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РЕФЕРАТ 

 Ши Мин. Оценка финансового состояния в системе стратегического 

управления мебельной компанией. – Челябинск: ЮУрГУ, 2016. – 99 с. Ил. 14, 

табл. 24, список лит. – 28 наименований, приложения – 5 листов. 

 Предметом исследования магистерской диссертации является оценка 

финансового состояния и ее влияние на выбор стратегии мебельной компании. 

 Актуальность оценки финансового состояния при разработке системы 

стратегического управления компанией определяется потребностью в 

определении финансовых возможностей компании для освоения новых видов 

продукции, новых рынков сбыта, расширения производства и т.д., 

необходимостью оценки риска предпринимательской деятельности, 

квалифицированного выбора партнеров на внешнем и внутреннем рынке.  

 Проведенное исследование основано на использовании методологии 

системного анализа. При проведении исследования использован набор различных 

методов анализа: горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса, 

коэффициентный анализ, методы оценки деловой активности и доходности 

организации, нормативно-целевой метод прогнозирования, сравнение, 

составление матриц внутренней и внешней среды организации. С целью 

улучшения финансового состояния компании предложена операционная 

стратегия управления дебиторской задолженностью.  

 Основные результаты работы заключаются в оценке финансового состояния 

компании и разработке комплекса экономически обоснованных мероприятий по 

управлению дебиторской задолженностью компании.   

 Полученные результаты имеют практическую значимость для компании 

«Дружественная мебель» и предположительно позволят улучшить ряд 

финансовых показателей, в числе которых показатели деловой активности, 

ликвидности и платежеспособности.  

 Одним из направлений дальнейших разработок по исследуемой тематике 

может быть создание процедуры отбора корпоративных клиентов.     
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ВЕДЕНИЕ 

Одно из наиболее важных последствий глобализации и информатизации 

является усиление конкуренции. Причем предметом конкуренции становятся не 

только цены или качество производимой или предлагаемой продукция, но и 

совокупность взаимосвязанных способов управления компанией. Основу 

управления современными компаниями составляет система стратегического 

управления. Исследователи считают грамотно построенную систему 

стратегического управления важнейшим фактором успешного выживания и 

развития компании в условиях конкурентной борьбы.  

Стратегическое управление компанией – это процесс разработки и внедрения 

стратегии для обеспечения наилучшего конкурентного преимущества 

организации во внешней среде и достижения ее целей. Основные этапы 

стратегического управления: стратегическое планирование, разработка 

мероприятий по реализации стратегии, оценка стратегии и выявление основных 

проблем в ее реализации.   

В отличие от распространенной ранее концепции долгосрочного 

планирования стратегическое планирование и управление представляют, как 

моделирование будущего, создание и поддержание стратегического соответствия 

между целями фирмы, ее возможностями и шансами на перспективу, а также 

процесс адаптации компании к состоянию внешней среды. В основу разработки 

стратегии кладут результаты исследования внешней и внутренней среды, при 

этом большое внимание уделяют оценке финансового состояния компании, 

которая позволяет решить ряд задач по управлению компанией.  

Прежде всего, полученная в ходе финансового анализа информация 

позволяет определить финансовый потенциал компании, а, следовательно, ее 

способность по освоению новых видов продукции, новых рынков сбыта, 

расширению производства и т.д. Появляется возможность определить негативные 

тенденции и своевременно принять управленческие решения по их быстрому 

устранению, оценить риск предпринимательской деятельности, грамотно 
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выстроить политику выбора партнеров на внешнем и внутреннем рынке. Все это 

определяет актуальность темы магистерской диссертации.  

Объектом исследования выступает мебельная компания «Дружественная 

мебель».  

Предмет исследования – оценка финансового состояния и ее влияние на 

выбор стратегии компании.  

Цель диссертационной работы – разработка стратегии компании на 

основании оценки ее финансового состояния.    

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:  

 рассмотреть теоретические основы стратегического управления 

организацией; 

 проанализировать влияние финансового состояния организации на выбор 

стратегии; 

 провести сравнение отечественных и зарубежных методик оценки 

финансового состояния организации; 

 провести анализ состояния китайского рынка мебели; 

 проанализировать и дать оценку финансового состояния компании по 

производству мебели; 

 разработать стратегию управления финансовым состоянием мебельной 

компании; 

 провести экономическое обоснование внедрения разработанных 

стратегических решений.   

 В диссертационной работе использован набор различных методов 

исследования: горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса, 

коэффициентный анализ, методы оценки деловой активности и доходности 

организации, нормативно-целевой метод прогнозирования, сравнение, 

составление матриц внутренней и внешней среды организации.  

 Информационной базой работы послужили полученные из открытых 

источников данные о состоянии китайского рынка мебели и бухгалтерская 

отчетность мебельной компании.  
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 Работа состоит из введения, трѐх глав, заключения, библиографического 
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1 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1.1 Сущность и этапы стратегического управления организацией 

Стратегический подход в управлении сложными социально-экономическими 

системами в изменяющихся условиях рыночной конкурентной экономики 

представляет собой вид индикативной модели развития предприятий в 

долгосрочной перспективе впоследствии дольно длительной эволюции (по 

содержанию, форме, срокам и характеру влияния решений и действий) способов 

организации эффективного управления.  

Исследования в этом направлении продолжаются более 50 лет и за это время 

учѐные исследовали стратегий и значительное количество аналитических 

интерпретаций, что предопределяет интерес науки к хронологии теории 

стратегического управления. Авторы различных исследований расходятся во 

мнениях относительно временных параметров изменения разных периодов 

развития и концептуального наполнения каждого такого периода. Литературные 

источники предлагают периодизацию эволюционного развития стратегического 

управления с использованием различных критериальных основ. Первые две 

концепции получили значительное развитие и в данный момент пользуются 

наибольшим авторитетом среди ученых в области стратегического управления. 

На данном этапе будет логично привести и другие фундаментальные научные 

установки, которые дают возможность более системно и детально изучить этапы 

развития стратегического управления. 

Подход периодизации на основе критерия изменений в среде стратегического 

управления был предложен в 1980 году представителями международной 

консалтинговой компанией McKinsey (Р. Дафт, Е. Глак, С. Кауфман, А. Уоллек) 

[11] и наиболее полно систематизирован в работе И. Ансоффа ―Стратегическое 

управление‖ [2]. Практика показывает, что на сегодняшний день в большинстве 

научных изданий преобладает данная концепция периодизации развития 
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стратегического управления. Такую позицию поддерживают известные 

зарубежные исследователи Д. Аакер, Г. Грант, а также российские специалисты 

В.Д. Маркова, А.С. Виханский, А.Т. Зуб. Основные этапы постепенного перехода 

к стратегическому управлению приведены в таблице 1. 

Таблица 1 − Интерпретация эволюции стратегического управления в позиции 

И. Ансоффа [1; 2; 8; 10; 11; 15] 

Характерист

ика 

1. Краткосроч

ное 

бюджетное 

планирование 

2. Долгосрочное 

(экстраполяционное) 

планирование 

3. Стратегическое 

планирование 

4. Стратегическое 

управление 

Период 

использован

ия 

1900-1950 гг. 1950-1960 гг. 1960-1970 гг. 1970-1990 гг. 

Сфера 

внимания 

Финансовый 

контроль 

отклонений 

Прогнозирование 

роста продаж в 

период 

экстраполяции 

Предвиденье 

изменений во 

внешней среде 

Гибкие 

экстренные 

решения в 

условиях 

неопределенности 

Характер 

действий 

Периодичес-

кий 

Периодический Периодический В режиме 

реального 

времени 

Уровень 

нестабиль-

ности 

Стабильность Реакция на 

изменения 

Предвиденье 

изменений 

Исследование 

характера 

изменений 

Предсказу-

емость 

событий 

Будущее 

повторяет 

прошлое 

Будущее является 

продолжением 

событий прошлого 

Новые тенденции 

и преобразования 

последовательны, 

их можно 

предсказать 

Глобальные 

темпы изменений 

трудно 

предсказать в 

условиях 

сложности 

внешней среды 

Темпы 

изменений 

Медленнее, 

чем реакция 

предприятия 

Аналогичны 

изменениям в 

организации 

Несколько 

опережают 

изменения в 

организации 

Более быстрые, 

чем реакция 

предприятия 

 

Из приведѐнной таблицы можно сделать вывод, что природа стратегии 

определяется в зависимости от стабильности и предсказуемости внешней среды, в 

которой она применяется. 

Стоит отметить, что представления о сущности стратегии неоднозначны. 

Согласно ретроспективному анализу концептуальных подходов к пониманию 
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сущности, одной из первых трактовок определения стратегии как научной 

категории является подход А. Чандлера [5], который предложил рассматривать 

данный термин как процесс определения основных долгосрочных целей и задач 

бизнес-структуры, и выработки необходимых направлений действия для 

достижения запланированных результатов и использования ресурсов. Такое 

определение ещѐ с 1962 году представляет собой классический взгляд на саму 

сущность стратегии предприятия. Логичным продолжением вышеуказанной 

трактовки является определение К. Эндрюса [44], согласно которому стратегия 

управления – это определенная идеально-философская цель развития 

предприятия, выстроенная с учетом внутренних ресурсов и компетенций бизнес-

структуры и подтвержденная статистическими и прогнозными значениями 

состояния факторов рыночной среды. 

Аналитические исследования концептуальных подходов к пониманию 

сущности стратегии, представленные в более поздних научных наработках, 

позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на мощный научный потенциал 

отечественных и зарубежных специалистов в области стратегического управления 

и наличие разносторонних толкований относительно понятия ―стратегия‖, 

остаются нерешѐнными вопросы критического осмысления многих научных 

противоречий и взглядов по этой проблематике. Это доказывает целесообразность 

провести переосмысление уже имеющихся наработок для четкого определения 

указанного понятия и последующего его использования на практике. 

1.1.1  Основные подходы к изучению стратегического управления 

Детальный обзор научно-исследовательских публикаций отечественных и 

зарубежных ученых, отражающих проблемы определения ключевого понятия 

стратегического управления и их группировка, позволяет выделить несколько 

основных подходов: 

1. Стратегия как перспективное направление развития. Сторонники этого 

подхода вкладывают в содержание понимания стратегии общее утверждение о 

том, что она связана с выработкой долгосрочного направления движения и 

определением масштаба деятельности компании.  
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При этом базовое понятие стратегии, как общего направления 

стратегического развития предприятия, трактуется по-разному:  

 направление движения; направление деятельности;  

 генеральное направление;  

 направление развития; масштаб деятельности;  

 констатация намерения;  

 генеральный курс;  

 путь развития;  

 перспектива. 

Грейнер Л. И. в своих разработках говорил, что стратегия должна стать 

―нитью времени‖, связывающей прошлое и будущее, одновременно определяя 

путь к развитию [10]. Подобную трактовку можно увидеть в работах Каплана Р. 

[18], Каткова Е.В. [20], Джанстера П. [12]. В приведенных определениях этих 

авторов объединяющей идеей является признание того, что ни одна стратегия не 

может дать детальной картины будущего в силу своей сущности. Но она способна 

определить общее, перспективное и качественное направление движения 

организации от текущего состояния к целевому образу будущего. И. Ансофф 

писал: ―Процесс разработки стратегии не завершается каким-либо немедленным 

действием. Обычно он завершается установлением общих направлений, 

продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций фирмы» [2].  

