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ВВЕДЕНИЕ  

Рыночная экономика предполагает становление и развитие 

предприятий различных организационно - правовых форм, основанных на 

разных видах частной собственности, появление новых собственников - как 

отдельных граждан, так и трудовых коллективов предприятий. Результаты в 

любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования 

финансовых ресурсов, которые приравниваются к «кровеносной системе», 

обеспечивающей жизнедеятельность предприятия. Количественные и 

качественные параметры финансового состояния предприятия 

обуславливают его место на рынке и способность функционировать в 

экономическом пространстве. Именно поэтому забота о финансах является 

отправной точкой  и конечным результатом деятельности каждого субъекта 

хозяйствования. В условиях рыночной экономики эти вопросы имеют 

первостепенное значение 

Главная цель управления финансово-хозяйственной деятельностью 

торгового предприятия – решить, где, когда и как использовать финансовые 

ресурсы для эффективного развития организации получения максимума 

прибыли. Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить 

банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами. 

Следует знать и такие понятия рыночной экономики, как деловая активность, 

ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность предприятия, а также 

методику их анализа. Основная задача - своевременно выявлять и устранять 

недостатки финансовой деятельности и находить резервы улучшения 

финансового состояния и его платежеспособности. 

В условиях конкуренции и стремления предприятий к максимизации 

прибыли анализ финансово-хозяйственной деятельности  является 

необходимой функцией управления. Этот аспект управления фирмой 

становится наиболее значимым в настоящее время, так как практика 

функционирования рынка показывает, что без анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятие не может эффективно 
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функционировать. Поэтому выбранная тема дипломной работы является 

актуальной. 

Объектом исследования является ООО «Мерседес», 

специализирующееся на продаже легковых и грузовых автомобилей и 

продажи комплектующих к ним запчастей. 

Предмет исследования - управление финансово-хозяйственной 

деятельностью торговой организации. 

Целью исследования является повышение эффективности 

функционирования торговой организации путем оптимизации управления ее 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи:  

- проанализировать современные подходы к управлению финансово-

хозяйственной деятельностью торговых организаций; 

- проанализировать и дать оценку эффективности управления 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мерседес»; 

- разработать рекомендации по оптимизации управления финансово-

хозяйственной деятельностью ООО «Мерседес» и дать их экономическое 

обоснование. 

Целеполагание исследования определило выбор методологии, 

включающей анализ и синтез, обобщение. сравнительный анализ, 

экономический анализ, маркетинговый анализ. 

Информационной базой послужили учебные и периодические издания 

по финансовому менеджменту отечественных и зарубежных авторов, 

законодательные и административные акты Российской Федерации, 

финансовая отчетность ООО «Мерседес». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Экономическая сущность, цели и задачи оценки финансового 

состояния предприятия 

 

Финансовый анализ является одним из основных процессов анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. В роли объекта выступают 

показатели финансовой деятельности. Целью финансового анализа является 

оценка эффективности его экономических процессов и финансового 

состояния предприятия.  

Экономический анализ – является научным способом изучения 

сущности экономических явлений и процессов, основанный на разделении  

их на составные части и изучении их во всем многообразии связей и 

зависимостей 

Существует макроэкономический анализ, который изучает 

экономические явления и процессы на уровне мировой и национальной 

экономики и отдельных еѐ отраслей, и макроэкономический анализ (анализ 

хозяйственной деятельности), изучающий эти процессы и явления на уровне 

отдельных субъектов хозяйствования . 

Под предметом экономического анализа понимаются хозяйственные 

процессы предприятий, их социально-экономическая эффективность и 

конечные финансовые результаты деятельности, складывающиеся под 

воздействием объективных и субъективных факторов, находящие отражение 

через систему экономической информации. [16] 

Анализ хозяйственной деятельности (АХД) является объединяющим 

звеном между учетом и принятием управленческих решений. В процессе 

анализа его учетная информация поддается аналитической обработке: 

проводится сравнение достигнутых результатов деятельности с данными за 

прошлые периоды времени, с показателями других предприятий и 
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среднеотраслевыми; определяется влияние разнообразных факторов на 

результаты хозяйственной деятельности; выявляются недостатки, ошибки, 

неиспользованные возможности, перспективы и др. На основе результатов 

анализа разрабатываются и обосновываются управленческие решения. 

Экономический анализ предшествует решениям и действиям, обосновывает 

их и является основой научного управления производством, повышает его 

эффективность.   [19] 

Задачами финансового анализа являются: 

-  выявление рентабельности и финансовой устойчивости; 

-  изучение эффективности использования финансовых ресурсов; 

-  установление положения хозяйствующего субъекта на финансовом 

рынке и количественное измерение его финансовой конкурентоспособности; 

- оценка степени выполнения плановых финансовых мероприятий, 

программ, плана и др.; 

-  оценка мер, разработанных для ликвидации выявленных 

недостатков и повышения отдачи финансовых ресурсов. 

Принципы финансового анализа представлены на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Принципы финансового анализа 

Принципы финансового 

анализа 

Оперативность 

Систематичность 

Конкретность 
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Оперативность финансового анализа выражается в незамедлительном 

использовании полученных аналитических данных и выводов для улучшения 

финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. 

Конкретность финансового анализа заключается во всестороннем 

изучении отчетных данных финансовой деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Систематичность финансового анализа предполагает, что он должен 

производиться постоянно, систематически, по определенному плану и 

формам. 

Объективность финансового анализа обеспечивается подбором 

необходимого аналитического материала, его сопоставимостью, критическим 

и беспристрастным его изучением. 

Финансовый анализ является основным инструментом управления 

хозяйственной деятельностью, так как он позволяет: 

- определить исходные данные для обоснования текущих и 

стратегических решений с учетом фактического состояния ресурсов, 

финансовых возможностей и предполагаемых результатов; 

- обнаружить отклонения фактических данных от плановых показателей, 

оценить результативность реализуемых решений и тем самым принять меры 

к оперативному устранению недостатков и улучшению результатов; 

- обеспечить обоснование выбора оптимальных проектов, с учетом 

уровня риска, затрат, доходов и конечных результатов. 

 

1.2 Виды финансового анализа и классификация методов и приѐмов 

анализа 

 

В зависимости от принятых критериев можно выделить разные виды 

анализа, которые в краткой форме представлены на рисунке 1.2. 
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Внутренний анализ проводится непосредственно на предприятии для 

необходимости оперативного, краткосрочного и долгосрочного управления 

производственной, коммерческой и финансовой деятельностью. 

 

  

Рисунок 1.2 – Классификация финансового анализа по основным видам 

Внешний анализ проводится на основании финансовой и статистической 

отчетности органами хозяйственного управления, банками, финансовыми 

органами, акционерами, инвесторами и др. 

Анализ, осуществляемый на основе данных прошлого периода, 

позволяет найти определенные тенденции состояния материальных и 

финансовых ресурсов и использовать это для обоснования плановых заданий. 

Текущий анализ связан с достигнутыми результатами деятельности 

предприятия. Обычно он проводится, по главным отчетным периодам 

хозяйствования, в основном на базе официальной отчетности и системного 

бухгалтерского учета.  

Анализ, осуществляемый на основе прогнозных показателей, в основном 

используется для оценки эффективности инвестиционных проектов и 

представляет собой основу для выбора оптимального варианта. 

Комплексный анализ включает в себя все стороны финансовой 

деятельности предприятия, оценку множества параметров, факторов, 

Назначение 

Время проведения 

Полнота охвата объекта 

Анализ, осуществляемый на основе 

данных прошлых лет 

Внешний анализ 

Внутренний анализ 

Текущий анализ 

Анализ, осуществляемый на основе 

прогнозных показателей 

Полный анализ 

Частичный анализ 
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влияющих на эффективность и финансовое положение хозяйствующего 

субъекта.[18] 

Объектом частичного анализа является отдельный участок финансовой 

деятельности или группа однородных показателей, которые в данном 

периоде нуждаются в усовершенствовании(запасы). 

Анализ финансовой деятельности проводится на основе данных: 

- бухгалтерского учета,  

- отчетности, которая характеризует состояние имущества, источников 

их финансирования,  

- финансовые результаты,  

- уровень затрат, доходов.  

Главными источниками информации являются: [2] 

- «Бухгалтерский баланс» предприятия (форма 1 годовой и квартальной 

отчетности), 

- «Отчет о прибылях и убытках» (форма 2), 

- «Отчет о движении денежных средств» (форма 4)  

- и другие положения к балансу. 

Влияние отдельных факторов чаще всего нельзя определить прямым 

подсчетом – используются специальные приѐмы, т.е. способы исполнения 

аналитических процедур. Методика экономического анализа является 

совокупностью методов (приѐмов), которые условно можно поделить на две 

группы:  

- традиционные – применяются для изучения и оценки 

функциональной зависимости между показателями. К эти показателям 

относятся: сравнение, средние и относительные величины, балансовый 

метод, приѐмы элиминирования , индексный метод, группировки, приѐм 

долевого участия, графический метод и т.п. 
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- экономико-математические – корреляция, регрессия, математическое 

моделирование, теория массового обслуживания, теория игр, сетевые 

графики и т.п. 

Сравнение является универсальным приемом экономического анализа. 

Изучаемое явление сравнивается с известными, изученными ранее, чтобы 

определить их общие черты и различия. 

Начальной стадией экономического анализа является сравнение. В 

дальнейшем выявляются причины найденных отклонений по анализируемым 

показателям, которым даѐтся объективная оценка. Сопоставление 

предполагает использование средних и относительных показателей. 

Средние показатели определяются на основе массовых, однородных 

данных и дают обобщенную характеристику изучаемым явлениям и 

процессам. В экономическом анализе применяются средняя арифметическая 

(простая или взвешенная), средняя гармоническая, средняя хронологическая, 

средняя геометрическая, а также мода и медиана. 

Балансовый метод используется в тех случаях, если между показателями 

существует балансовая зависимость и взаимообусловленность. Для этого 

формируются специальные балансы. Особенно широко балансовый метод 

применяется при анализе финансового положения предприятия, проводимого 

по данным бухгалтерского баланса и других источников информации, также 

используется на подготовительной стадии аналитической работы с целью 

проверки достоверности. 

Элиминирование – это логический приѐм, при котором ступенчато 

выделяют влияние одного фактора и исключают воздействие всех других. 

Базой элиминирования служат цепные подстановки, когда последовательно 

заменяют плановые величины каждого фактора на фактические данные 

отчетного периода. При этом сначала пересчитываются данные по 

количественным показателям, потом – по качественным. 

Анализируя влияние на результативный показатель нескольких 

количественных и качественных факторов, заменяют плановые данные по 
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базовым показателям. В результате чего определяют пересчитанные значения 

результативного показателя, при этом таких значений должно быть на один 

меньше количества факторов. 

Также на практике применяют модифицированные приемы цепных 

подстановок – приемы абсолютных и относительных разниц. В первом 

случае ориентировочно определяют абсолютные отклонения (разницы) по 

изучаемым факторам и результативному показателю (отклонения от плана  

или данных прошлого периода). Если результативный показатель равен 

произведению факторов, эти отклонения по каждому фактору умножают на 

абсолютные значения других взаимосвязанных факторов. При изучении 

влияния на выполнение плана по результативному показателю двух факторов 

(количественного и качественного) принято отклонение от плана по 

количественному фактору умножать на плановый фактор, а отклонение от 

плана по качественному – на фактический количественный фактор. 

Отклонение в динамике по количественному фактору умножают на 

фактическое значение качественного фактора за прошлый период. 

Отклонение по качественному фактору умножают на фактическое значение 

количественного фактора отчетного периода. 

Если известно отклонение от плана (или от данных прошлого периода) 

по результативному показателю и влияние на его значение всех факторов, 

кроме одного, влияние этого неизвестного фактора может быть определено 

вычитанием из отклонения от плана (или в динамике) по результативному 

показателю алгебраической суммы влияния известных факторов. Это 

сальдовый приѐм, он применяется в тех случаях, когда влияние какого-либо 

фактора невозможно измерить другим приѐмом или сделать это сложно.  

Метод относительных разниц примеряется для измерения влияния 

факторов на прирост результативного показателя . Он значительно проще 

цепных подстановок, что при определенных условиях делает его 

эффективным. Это относится к тем случаям, когда исходные данные 
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содержат уже определѐнные ранее относительные приросты факторных 

показателей в процентах или коэффициентах. 

Приѐм долевого участия используется, когда влияние каждого фактора 

на результативный показатель определяется пропорционально его доле в 

отклонении от плана по этому показателю, т.е. изменение результативного 

показателя распределяется между факторами по правилам 

пропорционального деления. 

Индексный метод основывается на относительных величинах, 

определяемых отношением фактических значений показателей отчетного 

периода к базисному уровню. При оценке динамики выпуска продукции, 

товарооборота, производительности труда, цен и других показателей 

хозяйственной деятельности  используются индексы. 

Для изучения взаимозависимости показателей при большом количестве 

данных применяется приѐм группировок. Группировки используются при 

анализе хозяйственной деятельности предприятий по данным свободной 

отчетности и другим источникам информации, когда путем составления 

специальных аналитических таблиц обобщаются результаты их работы. 

Приѐм позволяет установить наличие, характер и направление взаимосвязей 

анализируемых показателей. Помимо этого, группировки позволяют 

подготовить первичные данные и провести их аналитическую обработку. 

Данный приѐм позволяет выделить из совокупности показателей наиболее 

характерные моменты, факторы и тенденции. 

В зависимости от поставленной задачи используются структурные, 

типологические и аналитические группировки. Примером типологической 

группировки служит группы населения по роду деятельности, группы 

предприятий по форме собственности и т.д. Структурные группировки 

позволяют изучить внутреннее строение показателей, соотношения в них 

отдельных частей, а также состав рабочих по профессиям, стажу работы, 

возрасту, выполнения нормы выработки и т.д. Аналитические группировки 

предназначаются для определения наличия, направления и формы связи 
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изучаемых показателей. При построении группировки важно деление 

совокупности на группы, выбор количества групп и интервалов между ними, 

нельзя группировать по случайным признакам. 

Графический метод – масштабное изображение показателей, чисел и 

помощью геометрических знаков или условно-художественных фигур. 

Графический метод имеет больше иллюстративное значение, обеспечивает 

наглядность и легкость понимания и усвоения полученной информации. При 

применении графического метода составляются столбиковые, круговые, 

координатные и другие графики. Они используются для изучения степени 

выполнения планов, динамики показателей, данных ведущих предприятий и 

т.п. Графики должны быть точными и строиться в соответствии с 

установленным масштабом, но в это же время  не следует перегружать их 

информацией. 

Метод графов позволяет отобразить связи между несколькими 

показателями. Графы представляют собой точки – вершины, соединенными 

линиями – ребрами. Если линии – ребра ориентированы, то они 

обозначаются стрелками –  векторами. Связь нескольких факторов с 

результативным показателем обычно демонстрируется древовидным графом, 

в «корне» которого изображаются значения результативного показателя, а в 

«кроне» отображаются значения изучаемых факторов. 

Также в практике экономического анализа широко используется 

табличный метод. Это рациональная и удобная для усвоения форма 

представления аналитической информации при помощи цифр, 

расположенных в определѐнном порядке. 

Существуют следующие виды таблиц: 

- простые – перечисляются единицы совокупности характеризуемого 

явления. 

- групповые – данные по отдельным единицам изучаемой совокупности 

объединяются в группы по одному существенному признаку 
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- комбинированные – материал разбивается на группы и подгруппы по 

нескольким признакам 

Из приѐмов экономического анализа можно выделить традиционные 

способы обработки информации, а так же экономико-математические. 

Применение тех или других приѐмов зависит от цели и глубины анализа, 

объекта исследования, технических возможностей выполнения расчетов и 

т.д. 

Корреляция – это стохастическая, т.е. неполная, вероятностная 

зависимость между показателями. Данная зависимость деформируется 

вследствие влияния дополнительных факторов на результативный 

показатель. Если на последний оказывает влияние только один фактор – это 

парная корреляция, а если несколько – множественная. Корреляционный 

анализ позволяет оценить абсолютное изменение результативного показателя 

под воздействием одного или нескольких факторов, а также установить 

относительную степень зависимости результирующего показателя каждого 

фактора. [6] 

Корреляционный анализ предназначен для количественного измерения 

выявленной связи, но он так же нередко способствует и уточнению выводов 

качественного анализа. 

С корреляционным анализом тесно связан регрессивный анализ. 

Регрессия показывает характер связи между показателями, при которой 

изменение факторного показателя приводит к равномерному изменению 

результативного. Форма этой зависимости может быть прямолинейной или 

криволинейной, что позволяет не только четко определить характер 

изучаемой связи, но и устранить случайные отклонения. 

В экономическом анализе при исследовании функциональных 

зависимостей между показателями используется математическое 

программирование. Основными методами являются: оптимизация, линейной 

и нелинейное программирование, блочное и динамическое 

программирование. 
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При этом используются следующие типы моделей: 

- аддитивные;  

- мультипликативные; 

- кратные.  

Для построения и их последующего анализа применяют методы 

удлинения модели, расширения факторной системы и сокращения факторной 

системы. 

