссии, того 

ради чего создана организация. Но достигать своих целей необходимо разумным 

образом, то есть рационально. 

Чтобы быть эффективной, организации необходимо удовлетворять 

потребности своих клиентов, которые меняются часто и слишком быстро, чтобы 

компания успевала перестроиться настолько, чтобы удовлетворять эти 

потребности рационально. К тому времени, как организация реорганизует себя, 

чтобы оставаться рациональной, потребности ее клиентов могут снова изменятся. 

В изменяющемся окружении либо потребности будут удовлетворяться, но не 

слишком рационально, либо организация будет стараться сохранить свою 

рациональность, отказываясь изменять собственные продукты и услуги - что, 

конечно, сделает ее рациональной, но, увы – неэффективной. 

Задача, стоящая перед каждой организацией - выдерживать баланс между 

рациональностью и эффективностью, путем баланса самоконтроля и гибкости. 

Именно на балансе между эффективностью и рациональностью держится 

жизнеспособность организации. 

Система сбалансированных показателей - это система, построенная на работе с 

ключевыми показателями деятельности. ССП - концентрирующаяся на основных 

бизнес-процессах, включая в себя внутренние показатели деятельности 

организации, отражает внешние влияния, степень удовлетворенности 

потребителей, внутреннего потенциала и отражает стратегию развития 

организации и ее реализацию, в реальном времени. Ключевые показатели или 

индикаторы деятельности — это инструмент измерения степени достижения 

поставленных целей в разрезе финансов, рынков, процессов, потенциала, и затрат 

на достижение и согласованность стратегии. 

Система сбалансированных показателей, это инструмент изменения 

эффективности деятельности и рациональности использования в процессе этой 

деятельности активов. Ключевые показатели эффективности являются частью 

системы сбалансированной системы показателей, в которой устанавливаются 
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причинно-следственные связи между целями и показателями для того, чтобы 

видеть закономерности и взаимные факторы влияния в бизнесе — зависимости 

одних показателей (результатов деятельности) от других. 

При инвестициях в подобный проект необходимо понимать ожидаемую отдачу 

и срок её реализации. 

Основываясь на полученных данных при внедрении системы 

сбалансированных показателей, мы можем рассчитать срок окупаемости данного 

проекта.  

Проанализировав предприятие после внедрения ССП, можно сделать 

следующие выводы. Все ресурсы предприятия были сосредоточены (финансовые, 

кадровые, технологические, информационные) на реализации стратегии. 

Предприятия добилось неуклонного движения предприятия к поставленным 

целям. 

В данном случае, данный проект окупиться через 7 лет. Однако следует 

заметить, что данный проект согласно дисконтируемому потоку, имеет в большей 

степени социальную направленность (новые рабочие места). 

Также управление проектами основано на планировании, мотивации, развитии 

грамотных коммуникаций внутри проекта и создании более гибких 

организационных структур. А значит выгоды и возможности, получаемые 

организацией от внедрения КСУП, не ограничиваются лишь возможностями, 

предоставляемыми инструментом управления проектами (или информационной 

системой). 

На основании рассчитанного показателя можно говорить об эффективности 

инвестиций во внедрение КСУП в компании ООО «Водолей» (при расчете на 3 

года). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 
(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Водолей по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 14 г.
4
 20 15 г.

5
 

        

 АКТИВ   

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы   

 Результаты исследований и разработок   

 Нематериальные поисковые активы   

 Материальные поисковые активы   

 Основные средства 235000 350000 

 Доходные вложения в материальные ценности   

 Финансовые вложения 5443 17794 

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 240443 367794 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 244928 150896 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям   

 Дебиторская задолженность 211411 195228 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

  

 Денежные средства и денежные эквиваленты 41598 50099 

 Прочие оборотные активы   

 Итого по разделу II 497937 396223 

 БАЛАНС 738380 763917 
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Форма 0710001 с. 2 

  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 14 г.
4
 20 15 г.

5
 

        

 ПАССИВ   

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
   

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 10000 10000 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки) 110000 125000 

 Резервный капитал  196903 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 45921  

 Итого по разделу III 165921 331903 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 253120 197102 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 253120 197102 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 95939 112534 

 Кредиторская задолженность 222400 122378 

 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу V 319339 234912 

 БАЛАНС 738380 763917 

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках 

на 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Водолей» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО    

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За 12 мес  За 12 мес  

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 14 г.
3
 20 15 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 549552 348038 

 Себестоимость продаж  469945   297852  

 Валовая прибыль (убыток) 79607 50186 

 Коммерческие расходы  305555   216373  

 Управленческие расходы       

 Прибыль (убыток) от продаж 8826 -10240 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате       

 Прочие доходы 297081 227845 

 Прочие расходы       

 Прибыль (убыток) до налогообложения 352 1232 

 Текущий налог на прибыль       

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 3733 1181 
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Форма 0710002 с. 2 

  За   За   

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 14 г.
3
 20 15 г.

4
 

        

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



 
 

100 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Водолей» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 13 г.
4
 20 14 г.

5
 

        

 АКТИВ   

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы   

 Результаты исследований и разработок   

 Нематериальные поисковые активы   

 Материальные поисковые активы   

 Основные средства 215000 235000 

 Доходные вложения в материальные ценности   

 Финансовые вложения 10901 5443 

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 225901 240443 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 225890 244928 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям   

 Дебиторская задолженность 203745 211411 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

  

 Денежные средства и денежные эквиваленты 40926 41598 

 Прочие оборотные активы   

 Итого по разделу II 470561 497937 

 БАЛАНС 696462 738380 
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Форма 0710001 с. 2 

  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 13 г.
4
 20 14 г.

5
 

        

 ПАССИВ   

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
   

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 10000 10000 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки) 100000 110000 

 Резервный капитал   

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 30452 45921 

 Итого по разделу III 140452 165921 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 245900 253120 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 245900 253120 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 85000 95939 

 Кредиторская задолженность 175560 222400 

 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу V 295450 319339 

 БАЛАНС 696462 738380 

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о прибылях и убытках 

на 31 декабря 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Водолей» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО    

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За 12 мес.  За 12 мес.  

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 13 г.
3
 20 14 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 828992 549552 

 Себестоимость продаж  691627   297852  

 Валовая прибыль (убыток) 137365 79607 

 Коммерческие расходы     216373  

 Управленческие расходы       

 Прибыль (убыток) от продаж 39361 8826 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате       

 Прочие доходы 144041 297081 

 Прочие расходы  178489     

 Прибыль (убыток) до налогообложения 4913 352 

 Текущий налог на прибыль       

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 459 3733 
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Форма 0710002 с. 2 

  За   За   

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 13 г.
3
 20 14 г.

4
 

        

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 