2. Стратегия как план развития. Очень часто стратегию описывают, как 

логичный, поэтапный процесс, результатом которого становится разработка 

планового документа, являющийся определенным руководящим положением по 

реализации долгосрочных намерений предприятия. Например, Р. Кох полагает, 

что «любая стратегия, независимо от сферы применения должна иметь две 

ключевые составляющие: стратегические цели (то есть, то чего стратегия 

предполагает достичь) и план действий (то есть средство, при помощи которого 

предлагается достичь намеченных целей)» [28]. Аналогичная позиция 

представлена в публикации Р. Дафта [11]. Таким образом, авторы указывают на 

то, что стратегию необходимо рассматривать, как минимум, в двух плоскостях: 
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как процесс целеполагания и как плановое средство реализации целей в 

долгосрочном периоде. Один из выдающихся американских ученых Р. Грант 

отмечает, что «на самом общем уровне стратегия – это планирование способов, с 

помощью которых организация или индивид могут достичь поставленных целей» 

[9]. Автор данного понятия рассматривает стратегию в динамике, определяя ее 

как плановый процесс, который диктует способы достижения целей организации. 

Базируясь на вышеуказанных определениях, можно сформулировать общее 

авторское определение стратегии. Стратегия – это целевая и ценностно-

ориентированная концепция долгосрочного развития бизнеса, которая отражает 

когнитивную и индикативную модель адаптивного поведения предприятия в 

нестабильной рыночной среде, которая реализуется на основе планового процесса 

управления организационными изменениями путем обеспечения гибкого 

соответствия внутренних ресурсов и компетенций организации вызовам и 

возможностям внешней среды. 

Этапы стратегического управления организацией 

Стратегическое управление принято рассматривать как динамическую 

совокупность пяти взаимосвязанных между собой управленческих процессов. 

Необходимо отметить, что наиболее важной особенностью системы 

стратегического управления является обратное влияние каждого процесса на 

остальные и на общую их совокупность. Структура стратегического управления 

состоит из пяти блоков. 

Анализ среды следует считать исходным процессом стратегического 

управления, так как посредством него обеспечивается база для определения 

миссии и целей фирмы, а также для выработки определѐнной стратегии 

поведения. Это позволяет фирме выполнить свою миссию и достичь 

поставленных целей. Анализ среды подразумевает изучение трѐх составляющих: 

 макроокружение; 

 непосредственное окружение; 

 внутренняя среда. 
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Анализ макроокружения включает в себя глубокое изучение влияния 

следующих компонентов среды: правовое регулирование и управление, 

политические процессы, природная среда и еѐ ресурсы, научно-техническое и 

технологическое развитие общества, состояние экономики и другие. 

Непосредственное окружение, в свою очередь, анализируется по таким 

компонентам, как: конкуренты, поставщики и рынок рабочей силы. Анализ 

внутренней среды проводится по следующим направлениям: 

 кадровый потенциал фирмы, их квалификация; 

 организация управления; 

 финансовое состояние фирмы; 

 маркетинг; 

 организационная культура; 

 производство, научные исследования и разработки. 

Определение миссии и целей рассматривается как один из процессов 

стратегического управления и, в свою очередь, состоит из трѐх подпроцессов, где 

каждый требует большой ответственности. Определение миссии компании 

является первым подпроцессом. Затем определяются долгосрочные цели, 

характеризующие второй подпроцесс. На этапе последнего подпроцесса 

определяются краткосрочные цели. В итоге определение миссии и целей фирмы 

приводит к пониманию того, зачем функционирует фирма и к чему она стремится. 

На основе этого становится возможным выбрать стратегию поведения. 

Этап анализа и выбора стратегии. Данный этап необходимо рассматривать 

как ключевой, так как с помощью специальных приѐмов организация определяет, 

как именно она будет достигать поставленных целей и реализовывать свою 

миссию. 

Выполнение стратегии является критическим процессом, так как именно он 

приводит организацию к достижению поставленных целей. На практике 

случается, что фирмы не в состоянии осуществить выбранную стратегию. Это 

объясняется либо неверно проведенным анализом с неправильно подведѐнными 
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итогами, либо потому, что произошли непредвиденные изменения во внешней 

среде. 

Оценка и контроль выполнения стратегий является последним процессом, 

осуществляемым в стратегическом управлении. Он обеспечивает обратную связь 

между тем, как идѐт процесс достижения целей, и собственно целями 

организации. 

Стратегический контроль сфокусирован на том, возможно ли и далее 

реализовывать принятые стратегии, и приведѐт ли их реализация к достижению 

поставленных целей. [3]  

1.1.2  Аспекты стратегии 

Современное научное понимание понятия «стратегия» должно 

соответствовать требованиям нестабильной внешней рыночной среды. 

Предлагается выделять следующие аспекты стратегии: 

1. Стратегия, как абстрактно-целевая и ценностно-ориентированная 

философская концепция долгосрочного развития бизнеса. В этом направлении 

стратегия формируется высшим руководством как, в определенной мере, 

абстрактное и нечеткое видение того целевого состояния, к которому следует 

стремиться. Здесь же закладываются базовые ценностные установки (миссия, 

организационные ценности), которые позже становятся фундаментом для 

формирования организационного образа. 

2. Стратегия, как когнитивная индикативная модель адаптивного поведения 

предприятия в нестабильной и меняющейся рыночной среде отражает вполне 

определенную линию поведения (траекторию движения) предприятия по 

обеспечению выживания и стабильного развития в условиях неопределенности 

внешней среды и дисбалансов рынка. Формирование стратегии происходит на 

основе сравнения результатов стратегической диагностики внешней среды и 

оценки стратегического потенциала самого предприятия, как выбор наиболее 

оптимальной стратегии из определенных альтернатив. 

3. Стратегия, как плановый процесс управления организационными 

изменениями находит отражение в том, какие тактические средства, решения и 
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действия принимает и реализует организация для того, чтобы перейти из 

текущего состояния к изменению состояния, которое будет способствовать 

достижению преимущества над конкурентами. 

4. Стратегия, как движущая сила гибкого соответствия внутренних ресурсов 

и компетенций организации, и ее внешней среды обеспечивает рациональное 

распределение ограниченных ресурсов (наращивание ключевых компетенций) для 

наилучшего достижения поставленных стратегических целей по установлению 

динамического баланса с рыночной средой. 

1.2 Понятие, цели и задачи исследования финансового состояния 

организации 

Важным этапом анализа внутренней среды в системе стратегического 

управления организацией является оценка финансового состояния. В современной 

экономической литературе можно встретить различные точки зрения на понятие 

финансового состояния организации. Хальфин Р.А. полагает, что данное понятие 

подразумевает «… отражение потенциала экономического субъекта за счет 

текущих результатов финансово-хозяйственной деятельности, которое 

определяется соотношением статей актива и пассив баланса, а также различными 

соотношениями между ними. В краткосрочной перспективе обычно 

анализируется платежеспособность и ликвидность, в долгосрочной перспективе 

оценивается финансовая устойчивость организации» [39, с.20]. 

С другой стороны, Рогова Е.М. определяет финансовое состояние как «… 

способность организации образовывать, размещать и использовать финансовые 

ресурсы, поскольку именно обеспеченность финансовыми ресурсами, 

необходимыми для эффективной производственной, финансовой, коммерческой 

организации определяет целесообразность размещения ресурсов, что позволяет 

наладить финансовые взаимоотношения с другими субъектами. Следовательно, 

возможность организации осуществлять выплаты по своим обязательствам 

является основой еѐ устойчивого финансового состояния» [29, с.84]. 

Рудановским А.П. финансовое состояние организации характеризуется 

«… размещением и использованием средств, состоящих из активов организации и 
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источников их формирования, которые состоят из капитала и обязательств, то 

есть пассивов организации» [30, с.43]. 

Куранова А.В. полагает, что финансовое состояние представляет собой 

«… комплекс показателей деятельности экономического субъекта, показывающих 

как наличие у него финансовых ресурсов, так и обеспеченность средствами, 

требующимися для обеспечения нормального режима деятельности и 

осуществления денежных расчетов с другими экономическими субъектами без 

кассовых разрывов. Соответственно, финансовое состояние в количественном 

измерении необходимо рассматривать как единое понятие, описываемое системой 

показателей и коэффициентов, отражающих наличие, размещение и 

использование финансовых ресурсов организации» [17, с.30]. 

На основе вышеперечисленных рассуждений можно сделать вывод, что 

большинство учѐных предлагают рассматривать финансовое состояние 

организации как отражение еѐ финансовой устойчивости на конкретный момент 

времени и еѐ возможность обеспечивать себя финансовыми ресурсами как для 

стабильного осуществления финансово−хозяйственной деятельности в 

краткосрочной перспективе, так и для своевременной выплаты обязательств в 

долгосрочной перспективе. Многие специалисты склонны рассматривать 

финансовое состояние организации как статическую характеристику, 

необходимую для ретроспективного анализа. А между тем, финансовое состояние 

организации является динамической характеристикой, которая изменяется в 

результате каждой финансово-хозяйственной операции. Исходя из этого, под 

финансовым состоянием организации следует понимать такое состояние его 

активов и их источников в процессе формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов организации, которое складывается под 

воздействием множества факторов и проявляется через такие характеристики, 

как: платежеспособность, финансовая устойчивость и ликвидность активов. 

Объектами системы управления финансами организации являются еѐ 

денежные отношения, денежные фонды и финансовые ресурсы, реализующиеся 

через формирование и использование финансовых ресурсов организации, приводя 
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к возникновению тех или иных финансовых потоков. Бизнес-диагностика 

рассматривает определение оптимальной величины финансовых резервов 

организации, достаточной для обеспечения нормальной платежеспособности 

организации как главную цель эффективного управления финансовым состоянием 

организации. Она является одной из важнейших характеристик еѐ деловой 

активности и надѐжности, и соответственно, определяет конкурентоспособность и 

потенциал организации на рынке. Устойчивое финансовое состояние является 

гарантом в эффективной реализации экономических интересов всех участников 

хозяйственной деятельности. В ходе управления финансовым состоянием 

организации для реализации поставленной цели решается и ряд задач, 

представленных на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система задач, решаемых в ходе управления финансовым состоянием 

организации 
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1.3 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий, и 

решений в области анализа и оценки финансового состояния организации 

На сегодняшний день существует огромное количество зарубежных методик 

оценки финансового состояния организации и большой ряд концептуальных 

подходов к управлению финансовым состоянием организации. Стоит отметить, 

что некоторые вопросы теории и практики управлении финансовым состоянием 

организации не изучены до конца, а приводимые в экономической литературе 

разработки посвящены в основном улучшению методологии анализа финансового 

состояния. Выполнять его предлагается, базируясь на подходах зарубежного 

финансового менеджмента, при этом почти не учитывая особенности 

современной российской экономики. Методики, используемые для анализа 

финансового состояния, не объясняют, как именно необходимо управлять 

финансовым состоянием организации и лишь позволяют оценить существующую 

структуру и качество финансовой системы организации. Из многочисленных 

трактовок понятия финансового состояния вытекают и различные трактовки 

понятия «управление финансовым состоянием организации». Стоит отметить, что 

для достижения устойчивого финансового состояния организации необходимо 

обеспечить комплексное управление им. Управление в общем виде представляет 

собой «… процесс выработки и осуществления управляющих воздействий 

субъектом управления» [28, с.23]. Эффективное управление организацией на 

сегодняшний день невозможно представить без эффективного управления еѐ 

финансовым состоянием. При этом понятие «управление финансовым состоянием 

организации», как основа организации финансов российских организаций, до сих 

вызывает разногласия. Глущенко В.В. в своих разработках отмечает, что 

управление финансовым состоянием организации проявляется как «… процесс 

создания и развития финансового механизма организации, еѐ финансово-

экономических отношений с другими субъектами, который включает следующие 

основные элементы: финансовое планирование, оперативное управление и 

финансовое прогнозирование» [18, с.39]. 
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Чебышева В.М. считает, что управление финансовым состоянием 

организации представляет собой «… комплексную систему управления 

финансовыми ресурсами, а также финансовыми отношениями, возникающими 

при еѐ реализации. Соответственно, система управления финансовым состоянием 

представляет собой искусство управления соотношением финансовых ресурсов 

организации в условиях неопределенности хозяйственной ситуации, основанное 

на прогнозировании рисков изменения внешних и внутренних факторов, и 

приемов их снижения» [43, с.21]. Следовательно, основным методологическим 

принципом управления финансовым состоянием организации, по мнению автора, 

является обеспечение сопоставимости оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организации и системы еѐ финансовых ресурсов за 

счѐт ретроспективной и прогнозной оценки этих показателей.  