Теория массового обслуживания рассматривает изучаемые процессы как 

процессы обслуживания, т.е. удовлетворения каких-либо запросов или 

заказов. При этом изучаются статистические закономерности поступления 

заказов, основываясь на этом принимаются решения по порядку 

обслуживания. Вся система потребления и производства товаров трактуется 

как система массового обслуживания. 

Теория игр изучает конфликтные ситуации, при которых интересы 

участников не совпадают. Каждый участник выбирает такую стратегию 

действий, которая обеспечит ему наибольший выигрыш или наименьший 

проигрыш, в этом заключается суть игры. Данные решения отражаются в 

таблице, которая называется платежной матрицей. С еѐ помощью 

отыскивается реперная точка, в которой достигается равновесие, приемлемое 

для партнѐров. В экономическом анализе находит применение в принятии 

оптимальных решений в области улучшении качества продукции и т.п. 

Для анализа состояния процесса в каждый заданный момент времени 

используются сетевые графики. С их помощью можно раскрывать 

неиспользуемые резервы, а также рационализировать производственные 

процессы по различным критериям (сокращение времени, стоимости 

выполнения работ и т.п.). 

Для получения комплексной оценки хозяйственной деятельности 

применяется матричный анализ. Он исходит из измеримых показателей и в 

основе имеет принцип сравнения достигнутого уровня деятельности данной 

производственной системы с плановым, предшествующим периодом, 
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выявленными общими тенденциями, уровнем других аналогичных систем. 

Начальные показатели сводятся в таблицу, которая интерпретируется как 

матрица, и ставится задача вычисления обобщенного комплексного 

показателя. Для расчетов используют: метод большей оценки, метод 

расстояний и метод сумм. 

Технические приемы и инструменты анализа являются важнейшим 

элементом методики комплексного анализа и используется на разных этапах 

исследования для первичной обработки собранной информации, 

исследования состояния и закономерностей развития исследуемых объектов, 

определения влияния факторов на результаты деятельности предприятий, 

подсчета неиспользованных и перспективных резервов повышения 

эффективности производства, обобщения результатов анализа и комплексной 

оценки деятельности предприятий, обоснования планов экономического и 

социального развития, управленческих решений. 

Общая схема и содержание аналитической работы, реализуемой в 

рамках финансового анализа, представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Общая схема финансового анализа 

Направление 

анализа 
Содержание 

Источник 

информации 

1 2 3 

1. Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

Анализ уровня, структуры и динамики 

прибыли как основного показателя, 

характеризующего результат 

(эффективность) деятельности 

компании, оценка факторов еѐ 

определяющих. 

Отчет о 

прибылях и 

убытках 
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 

2. Анализ потока 

денежных 

средств 

Анализ источников и направлений 

использования денежных средств. 

Оценка достаточности денежных 

средств для ведения текущей 

деятельности. 

Оценка достаточности средств для 

ведения инвестиционной деятельности. 

Оценка способности расплатиться по 

долгам 

Отчет о 

движении 

денежных 

средств 

3. Анализ 

финансового 

состояния 

Общая оценка финансового состояния. 

Анализ финансовой устойчивости. 

Анализ ликвидности баланса. 

Анализ деловой активности и 

платежеспособности анализ 

оборачиваемости запасов, 

кредиторской и дебиторской 

задолженности. 

Баланс 

компании 

4. Анализ 

эффективности 

деятельности 

Динамика показателей прибыли, 

рентабельности и деловой активности 

на начало и конец анализируемого 

периода 

Расчетные 

коэффициенты 

   

Для характеристики финансового состояния используют относительные и 

абсолютные показатели, представленные на рисунках 1.3 и 1.4.  
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Рисунок. 1.3 – Примерная схема показателей оценки финансового состояния 
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Рисунок. 1.4 – Система показателей, используемых для оценки и 

прогнозирования финансового состояния предприятия 

Абсолютные 
показатели

Общая сумма 
средств 

предприятия(итог 
баланса)

Сумма 
внеоборотных 

активов(итог раздела 
1 актива баланса

Общая сумма 
оборотных 

средств(итог раздела 
2 актива баланса)

Материальные 
оборотные 

средства(итог 
подраздела запасы) 

минус страка 
216(расходы 

будующах периодов)

Денежные средства 
и краткосрочные 

финансовые 
вложения

Дебиторская 
задолжность и 
прочие активы

Общая сумма 
источников 

средств(итог 
баланса)

Сумма собственных 
источников 

средств(итог раздела 
3 пассива баланса)

Сумма заемных 
источников 

средств(итог раздела 
4 и 5 пассива 

баланса)
Наличие 

собственных 
оборотных средств

Сумма платежных 
средств

Самма срочных 
обязательств

Сумма поступления 
денежных седств за 

период 
времени(квартал,год и 

т.д.)

Сумма 
оттока(расхода 

денежных средств)



 23 

 

В условиях высокой инфляции применять для анализа абсолютные 

показатели затруднительно, в связи с этим ведущую роль в анализе 

финансового состояния предприятия играют относительные показатели. 

Относительные показатели анализируемого периода можно сравнивать: 

- с общепринятыми или установленными нормами для оценки степени 

риска и прогнозирования возможности банкротства; 

- с аналогичными данными других предприятий (в особенности 

конкурентов), что позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия 

и его возможный потенциал; 

- с аналогичными данными за предыдущие годы для выявления и 

изучения тенденций улучшения или ухудшения финансового состояния. 

Для конкретных целей отбираются конкретные показатели с учетом 

вида, методики, отраслевой специфики объѐмов анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности. [9] 

Таким образом, в экономическом анализе методика представляет собой 

совокупность аналитических способов и правил исследования экономики 

предприятия, практического выполнения анализа хозяйственной 

деятельности. Аналитические работы включают составление плана анализа, 

подбор, проверку и методику изучения экономической и другой 

информации, обобщение и реализацию результатов проведенного 

исследования. 

 

1.3 Факторы влияющие на финансовое состояние предприятия 

 

Работа предприятий или их подразделений зависит от ряда факторов 

экономического, организационного, технического и технологического 

характера. Под такими факторами понимают условия улучшения 

хозяйственных процессов и причины, влияющих на них. Детальное изучение 

всего комплекса соответствующих факторов позволяет адекватно оценить 
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результаты работы предприятия, выявить и использовать резервы повышения 

экономического потенциала и эффективности производства.  

В классификации факторов выделяют следующие группы: 

- производственно-экономические факторы – ресурсы нужные для 

реализации предприятием хозяйственной деятельности; 

- технико-экономические факторы – механизация и автоматизация 

производственных процессов, внедрение достижений науки и техник и т.д.; 

- социально-экономические факторы – участие работников в управлении 

предприятием, движение новаторов, стимулирование персонала для 

повышения инициативности и самостоятельности работников; 

социально-психологические факторы – совместная работа людей в 

коллективе, вызванная характером их взаимоотношений, 

взаимоответственностью и взаимовыручкой и др; 

- физиологические факторы – санитарно-гигиенические условия труда, 

эстетическое состояние помещение и др. [4] 

По степени воздействия на результаты работы предприятия факторы 

можно поделить на основные и второстепенные. 

К основным относятся факторы, оказывающие решающее влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность, оставшиеся факторы являются 

второстепенными.  

С точки зрения количественного влияния факторов они подразделяются 

на поддающиеся и неподдающиеся количественной оценке. 

По времени действия различают: 

- постоянные, действующие непрерывно, 

- временные, действующие в определѐнный период времени. 

Факторы также подразделяются на интенсивные и экстенсивные. 

Интенсивные связаны с наиболее эффективным применением достижений 

науки и техники и обеспечивают прогресс экономики за счет повышения 

таких факторов как производительность труда и лучшего использования 
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ресурсов. Экстенсивные факторы выражаются в расширении материально-

технической базы предприятий, привлечении дополнительных ресурсов.  

По широте действий факторы бывают общие и специфические. Общие 

действуют во всем народном хозяйстве (обеспеченность и использование 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, материально-технической 

базы предприятий). Специфические функционируют на отдельных 

предприятиях или в отдельных отраслях. 

По степени детализации факторы разделяются на простые и сложные. 

Простые факторы являются итогом действия одной причины (число дней в 

аналитическом периоде). Сложные факторы возникают под воздействием 

совокупности причин (производительность труда работников). 

По действию на результаты хозяйственной деятельности факторы 

делятся на положительные и отрицательные. Исследование факторов, 

положительно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, 

позволяет полнее выявить резервы увеличения экономического потенциала и 

улучшения эффективности его использования, успешного выполнения 

планов, постоянного экономического развития. Оценка отрицательно 

влияющих факторов предупреждает их действие, способствует устранению 

недостатков в работе предприятия. 

По характеру действия факторы разделяются на объективные и 

субъективные. Объективные никак не зависят от деятельности предприятий 

(изменение цен на ресурсы). Субъективные зависят от результата работы 

предприятия (эффективность использования ресурсов). [3] 

 

1.4 Современные методики оценки финансовой-хозяйственной 

деятельности 

В последнее время уровень

 заметно вырос. Деятельность предприятия всесторонне 

характеризуется на основе грамотно   

записки,  основные проблемы предприятия и возможные 
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пути ликвидации данных проблем. При этом  анализ позволяет 

не только оценить финансовое состояние компании, но и спрогнозировать ее 

дальнейшее развитие. Однако  выбор , которые 

будут использоваться для оценки компании, могут привести к тому, что 

  анализ не принесет предприятию  

пользы, поэтому менеджерам необходимо очень внимательно отнестись к 

определению . 

 анализ используется как  , так и 

внешними субъектами рынка при осуществлении различных сделок или для 

предоставления информации о финансовом состоянии компании треть- им 

лицам. Как правило,  анализ проводится в следующих случаях: 

-  в отдельные 

бизнес-единицы. В этом случае необходимо оценивать такие показатели, как 

размеры  и  , рентабельность, 

оборачиваемость материальных запасов, производительность труда и т. д; 

- при оценке стоимости бизнеса. Справедливую цену сделки позволяет 

определить обоснованная оценка финансового состояния, а также служить 

инструментом изменения суммы сделки; 

- при получении кредита или привлечении инвестора. Это объясняется 

тем, что основным индикатором для банка или инвестора при принятии 

решения о выдаче кредита являются результаты финансового анализа 

деятельности компании; 

- при выходе на фондовую биржу (с облигациями или акциями). По 

требованиям российских и западных бирж компания обязана рассчитывать 

определенный набор коэффициентов, показывающих еѐ финансовое со- 

стояние, и публиковать эти коэффициенты в отчетах о  деятельности. 

При оценке -  деятельности используют 

  анализ,  позволяет выявить тенденции 

развития предприятия. Выделяют также   анализ, 

 основывается на данных только   
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отчетности. Данный вид анализа проводится за пределами предприятия его 

заинтересованными субъектами - контрагентами, кредитными 

учреждениями, собственниками предприятия или государственными 

финансовыми органами. Основное содержание внешнего финансового 

анализа составляют: 

- анализ финансового состояния,  устойчивости, 

ликвидности баланса, платежеспособности предприятия; 

- анализ эффективности использования основного и оборотного 

капитала, а также собственного и заемного капитала; 

- анализ абсолютных  прибыли предприятия и оценка 

динамики относительных  рентабельности; 

- экономическая диагностика финансового состояния предприятия и 

рейтинговая финансовая оценка эмитентов. 

Кроме того, различают следующие два типа финансового анализа: 

 « »  анализ,  основан на 

стандартных формах  отчетности, без расшифровок и 

комментариев; 

 « »  анализ, когда у оценщика есть 

возможность запросить и получить интересующие его дополнительные 

сведения о  организации, на основании которых можно провести 

наиболее точную оценку деятельности предприятия. [12] 

Также существуют так называемые интегральные методы оценки 

-  деятельности предприятия, эти методы 

выявляют неэффективность и не благополучность

. Эти методы могут использоваться как с расчетом единого 

показателя, так и с расчетом комплекса . Основное назначение 

таких методов заключается в выявлении близости предприятия к 

банкротству, а также стратегии использования финансовых средств. 

Выделяют 3 основных интегральных метода в рамках финансового анализа 

деятельности предприятия. 
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Метод оценки ликвидности баланса. Данный метод заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения и располагающимися  в порядке 

возрастания. 

Модели Альтмана. Эти модели на основании данных соответствующих 

 позволяют разделить предприятия на потенциальных 

банкротов и не банкротов. Они представляет  функцию от 

, характеризующих  потенциал предприятия и 

результаты его работы за  период. 

Самая простая из этих  – двухфакторная, базирующаяся на 

результатах всего двух основных , от которых зависит 

вероятность банкротства. Данными показателями являются коэффициент 

покрытия (характеризует ликвидность) и коэффициент  

зависимости (характеризует финансовую устойчивость). 

Достоинством  модели является то, что она легка в 

использовании, а еѐ применение возможно в условиях ограниченного объема 

информации о предприятии. Недостаток модели Альтмана заключается в 

том, что она не учитывает влияния на финансовое состояние предприятия 

других важных , таких как рентабельности, отдачи активов, 

де  активности предприятия, поэтому она не обеспечивает высокую 

точность прогнозирования банкротства. 

Коэффициент финансирования трудноликвидных активов. Данные этого 

показателя характеризуют степень финансирования активов собственными и 

заемными средствами. При этом заемные средства разделяются на кредиты 

долгосрочного и краткосрочного привлечения. Уровень риска банкротства 

предприятия оценивается по  шкале,  в 

таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 - Расчет коэффициента финансирования трудноликвидных 

активов 

Значение коэффициента финансирования трудноликвидных 

активов 

Риск 

банкротства 

ВнА + З < CК  Очень низкий  

ВнА + З < СК + Бд  Возможный 

ВнА + З < СК + Бд + Бк  Высокий 

ВнА + З > СК + Бд + Бк  Очень высокий 

где ВнА — средняя стоимость внеоборотных активов; 

З — средняя сумма текущих запасов товарно-материальных  

(не учитывая запасы сезонного хранения); СК — средняя сумма 

собственного капитала; 

Бд — средняя сумма долгосрочных банковских кредитов; 

Бк — средняя сумма краткосрочных банковских кредитов. 

Этот метод показывает используемую предприятием политику 

финансирования активов: консервативную, умеренную, агрессивную и 

сверхагрессивную. Притом, при выборе сверхагрессивного вида политики 

возникает очень высокий шанс

 и 

 задолженности предприятия не позволяет погасить его 

обязательства по   задолженности по товарным 

операциям и внутренним расчетам. 

Несомненно, важным условием результативного функционирования 

любого предприятия является выявление 

 его развития в перспективном периоде. Выполнение этого 

условия реализуется благодаря изучению влияния факторов  и 

 среды на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, 

что составляет основу стратегического финансового анализа. 

Результатом такого анализа является так называемая модель 

  позиции предприятия, которая даст 

возможность комплексно и всесторонне описать предпосылки и возможности 

его развития.  анализ, я
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.  

 развития предприятия в 

перспективе обычно используют 9 специальных методов проведения 

стратегического финансового анализа. 

SWOT-анализ подразумевает исследование сильных и слабых сторон 

 деятельности предприятия. Помимо этого,  метод 

позволяет изучить позитивные или негативные влияния отдельных внешних 

факторов на условия реализации деятельности предприятия в предстоящем 

периоде. 

- –

-

 функционирует 

данное предприятие. Но п

 деятельности предприятия. 

SNW-анализ используется только при  среды 

предприятия и позволяет отразить в данных

тральными и слабыми. 

 на анализе и под- боре портфеля 

 можно за счет соответствующего подбора 

ценных бумаг уменьшить  метод в процессе 

стратегического финансового анализа применяется в качестве 

вспомогательного. 

 анализ опреде

 среды. В 

рамках данного подхода определяется вероятность развития каждого из 
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рассматриваемых сценариев, причем все факторы исследуются с учетом их 

взаимосвязи. 

. Как правило, сравнивают следующие финансовые показатели: 

- , что 

позволяет оценить конкурентоспособность и выявить возможность 

повышения эффективности деятельности; 

- -

 д

 по усилению конкурентоспособности 

пред- приятия; 

-

 от плановых. Кроме 

того, 

 

деятельности предприятия. 

-

 финанс  деятельности. В 

большинстве случаев

-

 устойчивости предприятия; оборачиваемости капитала; 

оборачиваемости активов; рентабельности. 

Коэффициенты оценки платежеспособности (ликвидности) позволяют 

описать и проанализировать способность предприятия отвечать по своим 

текущим обязательствам. В основу алгоритма расчета этих  

заложена идея сопоставления оборотных активов с  

задолженностью. Коэффициенты ликвидности отражают платежные 

возможности предприятия при расчетах по задолженностям на  
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период, а также показывают прогнозируемую платежеспособность 

предприятия. [22] 

чивости позволяют 

оценить состав источников финансирования и динамику соотношения между 

ними. Кроме того, показатели позволяют выявить уровень финансового 

риска и степень финансов

шего развития. 

–

 деятельности. 

Коэффициенты оценки оборачиваемости активов – отражают

 

деятельности предприятия. 

Коэффициенты оценки рентабельности (прибыльности) – оценивают 

общую эффективность вложения средств в данное предприятие. 

Рентабельность капитала характеризует, в 

ся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов, и может быть использован для выплаты 

дивидендов и прироста активов организации.

 продукции, и эффективность 

использования совокупных активов, определяется делением прибыли от 

продаж на сумму активов. Изменение величины собственного оборотного 

капитала должно соответствовать росту или снижению объема производства 

и реализации продукции.[21] 

 анализ по модели 

 моделью 
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коэффициент рентабельности используемых ак

 произведение коэффициентов рентабельности 

реализации продукции и оборачиваемости активов: 

 

Ра = Ррп / Коа ,        (1) 

 

где Ра — коэффициент рентабельности используемых активов; 

Ррп — коэффициент рентабельности реализации продукции; 

Коа — коэффициент оборачиваемости активов. 

На основании данного подхода можно выявить основные стратегичес

шего увеличения рентабельности активов 

предприятия. 

 анализ применяется, когда у предприятия нет 

необходимой информации для про

 анализ основан на 

опросе привлекаемых квалифицированных специалистов. 

, существуют модели 

прогностического характера, так называемые предикативные модели. Эти 

модели используются для прогнозирования доходов предприятия и его 

будущего финансового состояния. Наиболее распространенными из них 

являются: расчет точки критического объема продаж, по- строение 

прогностических финансовых отчетов, модели динамического анализа. 

 с ожидаемыми. В 

основном эти модели используются  во внутреннем финансовом анализе. Их 

сут

 фактических данных от этих нормативов. 

Следует отметить, что процесс проведения финансового анализа должен 

иметь свою технологию - последовательность шагов, нацеленных на 

выявление причин ухудшения состояния предприятия и рычагов его 
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оптимизации. Безусловно, чаще всего в финансовом состоянии предприятия 

возникают проблемы и затруднения, которые обусловлены определенными 

причинами, факторами и ведут в итоге к ухудшению эффективности 

деятельности предприятия. 

 эффективности". Содержание

 

предприятия. Главным 

 позволил бы охватить не 

только основные направления развития предприятия, но и позволил увидеть 

причинно-следственные связи между ними. [20] 

Базовым моментом в создании с

 организации финансов предприятия. При этом 

результативность

 методики, достоверности 

данных отчетности, как и

 политики. 

 

1.5 Российский и зарубежный подходы к оценке финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Анализ финансового состояния организации (предприятия) является 

востребованной процедурой для большого количества пользователей 

экономической информации, как внутренних (руководителей, 
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администраторов, менеджеров, специалистов), так и внешних (поставщиков, 

покупателей, потенциальных инвесторов, банков, страховщиков, налоговых 

органов, государственных органов управления экономикой, аудиторов и т.п.) 

Однако подходы к анализу финансового состояния отличаются в 

зависимости от цели и возможностей. [11] 

Целями могут быть: выявление перспектив деятельности организации, 

оценка кредитоспособности заемщика, контроль за достоверностью 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствия 

законодательству. 

К разряду возможностей можно отнести доступность информационной 

базы, еѐ достоверность и использование адекватных методик анализа. Что 

касается методик анализа финансового состояния, то их количество и 

качество не отличается единообразием, как в России, так и за рубежом. 

Для полного понимания проблемы следует определится 

терминологически, что такое анализ финансового состояния, в чем его 

экономическая сущность, поскольку суть понятия или явления, в конечном 

счете, определяет результат. 

В основном, большинство российских авторов сходятся во мнении, что 

финансовое состояние, как экономическая категория, связано с 

характеристикой наличия, структуры, размещения, использования 

финансовых ресурсов и их достаточностью. [17] 

Однако, при более детальном рассмотрении, единодушия не 

наблюдается, и каждый автор имеет свой подход. Не претендуя на охват всех 

точек зрения, представим некоторые наиболее популярные в таблице 1.3. 

Опрделение финансового состояния за рубежом, в основном, 

сравнивается с финансовым положением (financial position), финансовой 

устойчивостью (financial sustainability). Важными показателями при этом 

являются платежеспособность, окупаемость затрат и погашение 

обязательств, способность создавать новый продукт из имеющихся ресурсов 

и получать при этом доход . 
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Таблица 1.3 - Группировка подходов на характеристику термина 

«анализ финансового состояния» 

Автор 

подхода 

Подходы авторов к понятию финансового состояния 

Артеменко В.Г., 

Беллендир М.В. 

важнейшая характеристика деятельности организации, 

отражающая обеспеченность финансовыми ресурсами, 

целесообразность и эффективность их размещения и 

использования, платежеспособность и финансовую 

устойчивость[ 

Балабанов И.Т. характеристика финансовой конкурентоспособности 

предприятия (то есть платежеспособности, 

кредитоспособности), использования финансовых 

ресурсов и капитала, исполнения обязательств перед 

государством и другими хозяйствующими субъектами  

Герасименко 

Г.П.,  

Макарьян Э.А. 

совокупность показателей, отражающих способность 

предприятия погасить свои долговые обязательства  

Ефимова О.В. цели: получение информации о способности зарабатывать 

прибыль…; формирование информации об 

имущественном и финансовом состоянии, т.е. об 

обеспеченности источниками получения прибыли  

Ковалев В.В. совокупность показателей, характеризующих наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов 

предприятия  

Савицкая Г.В. экономическая категория, которая показывает состояние 

капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта к саморазвитию на фиксированный момент 

времени  

Шеремет А.Д., 

Негашев Е.В. 

финансовое состояние предприятия выражается в 

соотношении структур его активов и пассивов, т. е. 

средств предприятия и их источников  
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Зарубежная практика анализа финансового состояния иногда 

отождествляется с анализом финансовой отчетности или деятельности 

предприятия в целом Зарубежные научные школы финансового анализа 

представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Зарубежные научные школы финансового анализа 

Школы Представители Направления 

Школа 

эмпирических 

прагматиков 

(Empirical 

Pragmatists School) 

Роберт Фоулк Анализ показателей оборотных 

средств, собственного оборотного 

капитала, краткосрочной 

кредиторской задолженности. 

Расчеты по данным бухгалтерской 

отчетности аналитических 

коэффициентов. 

Школа 

статистического 

финансового 

анализа 

(Ratio Statisticians 

School) 

Александр Уолл Разработка нормативных значений 

показателей финансовой 

отчетности в разрезе отраслей, 

подотраслей, групп на основе 

статистических методов. 

Школа 

мультивариантных 

аналитиков 

(Multivariate 

Modelers School) 

Джеймс Блисс, 

Артур Винакор 

Построение пирамиды (системы) 

финансовых показателей и 

разработка на еѐ основе 

имитационных моделей. 

Школа 

аналитиков, 

занятых 

диагностикой 

банкротства 

компаний 

(Distress Predictors 

School) 

Эдвард Альтман, 

Уильям Бивер 

Проведение анализа финансовой 

устойчивости компании, отдавая 

предпочтение перспективному 

анализу. Сделаны первые попытки 

прогнозирования банкротства 

Школа участников 

фондового рынка 

(Capital Marketers 

School) 

Джордж Фостер Ценность отчетности состоит в 

возможности ее использования для 

прогнозирования уровня 

эффективности инвестирования. 
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В Российских и зарубежных подходах различается также структура 

анализа финансового состояния. [17] 

В отечественной практике составные части анализа финансового 

состояния различаются в зависимости от подхода того или иного автора. 

С точки зрения В.В. Ковалева это: финансовая независимость, 

устойчивость, стабильность; деловая активность, оборачиваемость, 

эффективность использования капитала; рентабельность, прибыльность, 

доходность; ликвидность; имущественное положение. 

Как считает Савицкая Г.В. это: кредитоспособность; потенциальное 

банкротство; леверидж; платежеспособность, финансовая независимость, 

устойчивость, стабильность; структура активов и пассивов; деловая 

активность, оборачиваемость, эффективность использования капитала. [19] 

По мнению Шеремета А.Д. и Негашева Е.В. это: платежеспособность; 

финансовая независимость, устойчивость, стабильность; структура активов и 

пассивов; деловая активность, оборачиваемость, эффективность 

использования капитала; ликвидность. 

Если рассмотреть структуру анализа финансового состояния в 

зависимости от подходов зарубежных авторов, то 

Д. Стоун, К.Хитчинг выделяют следующие компоненты анализа: 

платежеспособность, структура активов и пассивов, деловая активность, 

оборачиваемость, эффективность использования капитала, инвестиции; 

Брейли Р., Майерс С. - финaнсовая зависимость, ликвидность, 

рентабельность, рыночная активность; 

Дж. К. Ван Хорн - структура и динамика имущества предприятия, 

ликвидность, соотношение денежного потока и задолженности, соотношение 

собствeнного капитала и задолженности, степень покрытия процентных 

платежей прибылью. 
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Выводы по разделу один 

 

Целью финансового анализа является оценка эффективности его 

экономических процессов и финансового состояния предприятия. Задачами 

финансового анализа являются: выявление рентабельности и финансовой 

устойчивости; изучение эффективности использования финансовых 

ресурсов; установление положения хозяйствующего субъекта на финансовом 

рынке и количественное измерение его финансовой конкурентоспособности; 

оценка степени выполнения плановых финансовых мероприятий, программ, 

плана и др.; оценка мер, разработанных для ликвидации выявленных 

недостатков и повышения отдачи финансовых ресурсов. 

В зависимости от принятых критериев можно выделить разные виды 

анализа: внутренний анализ; внешний анализ; анализ, осуществляемый на 

основе данных прошлого периода; текущий анализ связан с достигнутыми 

результатами деятельности предприятия; анализ, реализуемый на основе 

прогнозных показателей; комплексный анализ; частичный анализ. 

В классификации факторов выделяют следующие группы: 

1) Производственно-экономические факторы;  

2) Технико-экономические факторы; 

3) Социально-экономические факторы;  

4) Социально-психологические факторы;  

5) Физиологические факторы. 

По степени воздействия на результаты работы предприятия факторы 

можно поделить на основные и второстепенные. 

 трбуется разработка метод

, позволяющих своевременно выявлять 

складывающиеся неблагоприятные ситуации. Возникает необходимость 
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введения принципиально нового подхода к управлению деятельностью 

предприятия. Этого можно достичь путем введения маркетинговы

 маркетинг принесет реальную пользу 

предприятию лишь в тогда, когда его применение будет реализованно

 стратегии и тактики. [13] 

Отличие Российских и зарубежных подходов к пониманию сути и 

структуры анализа финансового состояния обращает внимание 

пользователей экономической информации на тщательный выбор методик 

анализа, так как от них зависит качество сделанных с их помощью выводов. 
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2 АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«МЕРСЕДЕС» 

 

2.1 Краткая характеристика компания «Мерседес» 

 

С октября 2000 года компания ООО «Мерседес » является официальным 

дилером ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» и представляет интересы Mercedes-Benz 

на рынке Челябинской области. ООО «Мерседес» находится по адресу: 

456620 Челябинская обл., г. Копейск, пр. Победы 71. 

Главный принцип деятельности компании – это соблюдение высоких 

стандартов марки, корпоративной культуры Mercedes-Benz, использование 

самого современного оборудования, а также предоставление клиентам 

высококачественного сервиса за счет квалификации и профессионализма 

сотрудников.  [27] 

ООО «Мерседес» уделяет особое внимание к желаниям клиентов и их 

требованиям к качеству сервиса. Каждый клиент может воспользоваться 

услугами автосалона по заказу и приобретению новых легковых 

автомобилей, внедорожников и коммерческих автомобилей Mercedes-Benz. 

Доставка с завода–изготовителя до ООО «Мерседес» производится 

официальным перевозчиком готовой продукции Mercedes-Benz. Такая мера 

исключает риск неквалифицированного обращения с автомобилями во время 

транспортировки. 

Преимущества компании ООО «Мерседес»: 

 программы для корпоративных клиентов; 

 выгодные программы кредитования; 

 лизинговые программы; 

 страхование; 

 trade in; 

 test-drive; 
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 накопительная дисконтная карта; 

 полное сервисное обслуживание; 

 гарантия на автомобили; 

 круглосуточный эвакуатор. 

Сервисное обслуживание от ООО «Мерседес» включает в себя: 

 техобслуживание и ремонт. Сервисный центр компании ООО 

«Мерседес» – это авторизованная СТОА Мерседес-Бенц где работают 

специалисты, которые регулярно проходят обучение в Германии и в учебном 

центре ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»; 

 оригинальные запасные части. Сотрудники службы сервиса 

работают только с оригинальными запасными частями Mercedes-Benz;  

 эвакуация. Все заботы по транспортировке «Мерседес» берет на 

себя. В любое время суток эвакуатор доставит пострадавший автомобиль на 

охраняемую стоянку сервис-центра;  

 тест-драйв. На тест-драйв можно записаться, заполнив формуляр 

на сайте компании. [27] 

Компания «Мерседес», официальный дилер Mercedes-Benz в 

Челябинске, предлагает своим клиентам следующие финансовые услуги: 

1) Автострахование.  

2) Кредит.  

3)  Лизинг.  

«Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» позволяет выбрать 

оптимальную страховую программу для автомобиля в ведущих страховых 

компаниях. Клиентам предлагается воспользоваться льготными условиями 

страхования и VIP-программами.  

Через ООО «Мерседес» можно приобрести автомобиль в кредит. Кредит 

предоставляет «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, лицензия Банка России № 

3473 от «20» декабря 2007 года. 

«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО предлагает программы кредитования, 

позволяющие приобрести автомобиль на максимально выгодных условиях, в 
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соответствии с пожеланиями клиентов. Клиенту достаточно принять решение 

о покупке автомобиля, а об остальном позаботятся специалисты банка.[27] 

Возглавляет компанию генеральный директор, который осуществляет 

общее руководство компанией, решает вопросы взаимодействия с компанией 

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», осуществляющих реализацию автомобилей на 

российском рынке через своих дилеров. 

У генерального директора есть четыре заместителя, осуществляющие 

функции в соответствии со своим направлением работы. Кроме того, 

генеральному директору непосредственно подчиняется кадровая служба 

Структура управления компанией представлена в Приложении А. 

Данная структура линейно-функциональная, она имеет как 

преимущества, так и недостатки. Основным преимуществом является четкое 

распределение обязанностей между функциональными подразделениями, а 

основным недостатком является некоторое пересечение полномочий и 

интересов. Например, иногда возникают конфликтные ситуации по поводу 

того, какой автомобиль следует направить в автомойку вначале: новый 

автомобиль в рамках предпродажного обслуживания, который ожидает 

покупатель, или автомобиль, который доставлен в ремонтную зону для 

осуществления техобслуживания. 

Направления работы с персоналом проводятся по следующей схеме:  

 управление линейными кадровыми подразделениями структурных 

единиц компании;  

 документирование процесса движения кадров (прием, перевод и 

увольнение работников, предоставление отпусков, командирование);  

 документирование оценки труда работников (в рамках технического 

сопровождения деятельности аттестационной комиссии);  

 оформление и ведение трудовых книжек;  

 оформление и ведение личных дел;  

 ведение личных карточек;  

 учет, хранение и соучастие в разработке организационных документов 
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(Устав организации, структура и штатная численность, штатное расписание, 

Положения о структурных подразделениях, Положение о персонале, 

Положение об аттестационной комиссии, должностные инструкции 

работников).  

Управлeние персоналом осуществляется в процессе выполнения 

определенных целенаправленных действий и предполагает: определение 

целей и основных направлений работы с персоналом; определение средств, 

форм и методов осуществления постaвленных целей; организация работы по 

выполнению принятых решений; координацию и контроль выполнения 

намеченных мероприятий; постоянное совeршенствование системы работы с 

персоналом.  

Структуру и штат компании утверждает генеральный директор в 

соответствии с типовыми структурами аппарата управления и нормативами 

численности специалистов и служащих с учетом объемов работ и 

особенностей предприятия. Обладая организованной службой доставки, 

штатом технически грамотных инженеров и ремонтников, а также большими 

складскими мощностями, компания готова обеспечить запчастями или 

новыми автомобилями любого покупателя в любом объеме.  

В настоящее время штат сотрудников ООО «Мерседес» насчитывает 83 

человека.  

В таблице 2.1 представлен состав и структура персонала ООО 

«Мерседес». 

Таким образом, в 2014 году наибольший удельный вес в структуре 

персонала организации приходился на торговых работников – 35,25 %, 

численность рабочих составляла 27 человек (33,81%), специалисты и 

вспомогательный персонал составляли примерно одинаковое количество 

(соответственно, 9 и 10 человек), руководящий персонал составляет чуть 

больше 6 % от общей численности персонала.  
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Таблица 2.1 – Состав и структура персонала ООО «Мерседес» 

Категории 

работников 

2014 г. 2015 г. Изменение 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Управленческий 

персонал 
5 6,47 8 9,49 3 3,02 

Специалисты  9 11,51 9 11,39 0 -0,12 

Торговые работники 28 35,25 26 31,01 -2 -4,24 

Рабочие 27 33,81 28 34,18 1 0,97 

Вспомогательный 

персонал 
10 12,95 12 13,92 2 0,36 

ИТОГО 79 100 83 100   

 

В 2015 году произошло увеличение численности работников до 83 

человек или на 4 человека. 

Структура персонала ООО «Мерседес» в 2015 представлена на рисунке 

2.1 

 

Рисунок. 2.1 Структура персонала ООО «Мерседес» в 2015 г. 