Никитина Н.В. отмечает, что «… управление финансовым состоянием 

организации как одна из функций управления организацией представляет собой 

процесс принятия управленческих решений в сфере финансов с целью:   

 объективной оценки достигнутого уровня устойчивости финансового 

состояния организации; 

 оценки изменения этого уровня в сравнении с предыдущим периодом, с 

бизнес-планом под воздействием различных факторов;   

 принятия управленческих решений по финансированию деятельности 

организации проектов исходя из критериев еѐ финансовой устойчивости;   

 улучшения финансового состояния организации, повышения еѐ финансовой 

устойчивости и инвестиционной привлекательности» [26, с.40]. 

На сегодняшний день отечественные и зарубежные специалисты в области 

анализа финансового состояния организации предлагают различные методы 

управления им, которые дифференцируются в зависимости от информационной 

базы, целей и задач анализа, методологического обеспечения, оперативности 

решения аналитических и управленческих задач, опыта и квалификации 

персонала. Выделяют пять научных школ с относительно самостоятельными 

подходами в вопросе формирования научных направлений анализа финансового 
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состояния организации. Такое деление достаточно условно, так как в той или 

иной степени эти подходы пересекаются и взаимно дополняют друг друга [33, 

с.102]: 

 школа эмпирических прагматиков «Empirical Pragmatists School»; 

 школа статистического финансового анализа «Ratio Statisticians School»; 

 школа мультивариантных аналитиков «Multivariate Modelers School»; 

 школа аналитиков, занятых диагностикой банкротства компаний «Distress 

Predictors School»; 

 школа участников фондового рынка «Capital Marketers School». 

Р. Фоулк и другие представители «Empirical Pragmatists School», работая в 

области анализа кредитоспособности компаний, пытались дать обоснование 

набору относительных показателей. Перед ними стояла цель отбора таких 

индикаторов, которые могли бы помочь аналитику ответить на вопрос: «Сможет 

ли компания расплатиться по своим краткосрочным обязательствам?». Данный 

аспект управления финансовым состоянием компании рассматривался 

представителями данной научной школы как наиболее важный, поэтому 

управление базируется на изменении целевых показателей, характеризующих 

оборотные средства, собственный оборотный капитал и краткосрочную 

кредиторскую задолженность.  

Представители «Empirical Pragmatists School» были первыми, кто рассчитал 

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности многообразие аналитических 

коэффициентов, которые, впоследствии, стали полезными для принятия 

управленческих решений финансового характера. Тем самым, специалисты 

рассматриваемой научной школы внесли большой вклад в теорию управления 

финансовым состоянием. 

Появление второй зарубежной школы связывают с трудами А. Уолла, 

которые рассматривают критерии кредитоспособности организации. 

Основополагающая идея представителей данной школы заключается в том, что 

управление финансовым состоянием организации необходимо базировать на 

оценке аналитических коэффициентов, которые определяются на основе данных 
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бухгалтерской отчетности. Отсюда следует, что качество управления финансовым 

состоянием организации может быть обеспечено только при соответствии 

рассчитанных аналитических коэффициентов установленным нормативным 

значениям или диапазонам таких значений.  

Итоги исследования показали, что аналитическим коэффициентам 

свойственна пространственно-временная мультиколлинеарность, что 

обуславливает необходимость классификации всей совокупности аналитических 

коэффициентов на отдельные группы, в которых показатели одной группы 

взаимосвязаны между собой, а показатели разных групп независимы 

относительно друг друга. 

Такие представители «Multivariate Modelers School» как Дж. Блисс и 

А. Винакор, базируют свои идеи теории управления финансовым состоянием 

организации на взаимосвязи частных аналитических коэффициентов, 

определяющих финансовое состояние организации и особенностях еѐ 

операционной деятельности, а также обобщающих показателях эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности. Главная задача данной школы 

заключается в построении пирамиды целей управления организации, которая 

должна быть взаимосвязана с системой аналитических показателей и разработке 

на еѐ основе различных моделей управления финансовым состоянием и 

управленческих решений в сфере финансового менеджмента. 

Представители «Distress Predictors School» сделали основной упор на 

управлении финансовой устойчивостью организации, отдавая предпочтение 

перспективному, а не ретроспективному анализу. По их мнению, ценность 

бухгалтерской отчетности определяется исключительно еѐ способностью с 

достаточной степенью вероятности обеспечить предсказуемость возможного 

банкротства рассматриваемой организации. Первые попытки управления 

деятельностью организаций-банкротов были предприняты ещѐ в начале XX в., в 

наиболее законченном виде методика и техника прогнозирования банкротства 

представлена в работах Э. Альтмана и У. Бивера [33, с.105]. 
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Зарубежная школа «Capital Marketers School» представляют современное 

научное направление в управлении финансовым состоянием организации на 

основе систематизированного анализа финансовой отчетности. Дж. Фостер, 

являясь последователем этой школы, убеждѐн, что ценность бухгалтерской 

отчетности состоит в возможности еѐ использования непосредственно для 

прогнозирования уровня эффективности инвестирования в ценные бумаги 

организации, исследовании степени возможного риска и принятия решений.   

 В российской аналитической практике управление финансовым состоянием 

организации представляют, как механизм, приведенный на рисунке 2 [23, с.54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Составляющие механизма управления финансовым состоянием 

организации 
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практике финансового менеджмента управление финансовым состоянием 

организации базируется на следующих принципах: 

 интегрированность с общей системой менеджмента организации. Любое 

управленческое решение влияет на денежные потоки и результаты финансовой 

деятельности предприятия. Таким образом, производственный, инвестиционный, 

кадровый, сбытовой, снабженческий и иные виды менеджмента тесно связаны с 

процессом управления финансовым состоянием организации; 

 комплексная оценка подготавливаемых управленческих решений. Любое 

управленческое решение по формированию, распределению и использованию 

финансов предприятия влияет на комплекс показателей организации. 

Приобретение ценных бумаг за счет временно свободных денежных средств 

может вызвать финансовый дефицит в последующий период. Поэтому выработка 

финансовых управленческих решений требует рассмотрения всех 

взаимосвязанных факторов и явлений; 

 вариативность подхода к разработке отдельных управленческих решений. 

Подготовка любого управленческого решения в сфере формирования и 

использования финансовых ресурсов, и отдельных особенностей организации 

денежного оборота должна основываться на оценке системы альтернативных 

действий; 

 ориентированность на стратегические цели развития предприятия. Любое 

финансовое решение по корректировке финансового состояния организации 

принимается с учетом реализации поставленной цели. 

В итоге можно отметить, что существует определенная научная 

преемственность между отечественными и зарубежными подходами к анализу и 

управлению финансовым состоянием организации.  
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1.4  Методика анализа и оценки финансового состояния организации 

1.4.1  Источники информационного обеспечения управлением финансовым 

состоянием организации 

Существуют различные источники информационного обеспечения 

управлением финансовым состоянием организации, которые отображены в 

таблице 2 [13, с.13]. 

Таблица 2 – Источники информационного обеспечения управления финансовым 

состоянием организации  

Внешние источники Внутренние источники 

Общеэкономическая, политическая, 

законодательная и макроэкономическая 

информация 

Учѐтная информация бухгалтерского, 

статистического, оперативного, 

внутрифирменного учета, отчетности 

Информация об эмитентах и собственниках 

организации 

Информация, полученная из учредительных 

документов 

Информация об основных контрагентах и 

конкурентах организации 

Выборочные учетные данные по участкам 

бухгалтерского и налогового учѐта 

Информация о фондовом рынке, рынке 

недвижимости и финансовом рынке региона, в 

котором данная организация осуществляет 

свою деятельность 

Прочая информация, необходимая для 

проведения анализа, в том числе данные о 

персонале, трудовой деятельности, 

юридическом сопровождении и т.д. 

 

Из приведенной в таблице информации можно сделать вывод, что 

осуществлять переход к управлению финансовым состоянием организации можно 

в том случае, когда известно содержание и установлены взаимосвязи между 

отдельными показателями его бухгалтерской отчѐтности. Она составляется таким 

образом, чтобы обеспечить точное и достоверное представление о финансовом 

состоянии рассматриваемого экономического субъекта на момент проведения 

анализа, а также о величине и динамике его финансовых результатов, и движении 

денежных средств. Это позволит людям, работающим с отчѐтностью, принимать 

верные управленческие решения. Для достижения поставленной цели в 

отчетность необходимо включать различные сведения об активах, обязательствах, 

капитале, доходах и расходах организации, а также о последующем 



27 
 

распределении финансовых результатов среди владельцев организации. Данные 

показатели формируют массив данных, подразумевающий наличие необходимой 

информации по инвестиционной, финансовой и операционной видам 

деятельности рассматриваемого предприятия.  

Анализ финансового состояния организации во многих отечественных 

методиках основывается на общей теории экономического анализа, на 

количественных и качественных методах, а также на основе теории финансов. 

Для проведения анализа используется обширная информационная база, 

позволяющая принимать стратегически продуманные управленческие решения по 

привлечению и эффективному использованию капитала [13, с.15]. 

Финансовый менеджмент предусматривает систематическую работу по 

управлению финансовым состоянием организации, выработке и принятию 

соответствующих мер и управленческих решений для стабильной работы. На 

рисунке 3 указаны фазы управления финансовым состоянием организации. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Фазы управления финансовым состоянием организации 
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Далее более детально рассмотрим вышеприведѐнные этапы управления 

финансовым состоянием организации. 

1. Определение источников и объемов информации, необходимых для 

организации управления финансовым состоянием организации. На данном этапе 

определяются массивы информации, в качестве которых обычно используется 

бухгалтерская (финансовая) отчѐтность, статистические данные, оперативная 

информация о деятельности организации, экспертные оценки и прогнозы, 

необходимые для управления финансовым состоянием организации. Важность 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Этапы управления финансовым состоянием организации 

1. Этого этапа заключается в том, что все последующие выводы могут быть 

неверными из-за некачественного подбора и первичной обработки 

информационных массивов. Как правило, основой информационной базы 

управления финансовым состоянием организации является бухгалтерская 

отчѐтность, которая состоит из бухгалтерской отчетности по формам, 

утвержденным Приказом Минфина РФ №66 от 2 июля 2010 г. с изменениями от 4 

декабря 2012 г. [4]. 

2. Выявление состава и содержания финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления конкретных видов деятельности организации. На втором этапе 

Выявление состава и содержания финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления конкретных видов деятельности организации 

Определение источников и объемов информации, необходимых для организации 

управления финансовым состоянием организации 

Выбор критериев и методов для эффективного управления финансовым состоянием 

организации 

Ретроспективный анализ результатов управления финансовым состоянием 

организации и осуществление необходимой коррекции по предыдущим этапам 
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процесса управления финансовым состоянием организации выявляется состав и 

содержание финансовых ресурсов организации и составляется номенклатура еѐ 

финансовых ресурсов, для чего обычно используется горизонтальный и 

вертикальный анализ, осуществляемый по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности. Горизонтальный анализ представляет собой сравнение каждой 

позиции отчетности с предыдущим периодом в относительном и абсолютном 

виде. Горизонтальный анализ – это сравнение показателей текущего периода с 

теми же показателями прошлого периода, то есть выявление динамики 

(уменьшение или увеличение значения показателя во времени). Для наглядности 

тенденции роста или спада платежеспособности, необходимо рассматривать 

двухгодичный или трѐхгодичный период деятельности предприятия. 

Вертикальный анализ представляет собой определение структуры конечных 

финансовых показателей и выявление, какое именно влияние оказывает та или 

иная позиция в отчѐтности. Данный анализ отражает причины изменений в 

платежеспособности в анализируемом периоде рассматриваемого предприятия. 

Финансовое состояние отражает уровень сбалансированности отдельных 

элементов баланса организации, а также уровень эффективности формирования и 

использования отдельных балансовых статей. На данном этапе оценки 

финансового состояния организации проводится анализ структуры и динамики 

активов и источников их формирования. Для повышения наглядности 

горизонтального и вертикального анализов формируется баланс с помощью 

консолидации отдельных статей в группы. Увеличение активов и пассивов 

баланса обычно характеризует расширение объема хозяйственной деятельности 

организации. Проводя анализ факторов изменения валюты баланса, необходимо 

учитывать влияние инфляции на состояние производственных и товарных 

запасов, увеличение сроков расчетов с дебиторами и кредиторами. Уменьшение 

валюты баланса указывает на снижение деловой активности, что повышает риски 

неплатежеспособности организации. Снижение валюты баланса также может 

быть следствием сокращения платежеспособного спроса покупателей, 
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включением в оборот зависимых организаций доли расходов и финансовых 

ресурсов от материнской компании. 

3. Выбор критериев и методов для эффективного управления финансовым 

состоянием организации 

На последнем этапе осуществляется выбор критериев для эффективного 

управления финансовым состоянием организации и предупреждения наступления 

банкротства организации. Необходимо построить систему аналитических и 

целевых показателей, а также определить нормативные и оптимальные значения 

для каждого показателя в отдельности и для всей системы финансовых 

показателей в совокупности. Результаты данного этапа характеризуют положение 

дел на рассматриваемом предприятии, что позволяет высшему руководству 

принимать логически верные управленческие решения по улучшению 

финансового состояния и повышению эффективности еѐ хозяйственной 

деятельности. 

1.4.2  Оценка финансового состояния предприятия 

На рынке возрастает количество пользователей бухгалтерской информации. 

Стоит отметить, что раньше она предназначалась довольно узкому кругу лиц, 

например: вышестоящей организации или банку. На данный момент еѐ 

пользователями становятся практически все участники рыночных отношений: 

менеджеры и бухгалтеры, лица, непосредственно не работающие на предприятии, 

но имеющие прямой финансовый интерес (акционеры, инвесторы, кредиторы), а 

также лица, имеющие косвенный финансовый интерес (налоговые службы, 

органы статистики, профсоюзы) и другие. Все пользователи финансовой 

отчѐтности ставят перед собой задачу провести анализ бухгалтерской отчѐтности 

для получения выводов о направлениях деятельности.  

Цель анализа бухгалтерского отчѐта – возможность детально изучить 

внутренние и внешние отношения хозяйственного субъекта, понять его 

финансовое положение, его платежеспособность и доходность. Анализ 

показывает высшему руководству предприятия общую картину его состояния на 

текущий момент и предоставляет необходимые сведения о рациональности 
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использования вложенных инвестиций лицам, не работающих на предприятии, но 

заинтересованных в его финансовом состоянии. 

Важнейшими задачами анализа финансового состояния являются: 

 определение платѐжеспособности и ликвидности предприятия; 

 изучение структуры источников средств предприятия; 

 анализ показателей оборачиваемости активов; 

 определение доходности предприятия. 

Платѐжеспособность предприятия 

Под оценкой платѐжеспособности следует понимать способность 

предприятия рассчитываться по своим внешним обязательствам. Она является 

одним из важнейших критериев финансового положения предприятия. Таким 

образом, предприятия считается платѐжеспособным, если сумма оборотных 

активов (денежных средств, дебиторской задолженности и других активов) 

больше или равна его внешней задолженности (обязательствам). 

Динамика платѐжеспособности предприятия устанавливается по изменению 

показателя чистого оборотного капитала, который представляет собой разницу 

между всеми оборотными активам и краткосрочными обязательствами. При 

значительном превышении оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами можно говорить о том, что предприятие располагает 

значительным объемом свободных ресурсов, формируемых из собственных 

источников. В странах с развитой рыночной экономикой принято считать, что 

чистый капитал должен составлять половину краткосрочных обязательств. 

Ликвидность предприятия 

Ликвидностью называют способность предприятия платить по своим 

краткосрочным обязательствам. Предприятие является ликвидным при условии 

выполнения своих краткосрочных обязательств при реализации оборотных 

активов. На практике используют систему показателей ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 

предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
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своевременного погашения срочных обязательств предприятия. Он 

рассчитывается по формуле: 

                                                   
КО

ДЗФВДС
Ктл ,                                                    (1) 

где ДС – денежные средства; 

ФВ – финансовые вложения;  

ДЗ – дебиторская задолженность. 

Показатель восстановления платѐжеспособности предприятия. Для всех 

предприятий без отраслевой дифференциации установлен единый период, в 

течение которого должна быть восстановлена платѐжеспособность. Для расчѐта 

этого показателя необходимо знать текущую ликвидность баланса на начало и 

конец рассматриваемого периода. 

                                           
2

)(
6

КнКк
Т

Кн
Квос ,                                                (2) 

где Кк – коэффициент текущей ликвидности на конец анализируемого периода; 

Т – число месяцев в анализируемом периоде; 

Кн – коэффициент текущей ликвидности на начало периода; 

2 – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности. 

Если коэффициент восстановления платѐжеспособности больше единицы, то 

предприятие платѐжеспособно в течение ближайших шести месяцев. 

Коэффициент срочной ликвидности определяется как отношение денежных 

средств, ценных бумаг и дебиторской задолженности к краткосрочным 

обязательствам. Этот коэффициент показывает, какая именно часть текущих 

обязательств может быть погашены не только за счѐт наличных средств, но и за 

счѐт ожидаемых денежных поступлений за отгруженную продукцию, 

выполненные работы или оказанные услуги. Нормальным значением данного 

коэффициента принято считать соотношение 1:1. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей 

задолженности может быть погашены на дату составления баланса или другую 

конкретную дату. 
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КО

ФВДС
Кал ,                                                      (3) 

где ДС – денежные средства; 

ФВ – финансовые вложения;  

КО – краткосрочные обязательства. 

Оценка структуры источников средств  

К числу главных показателей, характеризующих структуру источников 

средств относят: коэффициент независимости, коэффициент финансовой 

устойчивости, коэффициент финансирования, коэффициент обеспеченности. 

Коэффициент независимости рассчитывается по следующей формуле: 

                                                            
А

КР
Кфн ,                                                          (4)         

где КР – капитал и резервы;  

А – суммарные активы. 

Рассматриваемый показатель очень важен для инвесторов и кредиторов 

предприятия, так как именно он характеризует долю средств, вложенных 

собственниками в общую стоимость имущества предприятия. Если этот 

коэффициент больше или равен 50%, то риск кредиторов минимален. 

Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается по формуле: 

                                           %100.
Вб

ДзсСс
усКфин ,                                           (5) 

где Сс  – собственные средства; 

Дзс  – долгосрочные заѐмные средства; 

Вб  – валюта баланса. 

Значение этого показателя указывает на удельный вес тех источников 

финансирования, которые предприятие может использовать в своей деятельности 

в течение длительного периода времени. 

Коэффициент финансирования рассчитывается по ниже приведѐнной формуле: 

                                                             
О

КР
Кф ,                                                            (6) 

где КР – капитал и резервы;  
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О – суммарные обязательства. 

Он показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется из 

собственных средств, а какая – из заѐмных. В том случае, если значение 

коэффициента меньше единицы (т.е. больший процент имущества предприятия 

сформирован из заѐмных средств), то это может свидетельствовать об угрозе 

неплатѐжеспособности и затруднить возможность получения кредита. 

Значение коэффициента обеспеченности выступает одним из критериев 

оценки финансового состояния предприятий и установления 

неудовлетворительной структуры баланса, согласно существующим методикам 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами указывает на наличие 

собственных оборотных средств у анализируемого предприятия, необходимых 

для его финансовой стабильности. Данный показатель определяется как 

отношение разности между источниками собственных средств (итог раздела IV 

пассива баланса) и фактической стоимостью внеоборотных активов (итог раздела 

I актива баланса) к фактической стоимости находящихся на предприятии 

оборотных средств: производственных запасов, незавершѐнного производства, 

денежных средств, дебиторской задолженности (итог раздела II актива баланса). 

                                                            
ОА

СОС
Ков ,                                                          (7) 

где СОС – собственные оборотные средства;  

ОА – оборотные активы. 

Оборачиваемость активов 

Финансовое положение предприятия находится в прямой зависимости от 

того, как быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. 

Скорость оборота активов можно определить при помощи формулы: 

                                                       
Сва

Вр
аКоб. ,                                                   (8) 

где Вр  – выручка от реализации; 

Сва  – средняя величина активов. 

Оборачиваемость оборотных активов находится по формуле: 
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Своа

Врп
аКоб. ,                                                    (9) 

где Врп  – выручка от реализации продукции; 

Своа  – средняя величина оборотных активов. 

Продолжительность одного оборота в днях вычисляется по следующей формуле: 

                                                           
..

360

аКоб
,                                                        (10) 

Дебиторская задолженность 

Для определения состояния дебиторской задолженности используются 

следующие показатели: 

1. Оборачиваемость дебиторской задолженности: 

                                                             
Сдз

Вр
Одз ,                                                    (11) 

где Одз  – оборачиваемость дебиторской задолженности; 

Вр  – выручка от реализации; 

Сдз – средняя дебиторская задолженность. 

 

                                               
2

ДзнкпДзннп
Сдз ,                                               (12) 

где Сдз  – средняя дебиторская задолженность; 

Дзннп  – дебиторская задолженность на начало периода; 

Дзнкп – дебиторская задолженность на конец периода. 

2. Период погашения дебиторской задолженности: 

                                                        
Одз

Ппдз
360

,                                                   (13) 

где Ппдз – период погашения дебиторской задолженности; 

Одз –  оборачиваемость дебиторской задолженности. 

3. Доля дебиторской задолженности в оборотных активах: 

                                                     %100
Оа

Дз
Ддз ,                                               (14) 
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где Ддз – доля дебиторской задолженности в оборотных активах; 

Дз – дебиторская задолженность; 

Оа – оборотные активы. 

4. Доля сомнительной задолженности: 

                                                    %100
Дз

Сдз
Дсз ,                                               (15) 

где Дсз – доля сомнительной задолженности; 

Сдз – сомнительная дебиторская задолженность; 

Дз – дебиторская задолженность. 

Оборачиваемость запасов товарно-материальных ценностей 

Для оценки скорости оборота запасов применяется данная формула: 

 
Сва

Срп
Коз ,                                            (16) 

где Коз – коэффициент оборачиваемости запасов; 

Срп – себестоимость реализованной продукции; 

Сва – средняя величина активов. 

Срок хранения запасов необходимо вычислять по следующей формуле: 

                              
Отз

Схз
360

,                                                     (17) 

где Схз – срок хранения запасов; 

Отз – оборачиваемость товарно-материальных запасов. 