Наблюдались также и изменения в структуре персонала. В 2015 году 

увеличилось количество и доля управленческого персонала предприятия до 8 

человек (9,49 %), произошло увеличение численности специалистов, рабочих 

и вспомогательного персонала. Количество торговых работников 

сократилось на 2 человека, а удельный вес этой категории работников 

сократился на 4, 24 % в структуре персонала. 

 

9,49%
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34,18%

13,92%
Управленческий

персонал
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2.2 Анализ финансовых показателей деятельности компания 

«Мерседес» 

 

Бухгалтерский баланс характеризует имущественное и финансовое 

состояния организации в денежной оценке на отчѐтную дату. 

В соответствии с МСФО баланс состоит из трѐх частей: активов, 

обязательств и капитала. В основном, статьи баланса следуют друг за другом 

в порядке ликвидности хотя есть исключения. 

Основное свойство отчѐта состоит в том, что суммарные активы всегда 

равны сумме обязательств и собственного капитала. Активы показывают, 

какие средства использует бизнес, а обязательства и собственный капитал 

отражают, кто предоставил эти средства и в каком размере. Ресурсы, 

которыми обладает предприятие, могут быть предоставлены либо 

собственниками (капитал), либо кредиторами (обязательства). Поэтому 

сумма требований кредиторов вместе с требованиями владельцев должна 

быть равна сумме активов. Это также обусловлено тем, что при отражении 

операций на счетах в балансе соблюдается принцип двойной записи. [1] 

Представление текущей информации об имуществе хозяйствующего 

субъекта в виде бухгалтерского баланса является одним из 

основополагающих методов бухгалтерского учѐта. Бухгалтерский баланс не 

показывает движения средств и  фактов  осуществления конкретных 

хозяйственных операций, но отражает финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта в определѐнный момент времени. Суть баланса 

(как метода) состоит в том, что данные о стоимости имущества 

хозяйствующего субъекта на интересующую дату группируются 

определѐнным образом, позволяющим провести финансовый анализ и 

получить прогнозы на будущее. 

Структура актива баланса ООО «Мерседес» представлена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Актив баланса ООО «Мерседес» 

Аналитический баланс предприятия (актив) 

Наименование 

Состав активов,  

тыс. руб. 
Структура активов, % 

Индекс 

роста 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1 3 4 5 6 7 8 9 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

Основные 

средства 
246561 227293 209432 62,61 38,12 38,23 0,849 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

активы 

1284 658 811 0,33 0,11 0,15 0,632 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

108 95 96 0,03 0,02 0,02 0,889 

Итого по 

разделу I 
247953 228046 210339 62,98 38,25 38,39 0,848 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

Запасы(сырьѐ 

и мат) 
58210 211701 149980 14,78 35,50 27,38 2,577 

Дебиторская 

задолженность 
77326 123933 164562 19,64 20,78 30,04 2,128 

Финансовые 

вложения 
4588 17238 17238 1,17 2,89 3,15 3,757 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1501 12328 4060 0,38 2,07 0,74 2,705 

Прочие 

оборотные 

средства 

4200 3024 1651 1,07 0,51 0,3 0,393 

Итого по 

разделу II 
145825 368224 337491 37,03 61,75 61,61 2,314 

Баланс 393778 596270 547830 100 100 100 1,391 
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Данные таблицы 2.2 позволяют сделать следующие выводы: валюта 

баланса, характеризующая денежный и производительный капитал, за 

анализируемый период увеличилась на 39,12 % и составила 547830 тыс. 

рублей. Это положительная тенденция, т.к. достигается рост имущественного 

потенциала предприятия, обеспечивающий увеличение финансовых 

результатов деятельности объекта. 

В составе активов ООО «Мерседес» в 2013 году преобладали 

внеоборотные активы, что связано со строительством нового автосалона, а в 

2014 и 2015 годах – оборотные активы, что связано со спецификой 

деятельности компании (в составе запасов дорогостоящие новые легковые и 

грузовые автомобили Мерседес). 

Наибольшая доля в оборотных активах приходится на запасы, которые в 

динамике увеличиваются в 2,5 раза. Если речь идет о запасах готовой 

продукции, тогда это может свидетельствовать, с одной стороны об 

отсутствии спроса на данную продукцию, что приводит к омертвлению 

капитала в товаре (денег). [3] 

Но с другой стороны, может служить резервом при оживлении рынка, 

повышении платежеспособности рынка. Если речь идет о запасах сырья, 

тогда с одной стороны это негативная тенденция, в том случае если запасы 

превышают запланированную производственную программу (объем 

производства). Но это может быть и позитивный рост, так как происходит 

экономия на издержках связанных с доставкой, и снижается риск повышения 

цены на сырье (т.е. снижаем инфляционный риск). 

Второе место в анализе оборотных средств занимает дебиторская 

задолженность, которая также увеличивается в 2 раза. 

На третьем месте стоят денежные средства, которые выросли 170 %, что 

положительно сказывается на расчетной дисциплине с поставщиками. 

Структура пассива баланса организации представлена в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Пассив баланса ООО «Мерседес» 

Аналитический баланс предприятия (пассив) 

Наименование 

Состав активов, тыс.руб. Структура активов, %  

Ин-

декс 

роста 
2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный 

капитал 
100000 100000 100000 0,0025 0,0017 0,0018 1,000 

Добавочный 

капитал 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 

Резервный 

капитал 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 

Нераспредел

енная 

прибыль 

62660 90131 116027 15,91 15,12 21,18 1,852 

Итого по 

разделу III 
162670 190141 216037 15,92 15,12 21,18 1,852  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные 

средства 
140000 236872 232811 35,55 39,73 42,50 1,663 

Прочие 

обязатель-

ства 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 

Итого по 

разделу IV 
140000 236872 232811 35,55 39,73 42,50 1,663  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные 

средства 
130795 152725 115317 33,22 25,61 21,05 0,882 

Кредиторская 

задолженность 
60313 116532 83665 15,32 19,54 15,27 1,387 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0,000 

Итого по 

разделу V 
191108 269257 198982 48,53 45,16 36,32 1,041 

Баланс по 

пассиву 
393778 596270 547830 100 100 100 1,391 
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В структуре пассива наибольшая доля приходится на долгосрочные 

обязательства. Как элемент заемного капитала, рост долгосрочных 

заимствований увеличивает  финансовую зависимость, но по сравнению с 

краткосрочными кредитами этот вид капитала наиболее привлекателен, 

поэтому его увеличение приводит к улучшению платежеспособности 

предприятия.  

Второе место приходится на долгосрочные обязательства, причем в 

динамике наблюдается рост на 66,29 %.  

Наибольшую долю в краткосрочных обязательствах занимает 

кредиторская задолженность, которая в динамике снижается. Это 

благоприятная тенденция, т.к. предприятие гасит свои долги перед банком.  

Динамика и структура баланса представлены на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Динамика и структура баланса ООО «Мерседес», тыс. руб 

Отчет о финансовых результатах это одна из основных форм 

бухгалтерской отчетности, которая определяет финансовые результаты 

деятельности организации за отчетный период и содержит данные о доходах, 

расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала 
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года до отчетной даты. Начиная с 2012 года, субъекты малого 

предпринимательства могут использовать упрощенную форму отчета.  

Отчет о прибылях и убытках представлен в таблице 2.4. 

Выручка от реализации продукции имеет тенденцию роста, что может 

быть связано с улучшением качества оказываемых услуг, освоением новых 

рынков сбыта и реализации продукции и значительным повышением 

конкурентоспособности. 

Таблица 2.4 – Отчет о прибылях и убытках ООО «Мерседес» 

Отчет о прибылях и убытках(извлечения) 

Наименование 

Абсолютные значения,  

тыс. руб Индекс 

роста 
2013г 2014г 2015г 

1 3 4 5 6 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров (продукции, работ, 

услуг) 

540860 831653 1239925 2,293 

Себестоимость проданных 

товаров (продукции, работ, 

услуг) 

482196 741767 1138850 2,362 

Валовая прибыль 58664 89886 101075 1,723 

Коммерческие расходы 9650 15283 19948 2,067 

Управленческие расходы 24357 34063 41905 1,720 

Прибыль (убыток) от продаж 24657 40540 39222 1,591 

Проценты к уплате 24162 32244 39374 1,630 

Прочие доходы 42523 43464 50881 1,197 

Прочие расходы 34352 23663 24135 0,703 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО 

НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 
8903 28097 26594 2,987 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  9150 27471 25896 2,830 

 

Валовая прибыль за анализируемый период увеличилась на 72%, что 

объясняется повышением спроса на производимую продукцию. 

Так как валовая прибыль растет, соответственно, увеличивается и 

финансовый результат (прибыль/убыток от продаж), в динамике этот 
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показатель увеличивается на 59% и прибыль от продаж в 2015 году составила 

39222 тыс. рублей. 

После уплаты из прибыли до налогообложения налога на прибыль и 

иных аналогичных обязательных платежей, получают чистую прибыль, 

которая в динамике имеет тенденцию роста и в 2015г. составляла 25896 тыс. 

рублей. 

Прибыль формирует финансовую базу для самофинансирования 

предприятия, расширенного производства, решения проблем социальных и 

материальных нужд трудового коллектива. За счет прибыли так же 

выполняется часть обязательств перед бюджетом, банками и другими 

предприятиями и организациями.  

Потенциал самофинансирования характеризует возможность покрытия 

долгосрочной кредиторской задолженности. Самофинансирование – это 

финансовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности за 

счет собственных источников. Потенциал самофинансирования формируется 

и растет за счет увеличения реинвестиций предприятия из чистой прибыли и 

амортизационных отчислений. [6] 

Матричный баланс предприятия (статический 2015 г.) представлен в 

таблице 2.5. 

Для оценки финансового состояния ООО «Мерседес» проведем оценку 

ликвидности компании.  

Активы группируются в зависимости от скорости превращения их в 

деньги следующим образом: 

- А1 – наиболее ликвидные активы (денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения); 

- А2 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность, прочие 

активы); 

- А3 – медленно реализуемые активы (запасы); 

- А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 
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Таблица 2.5 – Матричный баланс ООО «Мерседес», тыс. руб  

Денежный капитал 547830 

Собственный 

капитал 
116037 

Долгосроч

ные 

обязательс

тва 

232811 
Краткосрочные 

обязательства 
198982 

Перманентный капитал 348848 
Заѐмные 

средства 
115317 

Кред

иторс

кая 

задол

женн

ость 

83665 

Основной 

капитал 

Нематериа

льные 

активы 

Отложе

нные 

налогов

ые 

активы 

Запасы 

Дебитор

ская 

задолже

нность 

Денежные средства 

209432 96 811 149980 181800 5711 

Внеоборотные активы 210339 Оборотные активы 337491 

Производственный капитал 547830 

 

Результаты группировки активов представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Группировка активов ООО «Мерседес» (критерий – степень 

ликвидности имущества) 

Груп-

па 

Наимено-

вание 

2013г 2014г 2015г 

Индекс 

роста состав, 

тыс.руб 

струк 

тура, 

% 

состав, 

тыс.руб 

струк 

тура, 

% 

состав, 

тыс.руб 

струк

тура, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А1 

Наиболее 

ликвидны

е активы 

6089 1,546 29566 5,0 21298 3,888 3,498 

А2 

Быстро 

реализуем

ые активы 

81526 20,7 126957 21,3 166213 30,34 2,039 

А3 

Медленно 

реализуем

ые активы 

58210 14,78 211701 35,5 149980 27,38 2,577 

А4 

Трудно 

реализуем

ые активы 

247953 62,97 228046 38,2 210339 38,39 0,848 

БАЛАНС 393778 100 596270 100 547830 100 
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Группа А1 – доля, в течении периода, изменяется и в 2015году составила 

3,8%. А2 (быстро реализуемые активы) выросли на 10%. На долю медленно 

реализуемых активов приходится 27 %. Наибольшую часть активов 

занимают трудно реализуемые активы и составляют 38 %. 

Обязательства предприятия группируются и располагаются по степени 

срочности их оплаты следующим образом:  

- П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

- П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и пассивы); 

- П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы); 

- П4 – постоянные пассивы (собственный капитал). 

Группировка пассивов данной организации представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Группировка пассивов ООО «Мерседес» (критерий – 

срочность выполнения обязательств)  

Груп

па 

Наименов

ание 

2013г 2014г 2015г 

Инде

кс 

роста 

состав, 

тыс. 

руб 

струк 

тура, % 

состав, 

тыс.руб 

стру 

ктура, 

% 

состав, 

тыс. 

руб 

Струк 

тура, % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П1 
Наиболее 

срочные 
60313 15,3165 116532 19,543 83665 15,2721 1,387 

П2 
к/с 

пассивы 
130795 33,2154 152725 25,613 115317 21,0498 0,882 

П3 
д/с 

пассивы 
140000 35,553 236872 25,613 232811 42,4969 1,663 

П4 

постоянн

ые 

пассивы 

62670 15,9151 90141 15,117 116037 21,1812 1,852 

БАЛАНС 393778 100 596270 100 547830 100 
 

 

В группу П1 входят наиболее срочные обязательства, доля которых в 

2015 году составляла 15,27 %. Краткосрочные обязательства (группа П2) 

изменяются в течение анализируемого периода. В 2010 году они занимали 

33,21% в общей структуре капитала, в 2011 – 25,6% и в 2012 – 21%. Группа 
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П3, состоящая из долгосрочных обязательств, выросла до 42,5 % и составила 

наибольшую часть обязательств предприятия. Доля постоянных 

(устойчивые) пассивов составляет 21,18 %. 

Оценка ликвидности предприятия представлена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Оценка ликвидности предприятия ООО «Мерседес» 

АКТИВ,  

тыс.руб. 

ПАССИВ,  

тыс.руб. 

Платежный излишек (+), 

недостаток (-) 

Гру

ппа 

2014г 2015г Груп

-па 

2014г 2015г Абсолютно, 

тыс. руб 

Относительн, 

% 

2014г 2015г 2014г 2015

г 

(2-5) (3-6) (7:5) (8:6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А1 6089 21298 П1 60313 83665 -54224 -62367 -89,90 -74,54 

А2 81526 166213 П2 130795 115317 -49269 50896 -37,67 44,14 

А3 58210 149980 П3 140000 232811 -81790 -82831 -58,42 -35,58 

А4 247953 210339 П4 62670 116037 185283 94302 295,65 81,27 

Бала

нс  

393778 547830 Бала 

нс  

393778 547830   

 

Для оценки ликвидности баланса необходимо сопоставить полученные 

группы. Сопоставление итогов первой группы по активам А1 и пассивам 

П1(срок до 3-х месяцев) отражает способность предприятия рассчитываться 

по свои краткосрочным обязательствам сегодня и сейчас. Полученные 

данные показывают платежный недостаток в размере 62367 тыс. рублей (74 

%), что указывает на недостаточность размера денежных средств для 

погашения счетов кредиторов.  

Сравнение итогов второй группы А2 и П2 (сроком от 3 до 6 месяцев) 

дает платежный излишек в сумме 50896 тыс. рублей, т.е. предприятие 

способно рассчитаться по свои краткосрочным кредитам в ближайшее 

будущее. 

Сопоставление результатов третьей группы указывает, на сколько 

предприятие способно погасить свои кредиты в перспективе. Данные 

показывают недостаток в размере 82831 тыс. рублей (35 %), это 
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свидетельствует о низкой степени перспективной платежеспособности 

предприятия. 

Четвертое неравенство означает, что собственных средств должно быть 

достаточно для покрытия потребности в основных средствах.  

На нашем предприятии в 2015 году было достаточно средств (94302 тыс. 

рублей) для покрытия внеоборотных активов. 

Таким образом, составление четырех неравенств разрешает сделать 

следующий вывод: баланс анализируемого предприятия нельзя признать 

абсолютно ликвидным, так как не выполняется первое неравенство (что 

означает, что предприятие не может рассчитаться по своим обязательствам в 

данный момент) и четвертое неравенство. [11] 

Локальная и комплексная оценка ликвидности представлена в таблице 

2.9. 

Таблица 2.9 – Локальная оценка ликвидности баланса ООО «Мерседес»  

Показ

атель 
Методика расчета 

Абсолютные значения Индексы роста 

2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 

Факт Оценка 
Прог-

ноз 
факт оценка 

Прог- 

ноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ликви

дность 

груп- 

пы 

акти- 

вов 

 

0,101 0,254 0,255 1 2,513 2,522 

 

0,623 0,831 1,441 1 1,334 2,312 

 

0,416 0,894 0,644 1 2,150 1,549 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод что степень риска 

вложения средств в предприятие средняя, т.к доля медленно реализуемых 

активов составила 46%, а доли быстро реализуемых и наиболее ликвидных 

активов соответственно 62%, 10%. 

Оценка платежеспособности представлена в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Оценка платежеспособности предприятия ООО «Мерседес» 

 

Наименование 

 

Алгоритм 

расчета 

Финансовые 

коэффициенты 

платежеспособности 
Норматив 

Индекс 

роста 

2013г 2014г 2015г 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности; 

денежное 

покрытие; 

(«быстрый 

показатель») 

 

ДС+Кфв 

ТО 

0,032 0,11 0,107 0,3-0,5 3,359 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности; 

финансовое 

покрытие 

 

ОС 

ТО 

0,436 0,57 0,934 0,8-1 2,140 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности; 

общее 

покрытие; 

(«текущий 

показатель») 

 

ОС 

КО 

0,763 1,091 1,696 1,5-2 2,223 

Коэффициент 

«критической» 

ликвидности; 

(«лакмусовая 

бумажка») 

 

Кдз+Кфв+ДС 

ТО 

0,458 0,581 0,942 0,7-1 2,055 
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Где, Кфв-краткосрочные финансовые вложения, ДС-денежные средства, 

ОА-оборотные активы, Кдз- краткосрочная дебиторская задолженность, ТО-

текущие обязательства. 