Анализ доходности предприятия 

Стабильное функционирование любого предприятия зависит от его 

способности приносить достаточный объѐм прибыли. Такая способность прямо 

указывает на платѐжеспособность предприятия. 

 Рентабельность активов рассчитывается, как: 

                                                    %100
Сва

Пп
,                                                       (18) 

где Пп – прибыль в распоряжении предприятия (ф.№2); 

Сва – средняя величина активов (расчѐт по данным баланса). 
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Значение коэффициента указывает на объем прибыли, полученный предприятием 

с каждого вложенного в активы рубля. 

 Рентабельность оборотных активов: 

                                                      %100
Своа

Пп
,                                                    (19) 

где Пп – прибыль в распоряжении предприятия (ф.№2); 

Своа – средняя величина оборотных активов (расчѐт по данным баланса). 

Рентабельность собственного капитала 

Оценкой результатов хозяйственной деятельности предприятия является 

наличие прибыли на вложенный капитал: 

                                                     %100
Исс

Пп
,                                                      (20) 

где Пп – прибыль в распоряжении предприятия; 

Исс – источники собственных средств (итог раздела IV пассива). 

 Рентабельность реализованной продукции: 

                                                    %100
Вр

Пп
,                                                         (21) 

где Пп – прибыль в распоряжении предприятия; 

Вр – выручка от реализации. 

Данный коэффициент указывает на то, какую прибыль имеет 

рассматриваемое предприятие с каждого рубля реализованной продукции. [14]  

Выводы по разделу один 

Проведенный теоретический анализ эволюции концепций и инструментария 

стратегического управления позволяет сделать такие выводы и предложения: 

 Парадигма стратегического управления формировалась под воздействием 

трансформации внешних условий ведения бизнеса и внутренних систем 

корпоративного управления. В рамках различных концепций, преобладающих 

сегодня, существует два основных стержня стратегического менеджмента: 
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принятие стратегических решений в условиях высокой степени неопределѐнности 

и ориентация на организацию как открытую систему.  

 Представленные результаты убедительно свидетельствуют о необходимости 

использования плановых программных подходов к разработке и реализации 

стратегии, что позволит трансформировать будущий образ фирмы в рамки 

определенных прописанных путей его достижения, определить показатели 

эффективности и впоследствии оценить степень их достижения, и при 

необходимости скорректировать.  

 Оценка методического инструментария позволила аргументировать 

методический подход по разработке и реализации стратегии предприятий 

строительного рынка, который основан на глубоком изучении динамики 

строительного рынка в соотношении с внутренней средой организации. 

Управление финансовым состоянием является важной частью работы 

экономической службы организации, необходимым условием грамотного 

финансового управления, объективной предпосылкой планирования и 

рационального использования финансовых ресурсов организации. Комплексный 

алгоритм управления финансовым состоянием организации должен включать в 

себя вышеуказанные фазы и этапы, а именно: оценку текущего состояния 

финансовых ресурсов (анализ баланса), поиск необходимой информации 

(исследование факторов внешней и внутренней среды), составление системы 

управленческих критериев и нормативов (коэффициентный анализ, факторные 

модели) и, наконец, анализ результатов предложенных мероприятий. 

Данные аргументированные выводы будут положены в основу исследования, 

представленного в работе. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

КОМПАНИИ «ДРУЖЕСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ» 

  2.1 Анализ состояния китайского рынка мебели 

 Рассмотрение системы стратегического управления китайской компании 

«Дружественная мебель» невозможно в отрыве от исследования китайского и 

мирового рынка мебели. По данным статистики, мировой объем мебельного 

рынка составляет более 200 миллиардов долларов в год. Абсолютным лидером 

мирового рынка является Китай, доля которого составляет 25%, за ним следуют с 

большим отрывом Германия (7%), Италия (6,5%) и США (4,25%). Лидерство 

Китая сформировалось в течение последних 15 лет. Только за период с 2000 по 

2010 гг. экспорт мебели из Китая вырос с 7 до 50 млрд. долл., то есть более, чем в 

7 раз. Среднегодовой темп роста составил 21,5%. В связи с этим за короткое время 

Китай смог вытеснить Италию с места первого экспортера и стал безусловным 

лидером в сфере международной торговли этим товаром. После мирового кризиса 

в 2009 году наблюдалось резкое падение спроса вплоть до 2013 года. Далее 

статистика указывает на рост потребления на 32,04%, что соответствует 312.592 

млрд. юаней. 

 Вместе с тем, китайский рынок мебели испытывает трудности под давлением 

глобализации и возникновением спорных отношений на международном рынке. 

 Мебельная промышленность в Китае по праву считается традиционной 

промышленностью. Внутренний рынок мебели Китая характеризуется 

следующими особенностями: 

 высокий уровень конкуренции; 

 невысокий уровень качества продукции; 

 недостаточный уровень инноваций; 

 недостаточный уровень квалификации персонала; 

 высокая концентрация производства; 

 растущий спрос на мебельную продукцию; 

 сегментация по производителям.  
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 О высоком уровне конкуренции на внутреннем рынке Китая говорят 

следующие показатели. В сфере производства мебели на данный момент 

существует более 5000 предприятий, из которых 3000 предприятий являются 

крупными, и насчитывается более пяти миллионов рабочих. Высокий уровень 

конкуренции на внутреннем рынке и сформированный экономический потенциал 

вызывает интерес крупных китайских компаний к мировому рынку мебели. По 

данным статистики его объем составляет более 200 миллиардов долларов в год.  

 За последние годы количество действующих предприятий по производству 

мебели резко возросло, что привело к ухудшению качества выпускаемой 

продукции. Хоть Китай и является крупнейшим экспортѐром мебели, он не раз 

сталкивался с такими проблемами, как несоответствие технических регламентам 

на продукцию при еѐ экспорте в США и страны ЕС. На производстве отсутствуют 

регламентированные стандарты по изготовлению мебельной продукции. Это 

влияет на модель управления в анализируемой сфере деятельности. Около 80 % 

китайских компаний по производству мебели представляют собой кустарные 

производства, не располагающие современными производственными мощностями 

и выпускающие мебель эконом-класса по низким ценам. Эти компании не имеют 

четкого плана стратегического развития, не вкладывают денежные средства в 

исследования и разработки, зачастую не имеют собственных разработчиков и 

дизайнеров и работают по принципу подражания более крупным китайским и 

зарубежным компаниям. В 2010 году было принято решение создать единые 

стандарты по изготовлению мебели и регламентировать порядок на рынке. 

 Основное производство мебели сконцентрировано в восточном и юго-

западном регионах Китая. Крупнейшие центры производства мебели 

располагаются в провинции Гуандун. Здесь производится 30% от общего объема 

выпускаемой в Китае мебели, из которых 40% поставляется в другие провинции, а 

30% экспортируется. Основные центры продажи мебели располагаются на 

территории Пекина и Шанхая. Эти торговые центры имеют большие торговые 

площади и ориентируются преимущественно на достаточно состоятельных 

людей, которые обновляют мебель примерно раз в 5 лет.  
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 Согласно статистике, в Китае активно увеличивается процент городского 

населения. Возрастающий уровень урбанизации стал толчком для активного 

развития мебельной промышленности и в других регионах Китая.  

 Постепенно улучшается уровень жизни людей, а, следовательно, меняются 

предпочтения потребителей. Опираясь на статистические данные, в процессе 

урбанизации 34% от населения деревень стали обладать реальной покупательской 

способностью. Они стремятся выбирать качественную мебель, руководствуясь 

принципом цена-качество, тщательно подходят к вопросу дизайна мебели и 

интерьера в целом. Следовательно, многие предприниматели стали искать новые 

рынки сбыта.  

 Другой фактор, определяющий выбор потребителей, популярность бренда. 

Третий фактор – забота о здоровье и состоянии окружающей природной среды. В 

условиях сегодняшней ситуации людей всѐ больше беспокоит их здоровье и 

защита окружающей среды. В связи с этим производители мебели стараются 

соответствовать запросам покупателей и создавать безопасную для экологии и 

здоровья человека мебель нестандартного дизайна. 

 Решающим фактором развития внутреннего китайского рынка мебели стало 

вступление страны во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Благодаря 

снижению тарифов на импорт, в Китае появилось большое количество 

зарубежных продуктов и увеличилось количество иностранных производителей, 

разместивших свои производства на территории этой страны. Появилось также 

большое количество совместных предприятий по производству мебели. Таким 

образом, китайские производители были вынуждены принять соответствующие 

инициативы в целях укрепления своей конкурентоспособности на рынке мебели. 

Это было осуществлено за счет дешевой рабочей силы, низких накладных 

расходов, минимальных ограничений в области экологии и меньших затрат на 

здравоохранение, чем в США и Европе.  

 Многие международные корпорации располагают свои заводы именно в 

Китае, тем самым оказывая положительное влияние на развитие данной отрасли в 

стране. Стоит отметить, что крупные закупки мебели производятся по 
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государственным программам, к которым относятся закупки для проведения 

Олимпийских игр, проходивших в Пекине в 2008 году, для Всемирной выставки 

ЭКСПО−2010, проходившей в Шанхае, и других крупных международных 

мероприятий. 

 Существуют отдельные производства, ориентированные практически только 

на экспорт (KINWAY, QM, FOUR SEASONS FURNITURE, SONGDREAM) и 

специализирующиеся при этом на экспорт в отдельно взятые страны и регионы. 

Например, компании OLISI и CITYIDEA отправляют 90% выпускаемой 

продукции в США, а компании THE BHS и GUANGDONG ZHONGSHAN 

XINGSHANCHUAN – в страны Евросоюза. Многие крупные компании появились 

на рынке в конце 80-х или начале 90-х годов, развили свои производства до 

огромных масштабов и обладают самыми современными сборочными линиями, 

располагаясь на территориях от 40 тыс. кв м. до 800 тыс. кв м. Они оснащены 

современным высокопроизводительным оборудованием, четко позиционируют 

себя на рынке, изготавливают и продают продукцию под собственным брендом, 

ориентированы на диверсификацию и удовлетворение персонифицированного 

спроса. 

 Начиная с 2011 года, мебельная промышленность Китая столкнулась с 

такими острыми проблемами, как изменения в экономической политике страны и 

увеличение расходов на заработную плату рабочих. Для разрешения проблем в 

сфере управления, дизайна и маркетинга необходим высококвалифицированный 

персонал.  

 В настоящее время дальнейшему развитию рынка мебели препятствуют 

проблемы преимущественно сырьевого характера:  

 недостаток материалов для производства;  

 недостаток электроэнергии по причине отставания темпов строительства 

электрических станций от темпов роста промышленного производства; 

 высокие цены на энергоресурсы по причине необходимости импорта газа, 

нефти, угля.   