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы: 

Коэффициент абсолютной ликвидности – отражает какую часть 

краткосрочных и привлечѐнных обязательств, предприятие может погасить 

немедленно. Оптимальное значение: 0,25-0,5. 

Высокое значение показателя как правило говорит о неумении 

руководства компании вложить имеющиеся денежные средства. 

Низкое значение может говорить как о проблемах, но с другой стороны 

как умение работать в сложившихся условиях. 

Так как растет валовая прибыль, соответственно, увеличивается и 

финансовый результат (прибыль/убыток от продаж), в динамике он 

увеличивается на 59% и прибыль от продаж в 2015 году составила 39222 тыс. 

рублей. 

Коэффициент быстрой ликвидности – исчисляется по узкому кругу 

оборотных активов, исключая из них наименее ликвидную часть 

материальных производственных запасов. Считается нормальным, если 

значение более 1, т.е. наличность на счетах и денежные средства в расчетах 

должны покрывать краткосрочные обязательства.  

Коэффициент характеризует прогнозируемые платѐжные возможности 

предприятия, при условии своевременных расчетов с дебиторами. 

Низкое значение показателя указывает на необходимость постоянной 

работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможное обращение части 

оборотных средств в денежную форму для расчетов со своими 

поставщиками. 

На предприятии краткосрочные обязательства покрываются 

ликвидными оборотными активами в 2013г –  0,436, в 2014г – 0,57 и в 2015г 

– 0,934.  
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Значение показателя ниже нормативного, следовательно, предприятие 

не может рассчитаться с кредиторами в ближайшем периоде. 

Коэффициент текущей ликвидности – является обобщающем и поэтому 

принят в качестве официального критерия неплатежеспособности 

предприятия.   

Коэффициент показывает, в какой мере текущие краткосрочные 

обязательства обеспечиваются оборотными средствами при условии не 

только своевременных расчетов с дебиторами, но и продажи отдельных 

оборотных средств. 

Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть 

достаточно покрыть свои краткосрочные обязательства. Превышение 

оборотных активов над краткосрочными обязательствами более чем в 2 раза 

считается нежелательным, т.к. свидетельствует о нерациональном вложении 

средств и неэффективность их использования.  

При анализе данных предприятия было выявлено, что  текущие активы 

превышают краткосрочные обязательства: текущих активов примерно 

столько же сколько и текущих обязательств вместо положенных 1,5-2 раза. 

Свидетельствует о проблеме платежеспособности в перспективе. 

Коэффициент «критической» ликвидности («лакмусовая бумажка») – 

позволяет определить способность предприятия выполнить краткосрочные 

обязательства за счет мобилизации задолженностей, не полагаясь на 

реализацию скопленных запасов. 

Желательно, чтобы этот показатель был >1, т.е. наличность на счетах в 

денежные средства в расчетах должны покрывать краткосрочные 

обязательства. 

На данном предприятии показатель  входит в норматив и составляет 

0,458 в 2013г, в 2014г – 0,581 и в 2015г – 0,972, что говорит о том, что 

наличности на счетах достаточно для покрытия краткосрочных обязательств 

Таким образом, все показатели диагностируют проблему 

платежеспособности, что свидетельствует о низком уровне способности 
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предприятия своевременно и полностью выполнять платѐжные 

обязательства. 

Результаты оценки состояния основного имущества предприятия 

представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Оценка состояния основного имущества предприятия ООО 

«Мерседес» 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение 

финансовых 

коэффициентов 

индекс 

роста 

2013г 2014г 2015г 

1 2 3 4 5 6 

Индекс 

постоянного 

актива 

 

ВА 

СК 
3,956 2,530 1,813 0,458 

Коэффициент 

иммобилиза 

ции 

 

ВА 

ОА 
0,588 1,615 1,605 2,728 

Коэффициент 

соотношения 

текущих 

активов и 

недвижимого 

имущества 

 

ОбС 

Сн 

0,591 1,620 1,611 2,725 

Коэффициент 

реальной 

стоимости 

основного 

имущества 

 

ОС 

ИП 

0,626 0,381 0,382 0,611 
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Где, ВА-внеоборотные активы, СК-собственный капитал, ОА-оборотные 

активы, ОбС-оборотные средства, Сн-стоимость недвижимости, ОС-

основные средства, ИП-имущество предприятия.  

Индекс постоянного актива устанавливает за счѐт каких источников 

финансируется внеоборотные активы.  

Если значение менее 1, то это свидетельствует о том, что внеоборотные 

активы финансируются за счѐт заѐмных средств, что очень опасно.  

Если показатель более 1, то все внеоборотные активы и часть оборотных 

активов профинансированы за счѐт собственного капитала. 

Значение находится выше норматива, в динамике показатель снижается 

на 54%, что положительно влияет на финансовую устойчивость. 

Коэффициент иммобилизации показывает соотношение 

труднореализуемых к наиболее ликвидным активам. Показатель должен быть 

приближен к 1.  

На анализируемом предприятии показатель в 2013г – 0,588, в 2014г – 

1,615, а в 2015г. составил 1,605.  

Выявленная тенденция позволяет сделать вывод о эффективности 

использования источников вложенных в имущество предприятия. 

Оценка состояния оборотного капитала включает анализ следующих 

показателей: 

- уровень чистого оборотного капитала; 

- коэффициент маневренности собственного капитала; 

- коэффициент устойчивости структуры оборотных активов; 

- коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами. 

Результаты оценки состояния оборотного имущества предприятия 

представлены в таблице 2.12. 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать выводы: 

Уровень чистого оборонного капитала – источник, представляющий 

собой часть перманентного капитала предназначенного для формирования 

текущих активов предприятия. На предприятии данный показатель в 



 62 

динамике положителен, т.е. текущие активы предприятия формируются 

перманентным капиталом. 

Таблица 2.12 – Оценка состояния оборотного имущества предприятия ООО 

«Мерседес»  

 

Наименова 

ние 

 

Алгоритм расчета 

Абсолютное значения 

финансовых 

коэффициентов 
индекс 

роста 

2013г 2014г 2015г 

1 2 3 4 5 6 

Уровень 

чистого 

оборотного 

капитала 

 

ЧОК 

И 
-0,115 0,166 0,253 2,199 

Коэффициент 

маневрен-

ности 

собственного 

капитала 

 

СОС 

СК 
-0,723 1,098 1,194 1,652 

Коэффициент 

устойчивости 

структуры 

оборотных 

активов 

 

СОС 

ТА 
-0,174 0,364 0,481 2,761 

Коэффициент 

обеспе-

ченности 

запасов собст-

венными 

средствами 

 

СОС 

ЗТМЦ 
-0,778 0,467 0,924 1,187 

 

где, ЧОК-чистый оборотный капитал, И-имущество, СОС-собственные 

оборотные средства, СК-собственный капитал, ТА- текущие активы, ЗТМЦ-

запасы товарно-материальных ценностей. 

Данному предприятию не приходится брать краткосрочные 

заимствования , так как оно способно самостоятельно удерживать уровень 

собственного капитала.  
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Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами – 

отражает уровень финансовых запасов за счѐт собственного оборотных 

средств. Этот показатель существенно ниже, чем указан в нормативе, 

поэтому его нельзя рассматривать как ориентир для деятельности 

предприятия, тем не менее, коммерческие банки предпочитают кредитовать 

предприятия, у которых показатель не менее половины стоимости запасов 

покрываются собственными оборотными средствами. 

В оценку структуры имущества входит анализ следующих показателей: 

- уровень перманентного капитала; 

- доля оборотных активов средств в активах предприятия; 

- уровень капитала, отвлеченного из оборота; 

- уровень капитала функционирующего в обороте предприятия. 

Результаты оценки структуры имущества представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 - Оценка структуры имущества ООО «Мерседес» 

 

Наименование 

 

Алгоритм расчета 

Абсолютное значение 

финансовых 

коэффициентов 

Инде

кс 

роста 
2013г 2014г 2015г 

Уровень 

перманентного 

капитала 

 

ПК 

И 
0,515 0,5484 0,637 1,237 

Доля оборотных 

средств в 

активах 

предприятия 

 

ОА 

И 
0,37 0,6175 0,615 1,663 

Уровень 

капитала, 

отвлеченного из 

оборота 

предприятия 

 

ФВдк 

В 
0,012 0,021 0,007 0,636 

Уровень 

капитала, 

функционирую- 

щего в обороте 

предприятия 

 

ВОА 

СК 
0,988 0,9793 0,993 1,004 
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Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы: 

Уровень перманентного капитала отражает долю собственного и 

долгосрочного заѐмного капитала вложенного в активы предприятия. Доля 

перманентного капитала в активах предприятия составляет в 2013г – 51%, в 

2014г –54,8%, в 2015г – 63,7%.  

Показатель должен быть больше 50-60% . На данном предприятии 

больше 50%, что повышает финансовую устойчивость. 

Доля оборотных средств предприятия отражает долю оборотных средств 

в активах. Показатель в 2014г и в 2015г не изменяется и составляет 61 %. 

Уровень капитала отвлеченного из оборота отражает какая часть актива 

предприятия направляется на финансовую (инвестиционную) деятельность.  

В 2013 году на 1 рубль имущества приходиться 1,2 копейки, в 2014г – 

2,1 копейки, а в 2015г – 0,7. Показатель зависит от рентабельности основной 

и финансовой деятельности, если рентабельность от финансовых вложений 

выше, тем выше вложения средств в основную деятельность.  

Уровень капитала, функционирующего в обороте предприятия, отражает 

долю активов сосредоточенных на основную производственную 

деятельность в структурe совокупных активов. В динамике показатель 

изменяется незначительно. Результат от производственной деятельность 

выше, чем от финансовой. 

Таким образом, данное предприятие удачно сформировало структуру 

капитала, которая обеспечивает финансовую устойчивость и укрепление еѐ в 

динамике. 

Анализ рыночной устойчивости производится по следующим 

показателям: 

- коэффициент автономии; 

- коэффициент финансовой зависимости; 

- коэффициент финансовой напряженности; 

- коэффициент «длинных» и «коротких» заимствований. 
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Результаты анализа состояния пассивов представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Оценка рыночной устойчивости ООО «Мерседес» 

 

Наименование 

 

Алгоритм 

расчета 

 

Абсолютное 

значение 

финансовых 

коэффициентов 

 

Нормаль 

ное 

значение 

Индекс 

роста 

2013г 
2014 

г 

2015

г 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

автономии 

(коэф. 

финансовой 

независимости) 

 

СК 

АК 

0,159 0,151 0,212 К1≥0,5 1,331 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(«финансовый 

рычаг») 

 

ИК 

СК 
5,283 5,615 3,721 К2≤1 0,704 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

 

ДО 

СК 

4,321 4,322 3 К3≤1,0 0,694 

Коэффициент 

соотношения 

«длинных» и 

«коротких» 

заимствований 

 

ДЗ 

КЗ 

0,733 0,88 1,170 К4≥1 1,597 
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Исходя из данных таблицы можно сделать следующие выводы: 

Коэффициент автономии отражает уровень независимости от внешних 

источников финансирования деятельности. По нормативу коэффициент ≥ 0,5. 

на предприятии на протяжении всего периода менее 50%, следовательно, 

можно говорить о  том, что данная организация зависима от внешних 

источников финансирования. 

Коэффициент финансовой зависимости, показывает в какой степени 

предприятие зависит от внешних источников. Отражает сколько заѐмных 

средств привлекло предприятие на 1 рубль собственного капитала, также 

отражает меру способности предприятия ликвидировав свои активы целиком 

погасить кредиторскую задолженность.  

В 2013 году на предприятии на 1 рубль собственного капитала 

приходиться 5,28 рублей, в 2014г – 5,6 рублей, а в 2015г – 3,7 рублей. 

Показатель находиться выше нормы, что может свидетельствует о сильной 

зависимости от внешних источников. Это снижает финансовую 

устойчивость. 

Коэффициент соотношения «длинных» и «коротких» заимствований 

отражает соотношение краткосрочных и долгосрочных займов и 

характеризует приоритетные займы.  

В 2013г показатель составил 0,733, в 2014г – 0,88, в 2015г – 1,17. 

Краткосрочные займы сопряжены с общим риском, что негативно влияет на 

финансовое положение в целом и на финансовую устойчивость  в частности. 

Абсолютные значения финансовой устойчивости отражают следующие 

показатели: 

- общая величина запасов; 

- наличие собственных источников формирования запасов;  

- наличие собственных оборотных средств; 

- общая величина нормальных источников формирования запасов; 

- излишек запасов. 
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Показатели финансовой устойчивости предприятия представлены в 

таблице 2.15. 

На всем рассматриваемом промежутке виден избыток финансовых 

источников, причем, имеется тенденция к его увеличению (270795 тыс. руб – 

2014 г., 348128 тыс. руб – 2015 г.).  

В 2014 г. присутствовало значительное увеличение (с 270795 до 389597 

тыс. рублей), это может быть обусловленно ростом нераспределенной 

прибыли, долгосрочных обязательств, кредиторской задолженности и менее 

значительным ростом запасов.  

 

Таблица 2.15 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО 

«Мерседес» 

Наименование 

Абсолютные значения (по 

годам), тыс. руб. 
Индекс 

роста 
2013г 2014г 2015г 

1 2 3 4 5 

Общая величина запасов 58210 211701 149980 2,577 

Источники 

формирования 

запасов 

Наличие 

собственных 

источников 

формирования 

запасов 

-185283 -137905 -94302 0,509 

Наличие 

собственных 

оборотных 

средств 

-45283 98967 138509 3,059 

Общая величина 

нормальных 

источников 

формирования 

запасов 

85512 251692 253826 2,968 

Излишек (+), недостаток (-) 

нормальных источников 

формирования запасов 

270795 389597 348128 
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В 2015 г. последовало снижение избытка финансовых источников, это 

обусловлено ростом запасов, снижением долгосрочных обязательств и менее 

значительным ростом нераспределенной прибыли и кредиторской 

задолженностью.  

Собственные источники предприятия в 2013-2015 годах не превышают 

уровня запасов, но с собственными оборотными средствами и нормальными 

источниками формирования запасов обратная ситуация.  

Таким образом, абсолютные показатели финансовой устойчивости 

говорят о том, что предприятие обладает нормальной финансовой 

устойчивостью, гарантирующей его платежеспособность, что 

подтверждается показателями основного и оборотного имущества 

предприятия, структуры активов (капитала) и рыночной устойчивости 

(состояние пассивов). 

Ликвидность дебиторских задолженностей, показывает долю 

дебиторских задолженностей в оборотных активах предприятия.  

В оценку состояния дебиторской задолженности  входят следующие 

показатели: 

- ликвидность дебиторских задолженностей; 

- риск дебиторских задолженностей; 

- оборачиваемость дебиторских задолженностей; 

- «Дни дебиторов». 

Результаты оценки представлены в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Оценка состояния дебиторской задолженности 

предприятия ООО «Мерседес» 

Наименование Алгоритм расчета 

Абс. значения 

финансовых 

коэффициентов 
Индекс 

роста 

2013г 2014г 2015г 

1 2 3 4 5 6 

Ликвидность 

дебиторских 

задолженностей 

 

ДЗ 

ОА 
0,530 0,337 0,488 0,92 

Риск 

дебиторской 

задолженности 

 

ДЗ 

АП 
0,196 0,22 0,3 1,53 

Оборачиваемость 

дебиторских 

задолженностей 

 

ЧВ 

ДЗ 

0,118 0,227 0,162 1,366 

«Дни дебиторов» 
 

360 дней 

ОДЗ 

52 54 48 0,928 

 

где, ДЗ-дебиторская задолженность, ОА- оборотные активы, АП- активы 

предприятия, ЧВ-чистая выручка, ОДЗ-оборачиваемость дебиторских 

задолженностей. 

В 2013г доля составила 53%, в 2014г – 33,7% , в 2015г – 48,8%.  

Снижение это положительная тенденция, т.к. часть оборотных активов 

отвлечена из оборота уменьшается и возвращается в процесс текущей 

деятельности предприятия. 

Риск дебиторской задолженности, отражает какая часть финансовых 

ресурсов предприятия выведена из производственного процесса как 

дебиторская задолженность. На предприятии показатель повышается.  
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Общее повышение говорит о том, что незначительная часть средств 

выведена из оборота. Это говорит о том, что у предприятия есть небольшие 

проблемы с реализацией продукции. 

Оборачиваемость дебиторских задолженностей, отражает скорость 

погашения дебиторской задолженности организации. В динамике показатель 

повышается. При росте, возрастает эффективность использования 

дебиторской задолженности. 

«Дни дебиторов», отражают среднее число дней, необходимое для 

взыскания задолженностей. 