 Рассмотрим развитие мебельной промышленности по регионам. 
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Восточный Китай и Шанхай  

 В Шанхае и экономически развитых провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь 

проживает более 170 миллионов человек. В Шанхае в течение длительного 

времени проводились различные реформы, благодаря которым он стал 

международным мегаполисом. В Шанхае наблюдается достаточно высокий доход 

на душу населения. Некоторые показатели экономического развития Восточного 

Китая и уровня жизни населения представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Показатели экономического развития и уровня жизни населения 

Восточного Китая 

Показатели Шанхай Цзянсу Чжэцзян Фуц-

зянь 

Население провинции, млн. человек 13,15 74,06 46,47 34,88 

ВВП на душу населения, тыс. юаней 46585,3 16813,6 16505,3 15027,9 

Доходы на душу городского населения, юань 

 
14867 9262 11716 10000 

Расходы на душу городского населения, юань 10464 6708 9713 7356 

Доходы на душу сельского населения, юань  6658 4239 4940 3734 

Коэффициент Энгеля для городского населения, 

% 
39,4 40,4 37,9 42,2 

Коэффициент Энгеля для сельского населения, 

% 35,3 40,0 40,8 45,1 

 

Коэффициент Энгеля – это удельный вес расходов на продукты питания в 

общем объеме потребительских расходов. Коэффициент Энгеля применяется по-

разному в зависимости от образа жизни групп людей и их системы ценностей. То 

есть при помощи этого коэффициента нельзя сравнивать разные группы людей, 

принадлежащие к разным социальным группам. Однако, если в одной и той же 

группе коэффициент Энгеля снижается, это свидетельствует об улучшении 

условий жизни этой группы, то есть о повышении уровня ее благосостояния. Как 

видно из приведенной таблицы, где выше уровень доходов, там ниже 

коэффициент Энгеля.   

В одном из крупнейших городов центрального подчинения Шанхае 

существует большое количество частных китайских компаний по производству 
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мебели и офисов иностранных компаний, и корпораций. Процентное 

соотношение покупки определенного вида мебели выглядит следующим образом: 

общее потребление мебели для офиса составляет около 30% от общего объема 

реализуемой мебельной продукции, 15% отводится на мебель под заказ, 55% 

приходится на мебель для спальных комнат. 

Центральный Китай 

Этот регион включает в себя пять провинций: Хубэй, Хайнань, Хунань, 

Аньхой, Цзянси с общей численностью населения 330 миллионов человек. 

Аналогичные показатели представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели экономического развития и уровня жизни населения 

провинций Центрального Китая 

Показатели Хубэй Хайнань Хунань Аньхой Цзянси 

Население провинции, 

млн. человек 
60,02 96,67 66,63 64,10 42,22 

ВВП на душу 

населения, тыс. юаней 
8990,6 7268,0 6954,6 6198,4 5802,3 

Доходы на душу 

городского населения, 

юань 

7322,0 6926,1 7674,2 6778,0 6336,0 

Расходы на душу 

городского населения, 

юань 

5963,0 4941,6 6082,6 5604,0 4915,0 

Доходы на душу 

сельского населения, 

юань  

2567,0 2235,7 2532,9 2127,0 2334,0 

Коэффициент Энгеля 

для городского 

населения, % 

37,2 37,3 35,8 44,2 40,5 

Коэффициент Энгеля 

для сельского 

населения, % 

53,0 48,0 51,9 46,0 50,1 

 

Юго-Восточный Китай 

 Население таких провинций, как: Хэбэй, Шаньдун, Шаньси и Пекина − 

города центрального подчинения, составляет около 240 миллионов человек. У 

населения наблюдается высокий уровень дохода на душу населения. Уровень 

доходов-расходов в этих регионах выше, чем в других областях Китая. 
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Таблица 5 – Показатели экономического развития и уровня жизни населения  

Юго-Восточного Китая 

Показатели Пекин Хэбэй Шаньси Шаньдун Внутренняя 

Монголия 

Тяньцзинь 

Население 

провинции, млн. 

человек 

14,56 67,69 33,14 91,25 23,80 10,11 

ВВП на душу 

населения, тыс. 

юаней 

24800 10482 7379 13622 8795 23603 

Доходы на душу 

городского 

населения, юань 

13882,6 7239,1 7005,0 7418,4 7012,9 10313,0 

Расходы на душу 

городского 

населения, юань 

11123,8 5069,0 5105,4 6069,4 4860,0 7868,0 

Доходы на душу 

сельского 

населения, юань  

6496,3 2853,0 2299,4 3199,8 2267,7 5861,0 

Коэффициент 

Энгеля для 

городского 

населения, % 

31,7 35,2 32,5 33,8 31,5 36,2 

Коэффициент 

Энгеля для 

сельского 

населения, % 

31,7 39,9 43,9 41,8 41,3 38,0 

 

Пекин является политическим, экономическим и культурным центром 

современного Китая и оказывает существенное влияние на развитие китайского 

рынка в целом. Каждый год в Пекине сдаѐтся 1000 млн кв. м. коммерческой и 

жилой недвижимости, тем самым спрос на мебель для дома и офисных 

помещений высокого качества постоянно растѐт. 

2.2  Общая характеристика компании 

 Компания «Дружественная мебель» существует на рынке уже на протяжении 

десяти лет и зарекомендовала себя, как торговая марка, которой можно доверять. 

В компании работает 800 человек, включая рабочих, специалистов в сфере 
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менеджмента, маркетинга и проектирования, а также высшее руководство. 

Современный завод площадью более 20000 кв. м. ежегодно производит более 

1000 видов новой продукции. Компания имеет в своем составе подразделения, 

охватывающие все звенья цепочки создания стоимости, включая дизайн, закупки, 

производство, логистику, продажи и обслуживание клиентов. Покупателям 

предлагается широкий ассортимент продукции: корпусная мебель из массива 

дерева, мягкая мебель, мебель для спальни, мебель для ванной комнаты. Мебель 

производится серийно и на заказ. Компания реализует продукцию через 

собственную розничную сеть, а также поставляет в гостиницы, рестораны, офисы 

различных компаний, участвует в других крупных проектах. Компания 

экспортирует свою продукцию в страны Европы, Америки и другие регионы. 

  Руководство компании «Дружественная мебель» уделяет большое внимание 

дизайну и техническому оснащению производства. Для этого в компании 

работает более 200 дизайнеров, осуществляется стратегическое партнерство с 

крупными компаниями Германии, Италии, Дании и других стран. На 

сегодняшний день предприятие обладает высокоточным производственным 

оборудованием, позволяющим поддерживать высокое качество продукции, 

современными технологиями, собственными инновационными запатентованными 

разработками. 

 Компания имеет линейно-функциональную организационную структуру. В 

линейно-функциональной структуре разделение системы управления на 

составляющие части осуществляется по производственному признаку с учетом 

степени концентрации производства, технологических особенностей, широты 

номенклатуры продукции и других признаков. Структура компании представлена 

на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Организационная структура «Дружественная мебель» 
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2.3 Анализ финансового состояния компании «Дружественная мебель» 

2.3.1 Горизонтальный анализ баланса компании «Дружественная мебель» 

Горизонтальный анализ баланса — это сравнение всех данных бухгалтерской 

отчѐтности организации с предыдущим периодом в относительном и абсолютном 

виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы. Благодаря этому, можно 

наблюдать динамику, выражающуюся обычно в уменьшении или увеличении 

значения балансового показателя во времени.  Как правило, анализируют данные 

за два-три последовательных года деятельности рассматриваемой организации, 

так как это более наглядно отражает тенденцию роста или же спада 

платежеспособности и стабильности балансовых показателей, и балансовых 

соотношений. Данный анализ является оценкой полученных значений, которая 

зависит, в первую очередь, от целей анализа. Рекомендации, сделанные на основе 

горизонтального анализа баланса, носят конструктивный характер и могут 

существенно улучшить состояние организации, если удастся их воплотить в 

жизнь. Горизонтальный анализ баланса компании «Дружественная мебель» 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Горизонтальный анализ баланса компании «Дружественная мебель» 

Статья баланса 

Обоз-

на-

чение 

Значение, тыс.руб. Изменение 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

за пос-

лед-

ний 

год 

за пос-

лед-

ние 

три 

года 

Темп 

при-

роста 

за 

период, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активы 

Внеоборотные 

активы 
ВА 

1105 869 1161 1062 -99 -43 -3,89 

Оборотные 

активы, в том 

числе: 

ОА 

1469 1922 1918 2046 128 577 39,28 

Запасы З 996 1095 1277 1229 -48 233 23,39 

Дебиторская 

задолженность 
ДЗ 

382 754 572 768 196 386 101,05 

Денежные 

средства 
ДС 

8 10 9 12 3 4 50 

Всего активов А 2574 2791 3079 3108 29 534 20,75 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пассивы 

Капитал и 

резервы, в том 

числе: 

КР 

1770 2050 1589 1590 1 -180 -10,17 

Уставный и  

добавочный 

капитал 

УДК 

411 411 397 396 -1 -15 -3,65 

Нераспределѐнная 

прибыль 
НП 

1266 1552 1132 1117 -15 -149 -11,77 

Долгосрочные 

обязательства 
ДО 

117 196 559 665 106 548 468,38 

Краткосрочные 

обязательства 
КО 

688 544 931 853 -78 165 23,98 

Всего пассивов П 2574 2791 3079 3108 29 534 20,75 

 

На основании произведенных расчетов можно сделать некоторые выводы. 

Активы за период наблюдения последовательно возрастали и в итоге увеличились 

на 20,7 %. При этом внеоборотные активы уменьшились в сравнении с базовым 

периодом на 3,9%. Особенно выделяется падение активов в 2013 году, вслед за 

этим было произведено наращивание данного вида активов. Это связано с 

осуществляющейся в данные годы модернизацией производства. При этом 

оборотные активы демонстрируют обратную динамику. За период наблюдений 

они возросли на 39 %. Уровень запасов вырос более, чем на 23%, денежные 

средства – на 32,5 %. Однако наибольший рост демонстрирует дебиторская 

задолженность, которая за период с 2012 года выросла в 2 раза.  Но при этом за 

последний год немного сократилась запасы на складах. В денежном выражении 

это составило 48 094,00 тыс. руб. или почти 4 % в сравнении с показателем 2014 

года.  

Что касается пассивов, то здесь за период наблюдения имеет место снижение 

собственного капитала и резервов компании на 10 %. Сокращение уставного и 

добавочного капитала составило 3,6 %, нераспределенной прибыли – почти 12 %. 

В то же время значительно увеличились долгосрочные и краткосрочные 

обязательства, иначе говоря, повысилась долговая нагрузка на компанию. 

Долгосрочные обязательства выросли в 5,7 раза, краткосрочные – на 24 %. 
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Очевидно, что за счет краткосрочных кредитов и займов, финансировался рост 

запасов на складах компании. Таким образом, несмотря на расширение объема 

хозяйственной деятельности организации, выявленные тенденции роста запасов и 

дебиторской задолженности являются крайне негативными для компании. 

2.3.2 Вертикальный анализ баланса компании «Дружественная мебель» 

Вертикальный анализ баланса представляет собой определение структуры 

итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом. Методика вертикального анализа состоит в том, 

что общую сумму активов организации принимают за сто процентов и каждую 

статью финансового отчета представляют в виде процентной доли от принятого 

базового значения. Вертикальный анализ баланса показывает, из-за чего 

произошли изменения платежеспособности в рассматриваемом периоде 

анализируемой компании. Сравнительную базу при процентном анализе образуют 

показатели предыдущих периодов или показатели других организаций, как 

правило, из той же отрасли. Чтобы проводить сравнение, необходимо устранить 

несоответствия в размерах компаний; для этого значения показателей балансовых 

статей выражают в процентах от итога баланса. В целом, вертикальный анализ 

финансовой отчетности организации является эффективным средством для 

исследования состояния предприятия и эффективности его деятельности. 