Для оценки состояния кредиторской задолженности используют 

показатели: 

- доля кредиторских задолженностей в текущих долговых 

обязательствах; 

- риск кредиторских задолженностей; 

- оборачиваемость кредиторских задолженностей; 

- «Дни кредиторов». 

Результаты оценки представлены в таблице 2.17. 

Риск кредиторских задолженностей, отражает сколько на 1 рубль 

авансированного капитала приходится привлеченных средств. На 

предприятии в 2013г на 1 рубль приходилось 15,3 копейки, в 2014г – 20,7 

коп, а в 2015г – 15,3 копейки кредиторской задолженности.  

Рост показателя свидетельствует об увеличении риска погашения 

кредиторских задолженностей, т.е. об увеличении в обороте такого 

источника как кредиторская задолженность.  

Оборачиваемость кредиторских задолженностей, характеризует число 

оборотов задолженностей в течении анализируемого периода. На данном 

предприятии кредиторская задолженность за период совершает в 2013 году 

0,152 оборота, а в 2015г – 0,318 оборота. 

«Дни кредиторов» отражают время использования в обороте 

предприятия средств кредиторов. Предприятию выгодно максимизировать 
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показатель, т.е. использовать в обороте относительно дешѐвый источник 

финансирования, уменьшая финансовый цикл. 

 

Таблица 2.17 – Оценка состояния кредиторской задолженности ООО 

«Мерседес» 

Наименование Алгоритм 

расчета 

Абс. значения финансовых 

коэффициентов 

Индекс 

роста 

2013г 2014г 2015г 

1 2 3 4 5 6 

Доля 

кредиторских 

задолженностей в 

текущих 

долговых 

обязательствах 

 

КЗ 

КО 

0,316 0,433 0,420 1,332 

Угроза 

кредиторских 

задолженностей 

 

КЗ 

АК 

0,153 0,207 0,153 0,997 

Оборачиваемость 

кредиторских 

задолженностей 

 

ЧВ 

КЗ 

0,152 0,241 0,318 2,095 

«Дни 

кредиторов» 

 

360 дней 

ОКЗ 

40 50 24 0,605 

 

где, КЗ-кредиторская задолженность, КО- краткосрочные обязательства, 

АК-авансированный капитал, ЧВ- чистая выручка, ОКЗ- оборачиваемость 

кредиторских задолженностей. 

Выявленная тенденция предопределила длительность использования 

кредиторской задолженности. 
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Таким образом, увеличение кредиторской задолженности, скорее всего, 

негативно повлияет на состояние платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия. 

Цикличность движения оборотного капитала является приоритетным 

фактором в анализе и финансовом управлении оборотными средствами. 

Оборотные средства в течение полного кругооборота совершают 1 

операционный цикл, в рамках которого выделают два основных этапа: 

- производственный цикл предприятия; 

- коммерческий цикл. 

Из алгоритма расчета операционного и производственного цикла 

логически вытекает финансовый цикл, который характеризует среднюю 

продолжительность между оттоком денежных средств и их притоком в 

результате производственно-финансовой деятельности предприятия. 

Длительность циклов представлена в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Динамика циклов движения денежных средств предприятия 

ООО «Мерседес» 

Длительность 

операционного цикла, 

дни 

Длительность 

производственного 

цикла, дни 

Длительность 

коммерческого цикла, 

дни 

2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 

95 156 95 43 103 47 51 54 48 

 

Операционный цикл включает в себя период времени от момента 

поступления на склад предприятия приобретѐнных товарно-материальных 

ценностей до поступления денег за отгруженную продукцию (работу, 

услугу). 

За анализируемый период на предприятии замечена стабильность 

операционного цикла. 

Производственный цикл – время в течении которого запасы 

преобразуются в готовую продукцию. 
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Увеличение производственного цикла равноценно дополнительному 

расходу, связанному с формированием оборотных средств и зависит от 

технологической и производственной дисциплины характерной для данного 

предприятия 

Коммерческий цикл позволяет определить, насколько растянут период 

времени от отгрузки продукции до зачисления денег на расчетный счет 

предприятия. 

Длительность коммерческого цикла связана с инкассацией дебиторской 

задолженности, интервал которой растянут от момента отгрузки продукции 

до зачисления денежных средств на расчетный счет. 

Длительность циклов представлена в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Оценка финансового цикла  ООО «Мерседес» 

Операционный цикл, 

дни 

Дни кредиторов, дни Финансовый цикл, дни 

2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 2013г 2014г 2015г 

95 156 95 40,1 50,4 24,3 54,9 105,6 23,7 

 

Финансовый цикл –срок в течение, которого предприятие вынуждено 

привлекать, для финансирования потребности в оборотных средствах, 

банковские кредиты под проценты и на срок. 

Положительное значение цикла показывает период привлечения 

банковского кредита, поэтому предприятие стремится к снижению цикла 

(что и происходит на схеме – снижение на 30 дней), что обеспечивает 

укрепление финансовой устойчивости предприятия. 

«Дни кредиторов» - срок использования в обороте предприятия средств 

кредиторов.  

Предприятию выгодно максимизировать данный показатель (за 

анализируемый период цикл упал на 15 дней), т.е. использовать в обороте 

относительно дешѐвый источник финансирования, сокращая финансовый 

цикл. 
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Комплексное управление активами и пассивами использует показатели: 

- собственные оборотные средства; 

- текущие финансовые вложения; 

- денежные средства. 

 

Данные показатели представлены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Комплексное управление текущими активами и текущими 

пассивами предприятия ООО «Мерседес» 

Период 

Собственные 

оборотные 

средства, 

тыс. руб 

Текущие 

финансовые 

потребности, 

тыс. руб 

Денежные 

средства, 

тыс. руб 

2013г -45283 79423 -124706 

2014г 98967 221126 -123159 

2015г 138509 232528 -94019 

 

Собственные оборотные средства – часть текущих активов, 

профинансированная за счет постоянных пассивов. 

За анализируемый период в 2015г на предприятии СОС > 0, т.е. часть 

текущих активов в виде запасов профинансированы за счет перманентного 

капитала, что уменьшает зависимость предприятия от заѐмных источников. 

Текущие финансовые вложения в 2015г > 0, это негативная тенденция, 

т.к. накопленные предприятием не денежные оборотные активы не 

покрываются кредиторской задолженностью. 

 В данном случае предприятие генерирует дефицит финансовых 

источников. 

Денежные средства отрицательны, т.к. ТФП превышает уровень СОС. В 

этом случае генерируется потребность в источниках финансирования, т.е. 

денежные средства будут находиться в пассиве баланса. 
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Данные финансирования текущих активов приведены в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 –  Финансирование текущих активов предприятия (2015год)  

Потребность 

в текущих 

активах 

Оборотные активы – ДС, тыс. руб 

39222 

Операционный цикл,дни 

95 

Источник 

текущих 

активов 

Финансовый цикл, дни «Дни кредиторов» 

70,7 24,3 

ТФП, тыс руб Кредиторская 

задолженность, тыс руб 

232528 

83665 СОС, 

тыс руб 

ДС, 

тыс 

руб 

138509 -94019 

 

Финансовый цикл положителен, это означает, что предприятие 

обращается за банковским кредитом. 

 

2.3 Прогнозирование вероятности банкротства предприятия 

 

Несостоятельность (неплатежеспособность) – признанное арбитражным 

судом или объявленное должником, неспособность удовлетворить 

требования кредиторов по оплате товаров, включая не способность 

обеспечить обязательные платежи в бюджет во внебюджетные фонды в связи 

неудовлетворительной структурой баланса.[6] 

Абсолютная неплатежеспособность – невозможность восстановления 

платежеспособности, приводящая к целесообразности продолжения 

деятельности предприятия. 
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В зарубежной и отечественной практике используются несколько 

методик диагностики вероятности банкротства предприятия. 

Все системы прогнозирования банкротства включают в себя несколько 

ключевых показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия. На их основе в большинстве методик рассчитывается 

комплексный показатель банкротства (Z-фактор). 

Критерием оценки риска банкротства выступает рассчитанный 

экспертным путѐм показатель или группа показателей, отражающих границы 

финансовой ситуации. 

Наиболее распространенными являются следующие модели: 

Модель Альтмана – общий экономический смысл модели представляет 

собой функцию от некоторых показателей, характеризующих экономический 

потенциал предприятия и результаты его работы за истекший период. При 

разработке собственной модели Альтман изучил финансовое положение 66 

предприятий, половина из которых обанкротилась, а другая половина 

продолжала успешно работать.  

В таблице 2.22 представлены результаты применения модели Альтмана. 
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Таблица 2.22 – Результаты применения модели Альтмана 

Коэф. 
Метод вычисления 

 
2013г 

1 2 3 

К1 

ЧОК 

А 

 
 

-45283 

393778 
-0,115 

К2 

НП 

А 
 

62660 

393778 
 

0,1591 

К3 

П 

А 

 

24657 

393778 
 

0,0626 

К4 

УК+ДК 

З 
  

100000 

331108 
0,302 

К5 

В 

А 

 

 

540960 

393778 

1,3738 

Z=1,2 /К1+1,4 К2+3,3 К3+0,6 К4+К5 

 

1,5 

 

 

Z <1,8 1,81-2 2-2,9 >3 

Вероятность 

банкротства 

Очень 

высокая 
Высокая Средняя Низкая 

 

где, ЧОК-чистый оборотный капитал, А-активы, НП- нераспределенная 

прибыль,  П- прибыль, УК- уставный капитал, ДК- добавочный капитал, В- 

выручка. 
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За 2013г показатель составил 1,5 , что говорит о высокой вероятности 

банкротства. 

 

Модель Романа Лиса  

В таблице 2.23 представлены результаты модели Романа Лиса 

Таблица 2.23 – Результаты применения модели Романа Лиса 

Коэф. 
Метод вычисления 

 
2014г 

1 2 3 

Х1 

ОК 

А 
  

368224 

596270 
0,6175 

Х2 
НП 

А 
 

90131 

596270 
 

0,1512 

Х3 
П 

А 
 

40540 

596270 
 

0,068 

Х4 
СК 

ЗК 
  

90141 

431793 
0,2088 

Z=0,063/Х1+0,057Х2+0,092Х3+0,001Х4 

 
0,054 

 

где, ОК-оборотный капитал, А- активы, НП- нераспределенная прибыль,  

П-прибыль, СК-собственный капитал, ЗК- заемный капитал. 

Если Z < 0.037, то на предприятии вероятность банкротства высока 

Если Z > 0.037, то вероятность низкая. 

Вероятность банкротства в ближайший период – низкая. 

Модель Таффлера  

В таблице 2.24 представлены результаты применения модели Таффлера. 
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Если величина Z > 0.3, это говорит о том, что у предприятия неплохие 

долгосрочные перспективы (на предприятии показатель 0,634). 

Если Z < 0.2, то банкротства более чем вероятно. 

 

   Таблица 2.24 – Результаты применения модели Таффлера 

Коэф. 
Метод вычисления 

 
2015г 

1 2 3 

К1 

ОП 

КП 
  

39222 

198982 
0,1971 

К2 
ОА 

ДК 
 

337491 

431793 
 

0,7816 

К3 
КП 

Вал 
 

198980 

547840 
 

0,3632 

К4 
В 

А 
  

1239925 

547840 
2,2633 

Z=0,53К1+0,13К2+0,18К3+0,16К4 0,634 

 

где, ОП-операционная прибыль, КП- краткосрочные пассивы, 

ОА- оборотные активы, ДК- долговой капитал, Вал- валюта, В-выручка,  

А- активы. 

В таблице 2.25 представлены результаты применения рейтингового 

числа Р.С.Сафиулина и Г.Г.Кадыкова 
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Таблица 2.25 – Результаты применения рейтингового числа 

Р.С.Сайфулина и Г.Г.Кадыкова 

Коэф. Метод вычисления 2015г 

1 2 3 

К1 

СИ 

Вал 

 
 

116037 

547840 
0,2118 

К2 
ОА 

КЗ 
 

337491 

198982 
 

1,6961 

К3 

В 

А 

 

1239925 

547840 
 

2,2633 

К4 
ЧП 

ВП 
  

25896 

1239925 
0,0209 

К5 
ЧП 

СК 
 

 

25896 

116037 

0,2232 

Z=2К1+0,1К2+0,08К3+0,45К4+К5 1,007 

 

где, СИ-собственные источники, Вал-валюта, ОА- оборотные активы,  

КЗ-кредиторская задолженность, В-выручка, А-активы, ЧП-чистая прибыль, 

ВП-выручка от продаж, СК-собственный капитал. 

Если К < 1, то финансовое состояние характеризуется как 

неудовлетворительное; 

Если К = 1, то финансовое состояние характеризуется как 

удовлетворительно-нормальное;  

Если К > 1, то финансовое состояние благополучное (за 2015г 

показатель составил 1,007). 
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Модель Бивера  

В таблице 2.26 представлены результаты применения модели Бивера. 

Таблица 2.26 – Результаты применения модели Бивера 

Коэ

фф. 
Метод вычисления 

Группа 

А 

(благопо

лучно) 

Группа 

Б 

(за 5 

лет) 

Группа 

В 

(за 1г. 

до 

банкро

тства) 

2015г 

1 2 3 4 5 6 

К1 

ЧП 

ЗК 

 

 

25896 

431793 
0,4-0,5 0,17 -0,15 

0,06 

Оценка 

2 

К2 
ОА 

К/С О 
 

337491 

198982 
 

2-3,2 1-2 <1 

1,69 

Оценка 

2 

К3 
ЧП*100 

А 
 

25896*

100 

547830 

 

6-8 4 -22 

4,72% 

Оценка 

3 

К4 

ЗК*100 

П 

 

 

431793

*100 

547830 
<37 <50 <80 

78,81% 

Оценка 

1 

К5 

СОС 

ТА 

 

 

138509 

337491 

0,4 0,3 0,08 

0,41 

Оценка 

5 

Z= (К1+К2+К3+К4+К5)/5 2,6 
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где, ЧП-чистая прибыль, ЗК-заѐмный капитал, ОА- оборотные активы,  

К/С О-краткосрочные обязательства, П-пассивы, СОС-собственные 

оборотные средства, ТА- текущие активы. 

По системе Бивера показатель составил 2,6, это говорит о том, что 

предприятию прогнозируется банкротство в течение 5 лет. 

 

2.4 Комплексная оценка деловой активности и рентабельности 

Эффективность не является целью предприятия, но еѐ величина и 

динамика предопределяют результаты деятельности. 

Эффективность работы предприятия – способность предприятия 

рационально использовать ресурсный потенциал (активы, денежный 

капитал) в процессе осуществления производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности. 

Финансово-экономическая эффективность – способность предприятия 

посредством привлечения финансовых ресурсов (капитала) в оборот 

предприятия и использования активов (имущества) в процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности генерировать 

финансовые результаты, включая промежуточные (выручки от продаж) и 

конечные (прибыль).[6] 

Эффективность оценивается с помощью показателей объединѐнных в 3 

группы: 

- показатели деловой активности предприятия; 

- показатели рентабельности хозяйствования (рентабельность продаж, 

издержек и др.); 

- показатели рентабельности использования капитала (экономическая и 

финансовая рентабельность и др.). 

Показатели деловой активности включают в себя: 

- коэффициент оборачиваемости капитала (деловая активность); 

- коэффициент оборачиваемости основного капитала; 

- коэффициент оборачиваемости оборотного капитала; 
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- коэффициент перманентного капитала. 

В таблице 2.27 представлена оценка оборачиваемости капитала ООО 

«Мерседес» 

Таблица 2.27 – Оценка оборачиваемости капитала (диагностика деловой 

активности предприятия) ООО «Мерседес»  

Наименование 
Обозна 

чение 

Алгоритм расчета 

 

Финансовые 

коэффициен 

ты 
Индекс 

роста 

2013г 2015г 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 

оборачиваемо

сти капитала 

(деловая 

активность 

предприятия) 

 

 

Чистые доходы от 

реализации продукции 

Средняя стоимость 

инвестированного 

капитала 

8,63 10,686 1,238 

Коэффициент 

оборачиваемо

сти основного 

капитала 

(фондоотдача) 

ФО 

 

Выручка (нетто) от 

продаж 

Среднегодовая 

стоимость основного 

имущества 

1,374 2,263 1,648 

Коэффициент 

оборачиваемо

сти 

оборотного 

капитала 

 

 

Объѐм реализации 

товаров 

Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов 

3,709 3,674 0,991 

Коэффициент 

перманент- 

ного капитала 

 

 

Выручка (нетто) от 

продаж 

Перманентный 

капитал 

2,669 3,554 1,332 

 

К ДАК

К
ОБ

ОБ

К
ЗП

ОБ
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Деловая активность – способность капитала генерировать выручку 

(доходы) в процессе осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Показатель деловой активности имеют одинаковый алгоритм расчѐта: 

 

 ,    (2) 

где, В-выручка, К-капитал. 

Оборачиваемость капитала характеризуется количеством оборотов, 

которые совершают денежный и производительный капитал в течение года, 

причем каждый оборот капитала способен генерировать выручку от 

реализации продукции. Увеличение оборачиваемости средств в расчетах на 

предприятии характеризуется как положительная тенденция, это может 

говорить либо о увеличении объема продаж, либо о росте спроса на 

продукцию, либо же об снижении дебиторской задолженности.[14] 

Коэффициент оборачиваемости основного капитала (фондоотдача), 

характеризует, насколько эффективно предприятие использует свои 

основные средства, т.е. сколько рублей выручки способны генерировать 

основные средства в текущий период. 