Вертикальный анализ баланса компании «Дружественная мебель» представлен в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Вертикальный анализ баланса компании «Дружественная мебель» 

Статья баланса 

Обоз-

на-

чение 

Удельный вес, % Изменение 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

за 

послед-

ний год 

за 

послед-

ние два 

года 

за 

послед-

ние три 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активы 

Внеоборотные 

активы 
ВА 

42,92 31,14 37,70 34,17 -3,53 3,03 -8,75 

Оборотные активы, 

в том числе: 
ОА 

57,08 68,86 62,30 65,83 3,53 -3,03 8,75 

Запасы З 38,71 39,24 41,47 39,54 -1,93 0,30 0,83 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дебиторская 

задолженность 
ДЗ 

14,85 27,02 18,59 24,72 6,13 -2,31 9,87 

Денежные средства ДС 0,34 0,36 0,32 0,38 0,05 0,01 0,03 

Всего активов А 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Пассивы 

Капитал и резервы, 

в том числе: 
КР 

68,75 73,46 51,60 51,17 -0,43 -22,29 -17,58 

Уставный и  

добавочный 

капитал 

УДК 

15,97 14,73 12,89 12,75 -0,14 -1,98 -3,22 

Нераспределѐнная 

прибыль 
НП 

49,20 55,61 36,76 35,94 -0,82 -19,67 -13,26 

Долгосрочные 

обязательства 
ДО 

4,53 7,04 18,17 21,39 3,22 14,35 16,86 

Краткосрочные 

обязательства 
КО 

26,72 19,50 30,23 27,44 -2,79 7,94 0,72 

Всего пассивов П 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

Как видно из данных таблицы 7, в структуре активов компании преобладают 

оборотные активы. При этом за период наблюдения произошли изменения в 

структуре активов: синхронный рост доли оборотных активов и сокращение 

внеоборотных. В количественном выражении удельный вес внеоборотных 

активов компании понизился с 42,92% в 2012 году до 34,17% в 2015 году при 

одновременном повышении удельного веса оборотных активов с 57,08% в 

2012 году до 65,03% в 2015 году. Данная тенденция расценивается как 

положительная, поскольку увеличение удельного веса оборотных активов обычно 

свидетельствует о преобладании предметов труда над средствами труда в 

имущественном комплексе организации, что отражает повышение его 

мобильности. 

Данные таблицы 7 демонстрируют также изменения в структуре оборотных 

активов за счет значительного увеличения удельного веса дебиторской 

задолженности в активах баланса на 6,13% за последний год и почти на 10% за 

последние три года. Именно это послужило основной причиной увеличения 

удельного веса оборотных активов организации в активах баланса на 3,53% за 

последний год и на 8,75% за последние три года. Данная тенденция имеет и 
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положительную, и отрицательную стороны. С одной стороны, это означает, что 

компания ведет клиентоориентированную сбытовую политику, которая 

способствует увеличению объема продаж. С другой стороны, резкий рост 

дебиторской задолженности негативно сказывается на платежеспособности 

компании.  Это одна из возможных причин, почему компании понадобились 

кредиты и займы на производство продукции и покрытие имеющихся долгов. 

Структура активов компании «Дружественная мебель» в 2015 году графически 

представлена на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Структура активов компании «Дружественная мебель» в 2015 году 

 

Структура пассивов компании «Дружественная мебель» в 2015 году 

представлена на рисунке 7. 

Данные рисунка 11 показывают, что в структуре пассивов организации 

преобладает капитал и резервы, их удельный вес в пассивах составил 51,17% в 

2015 году. Проведѐнная оценка изменений в структуре пассивов исследуемой 

организации показывает, что за последние три года большинство тенденций 

являются негативными: отмечается значительное снижение удельного веса 

капитала и резервов на 17,58% при одновременном увеличении удельного веса 

долгосрочных обязательств на 16,86%. Существенно изменилась структура 
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капитала и резервов за счет сокращения доли нераспределенной прибыли за 

период наблюдения более, чем на 13 %.   

 

Рисунок 7 – Структура пассивов компании «Дружественная мебель» в 2015 

году 

Можно сделать вывод, что зависимость компании «Дружественная мебель» 

от внешних краткосрочных и долгосрочных источников заимствований с каждым 

годом динамично возрастала. На этом фоне замедление темпов роста 

долгосрочных и краткосрочных обязательств в 2015 году можно считать 

положительным явлением. Компания предпочитает всем видам обязательств 

долгосрочные кредиты и займы. Эти финансовые ресурсы, по-видимому, 

использовались на покрытие долгов перед сотрудниками, поставщиками, 

маркетинг, расширение линейки продукции и постепенное обновление 

производственных мощностей.  

2.3.3 Оценка операционной деятельности компании «Дружественная мебель» 

Анализ показателей финансового состояния организации будет выполнен по 

основным блокам, указанным в Приложении Б: операционная деятельность, 

ликвидность и платежеспособность, деловая активность, финансовая 

устойчивость, рентабельность. Прочие блоки, такие как рентабельность 
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инвестиций и распределение прибыли, использованы не будут, так как данная 

организация не осуществляет инвестиций в какие-либо другие предприятия, а 

прибыль организации по итогам года распределяется между еѐ собственниками за 

исключением незначительной части, оставляемой в фонде нераспределѐнной 

прибыли. Исходные данные к расчѐтам получены из бухгалтерской отчѐтности, 

указанной в Приложении Б. 

Операционная деятельность – это основная деятельность организации, 

приносящая ей значительную часть дохода. Другими словами, это то, ради чего 

непосредственно была создана организация. Характер операционной 

деятельности, прежде всего, определяется спецификой и особенностями отрасли, 

к которой принадлежит данная организация. Для большинства компаний в основе 

лежит либо торговля, либо производственно-торговая деятельность, которая 

может дополняться осуществляемой финансовой либо инвестиционной 

деятельностью. Анализ показателей операционной деятельности компании 

«Дружественная мебель» приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Анализ показателей операционной деятельности компании 

«Дружественная мебель» 

Показатели 
Обозна-

чение 

Значение, тыс.руб. Темп 

при-

роста за 

период, 

% 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка В 4913,11 4727,67 4872,88 5110,19 4,01 

Валовая прибыль ПВАЛ 1749,15 1526,05 1690,76 1439,28 -17,72 

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов 
EBIT -404,54 399,56 285,41 123,84 130,61 

Прибыль до уплаты 

процентов, налогов, износа и 

амортизации 

EBITDA -212,67 548,34 370,94 226,09 206,31 

Прибыль до 

налогообложения 
ПДН -449,22 364,95 220,87 20,57 100,00 

Прибыль после 

налогообложения 
NOPAT -323,63 319,65 228,32 99,07 130,61 

Чистая прибыль ЧП - 457,41 280,28 156,51 1,54 100,33 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 

Коммерческие расходы КР 1132,66 755,93 823,95 839,42 -25,89 

Управленческие расходы УР 449,04 421,35 440,01 433,81 -3,39 

Себестоимость СП 3163,96 3201,62 3182,12 3670,91 16,02 

 

Данные таблицы 8 позволяют отметить в качестве положительной тенденции 

рост выручки исследуемой организации с 4913110,00 тыс.руб. в 2012 году до 

5110186,00 тыс.руб. в 2015 году; темп прироста при этом составил 4,01%, в то же 

время значительно увеличилась себестоимость, темп прироста составил 16,02% 

или с 3163964,00 тыс.руб. в 2012 году до 3670905,00 тыс.руб. в 2015 году. 

Увеличение себестоимости повлияло на размер валовой прибыли − за последние 4 

года она снизилась с 1749146,00 тыс.руб в 2012 году до 1439281,00 тыс.руб. в 

2015 году, темп сокращения составил 17,72%. Стоит отметить, что в 2012 году 

компания понесла значительные убытки в размере 457405,00 тыс.руб. В 

последующие года компания завершала свою деятельность в плюсе. В результате 

это повлияло на значения темпов прироста разных видов прибылей при сравнении 

2012 и 2015 годов.  

Прибыль до уплаты процентов и налогов или EBIT увеличилась на 130,61%, 

или с -404536,00 тыс.руб. до 123837,00 тыс.руб. Такой же темп прироста и у 

прибыли после налогообложения; при этом в абсолютном выражении увеличение 

составило с -323628,80 тыс.руб. до 99069,60 тыс.руб. Наибольший прирост 

наблюдается по показателю EBITDA темп равен 206,31% или с -212668,00 

тыс.руб до 226092,00 тыс.руб.  

Стоит отметить, что наилучшие показатели операционной деятельности 

видны в 2013 году. Чистая прибыль в 2013 году в сравнении с базовым периодом 

резко возросла, достигла максимального значения и резко сократилась за 2 

последующих года. Критическое сокращение произошло в 2015 году.  При этом 

наименьший уровень чистой прибыли отмечен при максимально высоком за 

период наблюдений уровне выручки. Уровень коммерческих и управленческих 



 

56 

расходов за исследуемый период сократился. Коммерческие расходы сократились 

почти на 26 %. В структуре выручки сокращение коммерческих расходов 

составило почти 10 %. Вместе с тем, удельный вес себестоимости в выручке 

увеличился с 64,4 % до 71,8 %.  

Основным критерием эффективности работы компании является ее 

результативность и прибыльность. Результативность бизнеса оценивается по 

темпам роста его основных показателей (продажи, прибыль, активы) и скорости 

оборота денежных средств. Для этого сравниваются два и более периода, и 

анализируется их изменения в динамике. 

Оптимальным является соотношение, при котором: 

Тбп > Трп > Такт > 100%, где 

Тбп — темп изменения балансовой прибыли. 

Трп — темп изменения объема продаж. 

Такт — темп изменения валюты (итога) баланса. 

Такое соотношение получило название золотого правила экономики, а работа 

компания считается эффективной, если оно выполняется, т. е. соблюдаются 

следующие условия: 

1. Темп изменения прибыли выше 100%, т. е. наблюдается ее прирост; 

2. Темп роста прибыли выше темпа увеличения выручки; 

3. Темп увеличения выручки выше темпа прироста активов. 

Когда прибыль компании растет более высокими темпами, чем объем ее 

продаж, это позволяет говорить о снижении себестоимости. А темп роста объема 

продаж, превышающий темп изменения активов, — об эффективном 

использовании ресурсов и увеличении экономического потенциала бизнеса. 

Определение соответствия компании «Дружественная мебель» золотому 

правилу экономики, представлено в таблице 9. 
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Таблица 9 – Анализ соответствия компании «Дружественная мебель» золотому 

правилу экономики 

Показатели Обозначение 
Значение 

2013 год 2014 год 2015 год 

Темп роста 

совокупных активов  
 Такт 108,40 110,33 100,93 

Темп роста объема 

продаж  
 Трп 96,22 103,07 104,87 

Темп роста 

балансовой прибыли  
 Тбп 208,29 122,37 38,91 

Вывод 100% < Такт < Трп < Тбп 
Правило не 

выполняется 

Правило не 

выполняется 

Правило не 

выполняется 

 

Исходя из полученных данных, можно заключить, что хоть компания за 

анализируемый период и не соответствовала золотому правилу экономики, тем не 

менее, показывала хорошие значения темпов роста активов, продаж и балансовой 

прибыли в 2013 и 2014 году. Особенно близка к оптимальным значениям, 

компания была в 2014 году, все темпы роста были более 100%.  Большое значение 

темпа роста балансовой прибыли в 2013 году связано со значительными убытками 

в 2012 году, в то время как в 2015 году темп роста равен 38,19%, то есть компания 

показала худший результат в сравнении с 2014 годом.  

2.3.4 Оценка ликвидности и платежеспособности компании «Дружественная 

мебель» 

Платежеспособность и ликвидность являются основными характеристиками 

финансового состояния организации. Следует разграничивать 

платежеспособность предприятия, то есть ожидаемую способность в конечном 

итоге погасить задолженность и ликвидность организации, то есть достаточность 

имеющихся денежных и других средств для оплаты долгов в текущий момент. 