В 2013г на 1 рубль капитала инвестированного в основное имущество 

формируется 37,4 копеек, в 2015г – 1,23 рубль. В динамике показатель 

увеличился на 64,8%, что является положительной тенденцией. 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, характеризует 

количество оборотов выполненными текущими активами в течении 

хозяйственного года. 

Большое число оборотов обычно говорит о том, что предприятие 

способно быстро возмещать свои вложения, благодаря хорошему спросу на 

его продукцию. 

Внутренний анализ данного коэффициента направлен на поиск резервов 

ускорения оборачиваемости, отдельных элементов оборотных средств. 
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На предприятии оборотный капитал оборачивается 3 раза в год. В 

динамике показатель увеличивается, что является положительной 

тенденцией. 

Коэффициент перманентного капитала, показывает объѐм 

реализованной продукции с 1 рубля собственного капитала. 

Данный показатель важен для потенциальных акционеров, т.к. быстрота 

оборачиваемости свидетельствует о скорости возвращения вложенных 

денежных средств.  

Во внутреннем анализе этот показатель используется также при 

определении оптимальной структуры капитала. 

На предприятии в 2013г показатель составил 2,67 оборота, в 2015г 

показатель увеличивается до 3,55. 

Оценка рентабельности хозяйственной деятельности проводится по 

следующим показателям: 

- общая рентабельность отчетного периода; 

- рентабельность основной деятельности; 

- рентабельность оборота; 

-  норма прибыли. 

В таблице 2.28 представлена оценка рентабельности хозяйственной 

деятельности ООО «Мерседес» 

Таблица 2.28 – Оценка рентабельности хозяйственной деятельности 

ООО «Мерседес» 

Наименован

ие 

Обозна

чение 
Алгоритм расчета 

Финансовые 

коэффициенты 
Индекс 

роста 
2013г 2015г 

1 2 3 4 5 6 

Общая 

рентабельно

сть 

отчетного 

периода 

Rоб 

 

Прибыль до 

налогообложения 

Чистая выручка от 

продаж 

0,016 0,021 1,303 
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Окончание таблицы 2.28  

1 2 3 4 5 6 

Рентабель- 

ность 

основной 

деятель- 

ности 

(рентабель- 

ность 

издержек) 

Rс 

 

Прибыль до 

налогообложения 

Себестоимость 

проданных товаров 

0,018 0,023 1,265 

Рентабель- 

ность 

оборота 

(продаж) 

Rц 

 

Прибыль от продаж 

Выручка (нетто) от 

реализации 

0,046 0,032 0,694 

Норма 

прибыли 

(коммерчес

кая маржа) 

Нпр 

 

Чистая прибыль 

Чистая выручка от 

продаж 

0,017 0,021 1,235 

 

Общая рентабельность отчетного периода, характеризует эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом и показывает, 

сколько прибыли до налогообложения получает предприятие на 1 рубль. 

выручки от реализации. Т.е. с 1 рубля выручки предприятие получает 1,6 

коп. в 2013г. и 2,1 коп. в 2015г.  

Рентабельность издержек – характеризует окупаемость издержек 

производства и показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого 

рубля затраченного на производство и реализацию продукции. За 

анализируемый период показатель вырос на 26% и в 2015г. составил 2.3 коп. 

Рентабельность оборота – способность предприятия генерировать 

прибыль от продаж продукции (услуг) в процессе реализации товара, 
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обеспечивая поступления выручки на расчетный счет предприятия. На 

предприятие показатель снизился на 30% и в 2015г составил 3,2 копеек. 

Норма прибыли характеризует эффективность использования капитала, 

доходность капиталистического предприятия. За анализируемый период 

показатель вырос на 23.5% 

В таблице 2.29 Представлена Оценка рентабельности использования 

капитала (активов) ООО «Мерседес» 

 

Таблица 2.29  –  Оценка рентабельности использования капитала 

(активов) ООО «Мерседес» 

Наименование Обозначе 

ние 

Формула Финансовые 

коэффициенты 

Индекс 

роста 

2013г 2015г 

1 2 3 4 5 6 

Экономическая 

рентабельность 

(ROI) 

Rк 

 

Прибыль от 

продаж 

Капитал 

0,063 0,072 1,143 

Финансовая 

рентабельность 

(ROE) 

Rск 

 

Чистая 

прибыль 

Собственный 

капитал 

0,146 0,237 1,621 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

Rпк 

 

Прибыль до 

налогообложения 

Перманентный 

капитал 

0,044 0,076 1,735 
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Таким образом, рентабельность хозяйственной деятельности имеет 

тенденцию к увеличению, но работает в убыток (т.к. все показатели <1). 

Для оценки рентабельности использования капитала (таблица 21) 

используют следующие коэффициенты: 

- экономическая рентабельность; 

- финансовая рентабельность; 

- рентабельность перманентного капитала. 

Экономическая рентабельность (рентабельность использования 

капитала) – способность предприятия посредством привлечения и 

использовании капитала, генерировать прибыль от продаж в процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На 1 

рубль выручки в 2013 приходится 6,3 копейки прибыли от продаж, в 2015г – 

7,2 копейки (рост на 14%). 

Финансовая рентабельность (рентабельность использования 

собственных средств) предприятия показывает доходность вложений 

собственного капитала и в некоторой степени отражает возможности 

предприятия по погашению заимствований. Показатель за анализируемый 

период вырос на 62% и в 2015г. составил 23,7 копейки чистой прибыли с 

каждого вложенного рубля собственного капитала. 

Рентабельность перманентного капитала отражает эффективность 

использования капитала вложенного в деятельность предприятия на 

длительный срок. 

Данный показатель в 2015 году составил 7,6%, т.е. каждый рубль 

вложенный в перманентный капитал генерирует 7,6 копеек прибыли до 

налогообложения. показатель в динамике снизился на 73,5%. 

Таким образом, эффективность использования капитала на предприятии 

снижена (т.е. предприятие менее эффективно использует инвестированный 

капитал), но заметен рост показателей, это положительная тенденция. 

Для анализа коммерческой эффективности предприятия используется 

коэффициент самоокупаемости. 
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,                                                       (3) 

 

 

где, В-выручка, С/Спт-себестоимость проданных товаров, Ксам-

коэффициент самоокупаемости. 

Коэффициент самоокупаемости отражает способность предприятия 

покрывать текущие затраты из выручки от продаж, формируя тем самым 

прибыль по итогам хозяйственного года. 

Самоокупаемость – метод финансирования направленный на 

возмещение текущих затрат, за счет доходов, полученных от реализации 

товаров.[6] 

Выручка от реализации должна обеспечивать каждому безубыточно-

работающему предприятию получение доходов достаточных для покрытия 

текущих затрат. 

На предприятии возможно 3 ситуации: 

- Ксам > 1, предприятие работает прибыльно и выгодно, 

- Ксам < 1, самоокупаемости нет, предприятие генерирует убыток, 

работа признаѐтся нерентабельной, 

- Ксам = 1, граничное условие самоокупаемость и рентабельность равны 

нулю. 

В 2013г показатель составил 1,123, за 2015г – 1,089, что демонстрирует 

снижение на 3%, это обусловлено тем, что темпы роста себестоимости 

быстрее прирастают, чем темпы роста выручки. Предприятие рентабельно и 

выгодно (коэффициент .> 1), однако должно подумать о разработки ряда 

мероприятий по снижению себестоимости. 

Комплексная оценка финансово-экономической эффективности 

предприятия проводится по следующим показателям: 

- «Золотое правило бизнеса»; 

- формула Дюпона (экономическая и финансовая рентабельность); 

- динамика эффективности предприятия; 
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- эффект финансового рычага; 

- коэффициент устойчивости экономического развития. 

В таблице 2.30 представлена комплексная оценка финансово-

экономической эффективности предприятия ООО «Мерседес» 

Для характеристики финансово-экономического состояния 

хозяйствующего субъекта требуется надѐжная информация, содержащая в 

финансовой отчетности предприятия. 

На основе изучения абсолютных значений основных балансовых, 

стоимостных показателей предприятия, а также их динамики можно судить о 

финансовом «здоровье» предприятия. 

Требования к динамике стоимостных показателей задаются «золотым 

правилом бизнеса». 

Jk  >  1, постоянный рост капитала инвестированного в деятельность 

обеспечивает развитие бизнеса. 

JQЦ  < Jk > 1, бизнес не достаточно генерирует прирост выручки, т.к. 

темпы роста выручки меньше темпов роста инвестиций. 

JQП  < JQЦ  < Jk > 1, на предприятии не обеспечивается, должным образом, 

приоритет в темпах роста конечного результата (прибыли от продаж) по 

сравнению с ростом экономического результата (выручки от продаж). 

JQПчист  < JQП  < JQЦ  < Jk > 1, темпы роста чистой прибыли не превышают 

темпы роста прибыли от продаж, т.к. не обеспечивается ростом прочих 

доходов и снижения всех расходов, не включающиеся в себестоимость 

реализованный продукции. 
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Таблица 2.30 – Комплексная оценка финансово-экономической 

эффективности предприятия ООО «Мерседес» 

Индикаторы эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Абсолютные значения: статика и 

динамика 

Пери

од 
Расчеты 

1 2 3 

«Золотое правило бизнеса» 

 

2015

г 
2,830>1,591<2,293>1,852>1 

Ф
о

р
м

у
л
а 

Д
ю

п
о
н

а 

Э
к
о
н

о
м

и
ч

ес
к
ая

 

р
ен

та
б

ел
ьн

о
ст

ь
 

 

 

 

2015

г 
0,342 

 

 

 

2015

г 
0,859 

Ф
и

н
ан

со
в
ая

 

р
ен

та
б

ел
ьн

о
ст

ь
 

 

 

 

2015

г 
0,835 

 

 

 

2015

г 
1,076 

Динамика эффективности предприятия 

 

2015

г 
1,076>0,859>0,694<1,238>1 

Эффект «финансового рычага» 

Эффективность финансового рычага 
2015

г в % 
6,4% 

 

0,1КЦQПQПQ ЧСТ
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Окончание таблицы 2.30 

Индикаторы эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Абсолютные значения: статика и 

динамика 

Период Расчеты 

Коэффициент устойчивости 

экономического развития 

 

2015г 

 

1,083 

 

Формула Дюпона – показывает зависимость, существующую между 

показателями: экономическая рентабельность, рентабельность оборота и 

коэффициентом деловой активности. В совокупности отражает 

эффективность использования капитала инвестируемого в деятельность 

капитала.[25] 

Все составляющие формулы Дюпона должны иметь положительную 

динамику, т.е. индекс роста должен быть больше 1. На предприятии данные 

показатели меньше единицы, что объясняет не эффективность использования 

инвестируемого капитала. Руководству следует рационализировать данный 

процесс 

Эффект «финансового рычага» отражает финансовые риски. 

Финансовый риск – риск, налагаемый на собственное предприятие, 

возникающий в результате привлечения заѐмного капитала. 

ЭФР – отражает приращение рентабельности собственного капитала за 

счет привлечения заѐмных средств, несмотря на их платность.[23] 

На предприятии уровень финансового риска 6%. Возможен прирост 

чистой прибыли на 6% при прочих равных условиях. В динамике снижается 

на 3,7%. Это означает, что снижается уровень риска, но с другой стороны 

сокращается прирост рентабельности собственного капитала, а значит 

снижение чистой прибыли. 

капиталйСобственны

прибыличистойизииРеинвестиц
К ЭР
УСТ
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Коэффициент устойчивости экономического развития показывает, какая 

часть чистой прибыли в виде реинвестиций предприятия направляет на 

формирование собственного капитала. За анализируемый период показатель 

вырос на 4,5% (с 22,3 до 26,8%). 

  

2.5 Движение товарных запасов и товарооборот 

Товарные запасы - это часть товарного обеспечения, представляющая 

собой совокупность товарной массы в процессе движения ее из сферы 

производства к потребителю. 

Товарные запасы образуются на всех стадиях движения товаров: на 

складах производственных предприятий, в пути, на 

складах оптовых и розничных торговых организаций и предприятий. 

Соответствие спроса и предложения достигается за счет товарных 

запасов. Товарные запасы в опте и рознице должны служить реальным 

предложением товаров, обеспечивающим их бесперебойную продажу.[26] 

Необходимость образования товарных запасов вызвана многими 

факторами: 

 сезонные колебания в производстве и потреблении товаров; 

 несоответствие между производственным и торговым ассортиментом 

товаров; 

 особенности в территориальном размещении производства; 

 условия транспортировки товаров; 

 звенность товародвижения  и др. [5]. 

Данные о движении товарных запасов приведены в таблице 2.31. 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/college/biznes/sklad.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/predpriyatiya-optovoy-torgovli.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/predpriyatiya-roznichnoy-torgovli.html
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Таблица 2.31 – Товарный баланс ООО «Мерседес»  

Показатели 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 

в сумме, 

(+;-) 

Влияние на 

изменение 

товарооборота 

Запасы товаров на начало 

года 

84763 86390 1627 +1627 

Поступление товаров 742294 842044 99750 +99750 

Прочее выбытие товаров 18 10 -8 -8 

Запасы товаров на конец 

года 

86390 98266 11876 +11876 

Реализация товаров 740649 830158 89509 +89509 

К товарным ресурсам ООО «Мерседес» относятся, в первую очередь, 

продаваемые автомобили, а также запасные части и аксессуары, которые в 

балансе предприятия учитываются в составе запасов. 

Недостатком использования поступающих на предприятие товарных 

ресурсов является их неполное вовлечение в товарооборот, что явилось 

следствием завоза на склад запасных частей, имеющих высокую цену.  

Анализ скорости и времени оборота представлен в таблице 2.32. 

Таблица 2.32 – Анализ скорости и времени оборота запасов ООО 

«Мерседес» 

Показатели 2014 г. 2015 г. Изменение (+,-) 

абсолют. относит. 

Запасы 86390 98266 11876 +13,75 

Выручка от продажи 813900 912261 98361 +12,09 

Количество дней в периоде 365 

Оборачиваемость запасов, в 

оборотах 

9,42 9,28 -0,14 -1,46 

Оборачиваемость запасов, в днях 38,74 39,32 0,57 +1,48 

 

 

 

Оборачиваемость запасов за анализируемый период, с учетом 
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опережающих темпов прироста запасов над выручкой (увеличение +13,75 % 

и +12,09 % соответственно) значительное изменилась – уменьшение 

оборачиваемости в оборотах с 9,42 до 9,28 и увеличение в днях с 38,74 до 

39,32. Подобное замедление оборачиваемости можно признать негативным.  

Таким образом, управление запасами на ООО «Мерседес» недостаточно 

эффективно.  

Компания создает сверхнормативные запасы товаров на складе, опасаясь 

существенного повышения цен.  

Поэтому ООО «Мерседес» можно рекомендовать введение АВС-модели 

управления запасами. 

Товарооборот ООО «Мерседес» составляют легковые и грузовые 

автомобили новые и с пробегом, оказание предпродажного и 

послепродажного сервиса, реализация аксессуаров. 

Товарооборот предприятия возрос в 2015 году по сравнению с 2014 

годом на 290 793 тыс. рублей. за счет роста товарооборота всех 

подразделений. 

Структура и объѐм товарооборота представлены в таблице 2.33. 

Таблица 2.33 – Объем и структура товарооборота ООО «Мерседес» 

Наименование вида деятельности 2014 г. 2015 г. Изменение 

Реализация легковых автомобилей новых 249500 378500 +129000 

Реализация легковых автомобилей с 

пробегом 

67425 71915 +4490 

Реализация грузовых автомобилей новых 180380 319700 +139320 

Реализация грузовых автомобилей с 

пробегом 

22061 26628 +4567 

Сервис и аксессуары 21494 34910 +13416 

Общий товарооборот 540860 831653 +290793 

Наибольший прирост товарооборота произошел по реализации новых 

легковых автомобилей за счет расширения программ автокредитования и 

новых грузовых автомобилей в связи с расширением лизинговых и 
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кредитных программ приобретения грузового автотранспорта. 

В таблице 2.34 представлен критический расчет объѐма продаж. 

Таблица 2.34 – Расчет критического объема продаж ООО «Мерседес» 

Показатели 2014 г. 2015 г. Изменение Темп роста, 

в % 

Выручка от 

продажи, 

тыс.руб. 

540860 831653 290793 153,8 

Общие затраты, 

тыс.руб.: 
516203 791113 274910 153,3 

-постоянные 

затраты 
34007 49346 15339 145,1 

-переменные 

затраты 
482196 741767 259571 153,8 

Маржинальный 

доход, тыс.руб. 
58664 89886 31222 153,2 

Средняя цена 

продукции, 

тыс.руб. 

1502 2149 647 143,0 

Удельные 

переменные 

затраты, 

тыс.руб./ед. 

1339 1917 577 143,1 

Объем 

реализации, шт. 
360 387 27 107,5 

Расчеты 

критического 

объема продаж: 

    

- в натуральных 

единицах, шт. 
344 368 25 107,1 

- в стоимостном 

выражении, 

тыс.руб. 

516203 791113 274910 153,3 
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Расчет критического объема продаж в натуральном и в стоимостном 

выражении показал, что для достижения точки безубыточности ООО 

«Мерседес» необходимо было продать в 2014 году 344 автомобиля, а в 2015 

году на 25 автомобилей больше, что в стоимостном выражении составило 

+274 910 тыс. рублей. (прирост). 

Такая динамика характеризуется как позитивная, подтверждением тому 

является опережающий рост маржинального дохода (который выступает 

источником покрытия постоянных расходов) по сравнению с ростом 

постоянных расходов – на 45,1% и 53,2 % соответственно. 

Торговая деятельность ООО «Мерседес» характеризуется, прежде всего, 

степенью выполнения планов и динамики оптового товарооборота. Поэтому 

при анализе оптовой реализации определяется абсолютное и относительное 

отклонение фактического количества поставленных товаров от объѐма их 

поставок по контракту. 

 

2.6 Мероприятие по снижению дебиторской задолженности и его 

экономическое обоснование. 

  

На торговом предприятии ООО «Мерседес» происходит увеличение 

дебиторской задолженности что несомненно является негативной 

тенденцией, в связи с этим было выработано мероприятие по снижению 

дебиторской задолженности.  

Динамику увеличения дебиторской задолженности можно увидеть на 

рисунке 2.3 
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Рисунок 2.3 -Динамика увеличения дебиторской задолженности 

 

Одним из важных условий стабильного финансового положения 

предприятия в современных условиях является четкая организация расчетов 

с партнерами. Отсутствие соответствующего внимания к задолженности 

покупателей и заказчиков может спровоцировать нехватку средств для 

погашения своей задолженности перед поставщиками, бюджетом, 

сотрудниками. Управление дебиторской задолженностью по товарным 

операциям – это часть общей политики организации по выбору условий 

реализации продукции на определенный период времени, оптимизации 

общего размера дебиторской задолженности и по обеспечению ее 

своевременной инкассации для достижения заданного уровня финансовой 

устойчивости. 

Так как руководство и административные работники, оказывают 

влияние на процесс управления дебиторской задолженностью организации, 

то они должны иметь полную информацию о ходе всех хозяйственных 

процессов. Регулирование дебиторской задолженностью осуществляется с 

помощью мониторинга. В общем виде мониторинг определяют как 

непрерывное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его 
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соответствия желаемому результату или исходному положению. Мониторинг 

необходим, поскольку он позволяет выявить, насколько часто происходят 

нарушения в той или иной области. Управление дебиторской 

задолженностью по товарным операциям предполагает решение таких задач, 

как разработка методик по оценке рисков, формированию портфеля заказов, 

расчету сроков предоставления кредита, оценке надежности дебиторов, 

установление стандартов по работе с дебиторами, разработка детальных 

графиков погашения дебиторской задолженности, система поощрения и 

санкций для дебиторов и т.д. [30] 

Размер дебиторской задолженности ООО «Мерседес» в течение всего 

анализируемого периода достаточно высок. К концу 2015 г. дебиторская 

задолженность составляет 164562 рублей. Одной из причин возникновения 

дебиторской задолженности является заключение договоров с отсрочкой 

платежей.  

Для снижения дебиторской задолженности предприятии нужно в 

ближайшие сроки оптимизировать условия проводимых сделок. При 

заключении договоров на продажу продукции преимущественной должна 

стать предоплата, а по договорам закупок - отсрочка платежа.  

Мероприятие направлено на преодоление тенденции, которая сложилась 

сейчас. Она характеризуется тем, что контрагенты неоправданно долго 

пользуются средствами компании. Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств неотъемлемо от снижения дебиторской задолженности.  

Сравнeние объемов продаж и оплаты рeализованной продукции 

представим в таблице 2.35. 
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Таблица 2.35 - Сравнения объема продаж и оплаты реализованной продукции 

Наименование 

показателей 

2013г 2014г 2015г 

Выручка от 

продаж, тыс. руб 

540860 831653 925134 

Оплата 

реализованной 

продукции 

463534 707720 760572 

Размер 

дебиторской 

задолженности 

77326 123933 164562 

 

Из расчетов видно общая сумма дебиторской задолженности составила 

365821 тыс. рублей По данным анализа экономических показателей в 2015г. 

затраты на 1 рубль выручки от продаж составили 80,48 копеек Из этого 

следует, что 1 рубль выручки приносит предприятию прибыль в размере 

19,52 копеек. В связи с «замораживанием» оборотных средств у предприятия 

возникает угроза неполучения ожидаемой прибыли. Внедрение этого 

мероприятия позволит уменьшить размер дебиторской задолженности. В 

результате  чего оборачиваемость оборотных средств увеличится, что в свою 

очередь приведет к увеличению прибыли предприятия.  

Экономический эффект от данного мероприятия определяется по 

формуле: 

 

Эф = ОС1 * П1рВ,      (4) 

 

где ОС1 – сумма оборотных средств, полученных от поставщика с 

опоздание, руб., 

П1рВ – прибыль с 1 руб. выручки. 

 

Эф = 365821 * 19,52/100 = 71408,24руб. 
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Благодаря проведению данного мероприятия у ООО «Мерседес» 

возникнет возможность использовать свободные денежные средства для 

своих целей. В результате появления свободных денежных средств ООО 

«Мерседес» может расширить ассортимент продукции или сформировать 

погашение кредитов. 

За счет мероприятия по снижению дебиторской задолженности 

предприятие увеличит свою прибыль на 71408,24 рублей 
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Выводы по разделу два 

 

ООО «Мерседес» является официальным дилером ЗАО «Мерседес-Бенц 

РУС» и представляет интересы Mercedes-Benz на рынке Челябинской 

области. ООО «Мерседес» находится по адресу: 456620 Челябинская обл., г. 

Копейск, пр. Победы 71. Главный принцип деятельности компании – это 

соблюдение высоких стандартов марки, корпоративной культуры Mercedes-

Benz, использование самого современного оборудования, а также 

предоставление клиентам высококачественного сервиса за счет 

квалификации и профессионализма сотрудников. В 2014 году наибольший 

удельный вес в структуре персонала организации приходился на торговых 

работников – 35,25 %, численность рабочих составляла 27 человек (33,81%), 

специалисты и вспомогательный персонал составляли примерно одинаковое 

количество (соответственно, 9 и 10 человек), руководящий персонал 

составляет чуть больше 6 % от общей численности персонала. В 2015 году 

произошло увеличение численности работников до 83 человек или на 4 

человека. 

 В ООО «Мерседес» валюта баланса, характеризующая денежный и 

производительный капитал, за анализируемый период увеличилась на 39,12% 

и составила 547830 тыс. рублей. Это положительная тенденция, т.к. 

достигается рост имущественного потенциала предприятия, обеспечивающий 

увеличение финансовых результатов деятельности объекта. В структуре 

пассива наибольшая доля приходится на долгосрочные обязательства. Как 

элемент заемного капитала, рост долгосрочных заимствований увеличивает  

финансовую зависимость, но по сравнению с краткосрочными кредитами 

этот вид капитала наиболее привлекателен, поэтому его увеличение 

приводит к улучшению платежеспособности предприятия.  

Второе место приходится на долгосрочные обязательства, причем в 

динамике наблюдается рост на 66,29%. Наибольшую долю в краткосрочных 
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обязательствах занимает кредиторская задолженность, которая в динамике 

снижается. Это благоприятная тенденция, т.к. предприятие гасит свои долги 

перед банком. Выручка от реализации продукции имеет тенденцию роста, 

что может быть связано с улучшением качества оказываемых услуг, 

освоением новых рынков сбыта и реализации продукции и значительным 

повышением конкурентоспособности. Так как растет валовая прибыль, 

соответственно, увеличивается и финансовый результат (прибыль/убыток от 

продаж), в динамике он увеличивается на 59% и прибыль от продаж в 2015 

году составила 39222 тыс. рублей Так как растет валовая прибыль, 

соответственно, увеличивается и финансовый результат (прибыль/убыток от 

продаж), в динамике он увеличивается на 59% и прибыль от продаж в 2015 

году составила 39222 тыс. рублей Коэффициент автономии отражает уровень 

независимости от внешних источников финансирования деятельности. По 

нормативу коэффициент ≥ 0,5. на предприятии на протяжении всего периода 

менее 50%, следовательно, можно говорить о  том, что данная организация 

зависима от внешних источников финансирования. 

За 2013г показатель составил 1,7, что говорит об очень высокой 

вероятности банкротства.  По модели Романа Лиса величина Z > 0.3, это 

говорит о том, что у предприятия неплохие долгосрочные перспективы (на 

предприятии показатель 0,634). По результаты применения рейтингового 

числа Р.С.Сайфулина и Г.Г.Кадыкова К > 1, то финансовое состояние 

благополучное (за 2015г показатель составил 1,007). По системе Бивера 

показатель составил 2,6, это говорит о том, что предприятию прогнозируется 

банкротство в течение 5 лет. 

На предприятии оборотный капитал оборачивается 3 раза в год. В 

динамике показатель увеличивается, что является положительной 

тенденцией. Рентабельность оборота – способность предприятия 

генерировать прибыль от продаж продукции (услуг) в процессе реализации 

товара, обеспечивая поступления выручки на расчетный счет предприятия. 

На предприятие показатель снизился на 30% и в 2015г составил 3,2 копеек. 
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Норма прибыли характеризует эффективность использования капитала, 

доходность капиталистического предприятия. За анализируемый период 

показатель вырос на 23.5%.Таким образом, рентабельность хозяйственной 

деятельности имеет тенденцию к увеличению, но работает в убыток (т.к. все 

показатели <1). На 1 рубль выручки в 2013 приходится 6,3 копейки прибыли 

от продаж, в 2015г – 7,2 копейки (рост на 14%). 

Размер дебиторской задолженности ООО «Мерседес» в течение всего 

анализируемого периода достаточно высок. К концу 2015 г. дебиторская 

задолженность составляет 164562 рублей. Одной из причин возникновения 

дебиторской задолженности является заключение договоров с отсрочкой 

платежей. Для снижения дебиторской задолженности предприятии 

необходимо в ближайшие сроки оптимизировать условия проводимых 

сделок. При заключении договоров на продажу продукции в основном 

должна стать предоплата, а по договорам закупок - отсрочка платежа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью финансового анализа является оценка эффективности его 

экономических процессов и финансового состояния предприятия. Задачами 

финансового анализа являются: выявление рентабельности и финансовой 

устойчивости; изучение эффективности использования финансовых 

ресурсов; установление положения хозяйствующего субъекта на финансовом 

рынке и количественное измерение его финансовой конкурентоспособности; 

оценка степени выполнения плановых финансовых мероприятий, программ, 

плана и др.; оценка мер, разработанных для ликвидации выявленных 

недостатков и повышения отдачи финансовых ресурсов. 

В зависимости от принятых критериев можно выделить разные виды 

анализа: внутренний анализ; внешний анализ; анализ, осуществляемый на 

основе данных прошлого периода; текущий анализ связан с достигнутыми 

результатами деятельности предприятия; анализ, осуществляемый на основе 

прогнозных показателей; комплексный анализ; частичный анализ. 

В классификации факторов выделяют следующие группы: 

1) Производственно-экономические факторы;  

2) Технико-экономические факторы; 

3) Социально-экономические факторы;  

4) Социально-психологические факторы;  

5) Физиологические факторы. 

По степени воздействия на результаты работы предприятия факторы 

можно разделить на основные и второстепенные. 

 анализ является , на  строится 

разработка   политики предприятия. Очевидно 

и то, что для всестороннего и объективного изучения эффективности 

деятельности комм  нужна

, позволяющих своевременно обнаруживать 
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складывающиеся неблагоприятные ситуации. Возникает необходимость 

введения принципиально нового подхода к управлению деятельностью 

предприятия. Этого можно достичь путем введения маркетинговых служб на 

каждом предприятии. Поскольку маркетинг является чисто  

 управления  деятельностью предприятия, то он 

позволит наиболее гармонично сочетать рыночные интересы предприятия и 

потребителя.  маркетинг принесет реальную пользу 

предприятию лишь в том случае, когда его применение будет осуществлено 

квалифицированными специалистами, обладающими знаниями в области 

 стратегии и тактики. 

Разница Российских и зарубежных подходов к пониманию сути и 

структуры анализа финансового состояния обращает внимание 

пользователей экономической информации на тщательный выбор методик 

анализа, поскольку от них зависит качество сделанных с их помощью 

выводов. 

ООО «Мерседес» является официальным дилером ЗАО «Мерседес-Бенц 

РУС» и представляет интересы Mercedes-Benz на рынке Челябинской 

области. ООО «Мерседес» находится по адресу: 456620 Челябинская обл., г. 

Копейск, пр. Победы 71. Главный принцип деятельности компании – это 

соблюдение высоких стандартов марки, корпоративной культуры Mercedes-

Benz, использование самого современного оборудования, а также 

предоставление клиентам высококачественного сервиса за счет 

квалификации и профессионализма сотрудников. В 2014 году наибольший 

удельный вес в структуре персонала организации приходился на торговых 

работников – 35,25 %, численность рабочих составляла 27 человек (33,81%), 

специалисты и вспомогательный персонал составляли примерно одинаковое 

количество (соответственно, 9 и 10 человек), руководящий персонал 

составляет чуть больше 6 % от общей численности персонала. В 2015 году 

произошло увеличение численности работников до 83 человек или на 4 

человека. 
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 В ООО «Мерседес» валюта баланса, характеризующая денежный и 

производительный капитал, за анализируемый период увеличилась на 39,12% 

и составила 547830 тыс. рублей Это положительная тенденция, т.к. 

достигается рост имущественного потенциала предприятия, обеспечивающий 

увеличение финансовых результатов деятельности объекта. В структуре 

пассива наибольшая доля приходится на долгосрочные обязательства. Как 

элемент заемного капитала, рост долгосрочных заимствований увеличивает  

финансовую зависимость, но по сравнению с краткосрочными кредитами 

этот вид капитала наиболее привлекателен, поэтому его увеличение 

приводит к улучшению платежеспособности предприятия.  

Второе место приходится на долгосрочные обязательства, причем в 

динамике наблюдается рост на 66,29%. Наибольшую долю в краткосрочных 

обязательствах занимает кредиторская задолженность, которая в динамике 

снижается. Это благоприятная тенденция, т.к. предприятие гасит свои долги 

перед банком. Выручка от реализации продукции имеет тенденцию роста, 

что может быть связано с улучшением качества оказываемых услуг, 

освоением новых рынков сбыта и реализации продукции и значительным 

повышением конкурентоспособности. Так как растет валовая прибыль, 

соответственно, увеличивается и финансовый результат (прибыль/убыток от 

продаж), в динамике он увеличивается на 59% и прибыль от продаж в 2015 

году составила 39222 тыс. рублей. Так как растет валовая прибыль, 

соответственно, увеличивается и финансовый результат (прибыль/убыток от 

продаж), в динамике он увеличивается на 59% и прибыль от продаж в 2015 

году составила 39222 тыс. рублей. Коэффициент автономии показывает 

уровень независимости от внешних источников финансирования 

деятельности. По нормативу коэффициент ≥ 0,5. на предприятии на 

протяжении всего периода менее 50%, следовательно, можно говорить о  

том, что данная организация зависима от внешних источников 

финансирования. 
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За 2013г показатель составил 1,7, что говорит об очень высокой 

вероятности банкротства.  По модели Романа Лиса величина Z > 0.3, это 

говорит о том, что у предприятия неплохие долгосрочные перспективы (на 

предприятии показатель 0,634). По результаты применения рейтингового 

числа Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова К > 1, то финансовое состояние 

благополучное (за 2015г показатель составил 1,007). По системе Бивера 

показатель составил 2,6, это говорит о том, что предприятию прогнозируется 

банкротство в течение 5 лет. 

На предприятии оборотный капитал оборачивается 3 раза в год. В 

динамике показатель увеличивается, что является положительной 

тенденцией. Рентабельность оборота – способность предприятия 

генерировать прибыль от продаж продукции (услуг) в процессе реализации 

товара, обеспечивая поступления выручки на расчетный счет предприятия. 

На предприятие показатель снизился на 30% и в 2015г составил 3,2 копеек. 

Норма прибыли характеризует эффективность использования капитала, 

доходность капиталистического предприятия. За анализируемый период 

показатель вырос на 23.5%.Таким образом, рентабельность хозяйственной 

деятельности имеет тенденцию к увеличению, но работает в убыток (т.к. все 

показатели <1). На 1 рубль выручки в 2013 приходится 6,3 копейки прибыли 

от продаж, в 2015г – 7,2 копейки (рост на 14%). 

Размер дебиторской задолженности ООО «Мерседес» в течение 

анализируемого периода достаточно высок. К концу 2015 г. дебиторская 

задолженность составляет 164562 рублей. Одной из причин возникновения 

дебиторской задолженности является заключение договоров с отсрочкой 

платежей. Для снижения дебиторской задолженности предприятии 

необходимо в кратчайшие сроки оптимизировать условия проводимых 

сделок. При заключении договоров на продажу продукции 

преимущественной должна стать предоплата, а по договорам закупок - 

отсрочка платежа.  
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Приложение А 

 

Структура управления ООО «Мерседес» 
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