Однако, на практике понятия платежеспособности и ликвидности, как правило, 

выступают в качестве синонимов. Задача анализа ликвидности баланса в ходе 

анализа финансового состояния организации возникает в связи с необходимостью 

давать оценку еѐ кредитоспособности, то есть способности своевременно и 

полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. Платежеспособность 

направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных 
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средств, достижение рациональных пропорций капитала и обязательств и 

наиболее эффективного его использования. Оценка платежеспособности 

осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих активов, то есть 

времени, необходимого для превращения их в денежную наличность. Понятия 

платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более ѐмкое. От 

степени ликвидности баланса организации зависит и еѐ платежеспособность. В 

тоже время ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, но 

и перспективу. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности компании 

«Дружественная мебель» приведен в таблице 10. 

Таблица 10 – Анализ показателей ликвидности и платежеспособности компании 

«Дружественная мебель» 

Показатели 
Обозна-

чение 

Нор-

матив 

Значение 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

КАЛ >0,1 0,014 0,020 0,011 0,013 

Коэффициент текущей 

(уточненной) 

ликвидности 

КТЛ 
1,5… 

2,5 
2,137 3,532 2,061 2,399 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
КБЛ >1,0 0,570 1,406 0,626 0,915 

Коэффициент 

собственной 

платежеспособности 

КСП >1,0 1,137 2,532 1,061 1,399 

 

Данные таблицы 10 показывают, что коэффициент абсолютной ликвидности 

данной организации снизился с 2012 года до 2015 года незначительно. При этом 

за весь анализируемый период компания не дотягивала до нормативного значения 

равному 0,1, что говорит о недостаточности накопленных организацией средств 

абсолютной степени ликвидности, представляющих собой средства на расчѐтных 

счетах и в кассе организации. Коэффициент текущей (уточненной) ликвидности 

значительно увеличился с 2,137 в 2012 году до 2,399 в 2015 году, что говорит об 

увеличении величины текущих активов по сравнению с краткосрочными 

обязательствами. Однако в 2013 году наблюдается нерациональная структура 

капитала, в тот период времени значение показателя было равно 3,532. Поскольку 
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в мировой практике нормальным считается значение коэффициента в диапазоне 

1,5…2,5, следовательно, данные значения можно признать достаточными, 

оборотных активов хватает для погашения текущих обязательств.  

В то же время коэффициент быстрой ликвидности вырос с 0,57 до 0,915. На 

практике применяется нормальное значение быстрой ликвидности в диапазоне 

0,7…1,0, но так как в структуре оборотных активов компании «Дружественная 

мебель» преобладает дебиторская задолженность, то в данном случае значение 

коэффициента должно быть больше 1,0. За анализируемый период времени такое 

значение наблюдается только в 2013 году. В 2015 году компания смогла снова 

приблизиться к норме данного коэффициента. Это означает, что имеющихся 

оборотных активов высокой и средней ликвидности хватает для погашения 

краткосрочных обязательств. Следует отметить, что коэффициент собственной 

платежеспособности данной организации также существенно увеличился с 1,137 в 

2012 году до 1,399 в 2015 году. Это говорит об увеличении чистого оборотного 

капитала организации. То есть, величина чистого оборотного капитала данной 

организации остаѐтся достаточной для осуществления еѐ текущей финансово-

хозяйственной деятельности, о чѐм свидетельствует положительное значение 

коэффициента собственной платежеспособности. В будущем представляется 

целесообразным и дальше снижать зависимость организации от таких внешних 

источников заимствований как банковские кредиты и займы. Динамика 

показателей ликвидности и платежеспособности компании «Дружественная 

мебель» отображена на рисунке 8. 

В целом, можно заметить, что представленные на рисунке 8 все 

коэффициенты ликвидности и платежеспособности за исключением 

коэффициента абсолютной ликвидности увеличились. При этом практически все 

показатели кроме коэффициента абсолютной ликвидности к 2015 году 

соответствуют или приблизились к нормативному значению. 
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Рисунок 8 – Динамика показателей ликвидности и платежеспособности компании 

«Дружественная мебель» 

 

2.3.5 Оценка деловой активности компании «Дружественная мебель» 

С точки зрения ученых в области оценки финансовых показателей 

деятельности компаний, деловая активность организации – это результативность 

и эффективность его производственно-коммерческой деятельности. Деловая 

активность в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота 

средств организации. Деловая активность имеет тесную взаимосвязь с другими 

важнейшими характеристиками организации. Прежде всего, речь идет о влиянии 

деловой активности на инвестиционную привлекательность, финансовую 

устойчивость, кредитоспособность. Высокая деловая активность организации 

мотивирует потенциальных инвесторов к осуществлению операций с активами 

этой компании, вложению средств. Являясь важнейшей характеристикой 

функционирования организации, деловая активность может быть оценена с 

помощью ряда показателей, а, следовательно, является объектом экономического 
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анализа в рамках анализа деловой активности. В ходе исследования деловой 

активности можно выявить степень эффективности использования предприятием 

средств, так как деловая активность оперирует показателями оборачиваемости. 

Показатели деловой активности компании «Дружественная мебель» представлены 

в таблице 11. 

Таблица 11 – Динамика деловой активности компании «Дружественная мебель» 

Показатели 
Обозна-

чение 

Значение Темп 

при-

роста за 

период, 

% 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
КОА 1,91 1,76 1,66 1,65 - 

Продолжительность одного 

оборота активов, дни 
ПОА 191,24 207,09 219,82 220,93 15,53 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
КООА 3,34 2,79 2,54 2,58 - 

Продолжительность одного 

оборота оборотных активов, дни 
ПООА 109,16 130,90 143,81 141,56 29,68 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
КОЗ 3,17 3,06 2,68 2,93 - 

Продолжительность одного 

оборота запасов, дни 
ПОЗ 114,96 119,22 136,03 124,57 8,36 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
КОДЗ 12,86 8,32 7,35 7,63 - 

Продолжительность одного 

оборота дебиторской 

задолженности, дни 

ПОДЗ 28,39 43,86 49,67 47,87 68,61 

Коэффициент оборачиваемости 

капитала и резервов 
КОСК 2,78 2,48 2,68 3,21 - 

Продолжительность одного 

оборота капитала и резервов, дни 
ПОСК 131,48 147,45 136,28 113,53 -13,65 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
КОКЗ 9,89 9,74 10,51 11,26 - 

Продолжительность одного 

оборота кредиторской 

задолженности, дни 

ПОКЗ 36,92 37,48 34,73 32,41 -12,22 
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Графически динамика показателей деловой активности компании 

«Дружественная мебель» отображена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Динамика показателей деловой активности 

компании «Дружественная мебель» 

 

Анализируя данные таблицы 6 и рисунка 13, можно заметить, что наилучшие 

показатели деловой активности наблюдаются в 2012 году. За последующий 

период большинство коэффициентов оборачиваемости снизилось, 

соответственно, увеличилась продолжительность оборота активов, оборотных 

активов, запасов и дебиторской задолженности. Наибольшее изменение 

продолжительности оборота отмечается для дебиторской задолженности, которое 

составило почти 69 %.  Наименьшее изменение продолжительности оборота 

наблюдается для запасов и  составляет за наблюдаемый период 8,4%.  

На этом фоне увеличилась оборачиваемость капитала и кредиторской 

задолженности. Рост этих показателей в динамике означает повышение 

эффективности использования собственного капитала и скорости 

оборачиваемости задолженности перед поставщиками. Однако при этом 

оборачиваемость дебиторской задолженности в 1,5 раза ниже, чем 
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оборачиваемость кредиторской задолженности, что, безусловно, влияет на 

платежеспособность компании.   

2.3.6 Оценка финансовой устойчивости компании «Дружественная мебель» 

Финансовая устойчивость представляет собой характеристику, 

свидетельствующую о стабильном положении организации: о превышении 

доходов над расходами, свободном распоряжении денежными средствами и 

эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и 

реализации продукции. Считается, что финансовое положение компании 

устойчиво, если обеспечивается рост прибыли и капитала организации, 

сохраняется еѐ платежеспособность и кредитоспособность. Наиболее простые 

коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют соотношения между 

активами и обязательствами организации в целом, без учета их структуры. 

Важнейшими показателями данной группы являются коэффициент финансовой 

независимости и коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

Устойчивое финансовое положение организации представляет собой 

результат умелого управления всей совокупностью производственных и 

хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности организации. 

Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической среды, 

в рамках которой осуществляется деятельность организации, так и результатами 

еѐ функционирования, активного и эффективного реагирования на изменения 

внутренних и внешних факторов. В процессе анализа необходимо дать ответы на 

следующие вопросы: насколько организация независима с финансовой точки 

зрения, растѐт или снижается уровень этой независимости и отвечает ли 

состояние еѐ активов и пассивов задачам еѐ финансово-хозяйственной 

деятельности. Показатели финансовой устойчивости компании «Дружественная 

мебель» представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Динамика показателей финансовой устойчивости компании 

«Дружественная мебель» 

Показатели 
Обозна-

чение 
Формула 

Значение 

Изменение 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

КФН ФН

КР
К

А
 

 

0,69 0,73 0,52 0,51 -0,18 

Коэффициент 

задолженности 
КЗ З

О
К

КР
 0,45 0,36 0,94 0,95 0,5 

Коэффициент 

финансирования 
КФ Ф

КР
К

О
 2,20 2,77 1,07 1,05 -1,15 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

КОБ ОБ

СОС
К

ОА
 0,45 0,61 0,22 0,33 -0,12 

Коэффициент 

маневренности 
КМ М

СОС
К

КР
 0,38 0,58 0,27 0,33 -0,05 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

КФНА ФНА

О
К

А
 0,31 0,27 0,48 0,49 0,18 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

КС С

ОА
К

ВОА
 1,33 2,21 1,65 1,93 0,6 

 

По результатам произведенного анализа можно делать следующие выводы. 

Коэффициент финансовой независимости за анализируемый период 

демонстрирует отрицательную динамику. Наблюдается снижение уровня 

собственного капитала с 0,69 в 2012 году до 0,51 в 2015 году. Приближение 

коэффициента задолженности к единице означает крайнюю степень зависимости 

субъекта хозяйствования от контрагентов. Задержки в расчетах с дебиторами 

быстро приводят к дефициту оборотных средств и необходимости прибегать к 

краткосрочным займам. В анализируемый период данный коэффициент 

демонстрирует динамичный положительный с 0,45 до 0,95. Коэффициент 

финансирования так же уменьшается с 2,20 до 1,05. Это означает сокращение 

возможности финансирования деятельности компании за счет собственных 

средств.  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
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тоже демонстрирует негативную тенденцию и падает с 0,45 до 0,33, то есть 

возрастает риск возникновения просроченной задолженности. За весь 

анализируемый период коэффициент маневренности находится в пределах своих 

нормативных значений. В связи с уменьшением данного показателя возникает 

вероятность того, что компания не сможет самостоятельно обеспечить 

формирование затрат и запасов.  

Коэффициент финансовой напряженности за период наблюдения 

существенно возрастает, максимально приближаясь к граничному значению, и 

отражает увеличение долю заемных средств в валюте баланса. Коэффициент 

соотношения мобильных и иммобилизованных активов показывает, сколько 

оборотного капитала приходится на внеоборотные активы; чем выше значение 

данного показателя, тем больше предприятие вкладывается в оборотные активы. 

Следовательно, увеличение этого показателя за наблюдаемый период 

свидетельствует о росте мобильности активов компании.  

Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости 

является излишек или недостаток источников средств для формирования запасов 

и затрат. При этом имеется в виду обеспеченность источниками собственных и 

заемных средств, за исключением кредиторской задолженности и прочих 

пассивов. Существует четыре типа финансовой устойчивости: абсолютное, 

нормальное, неустойчивое, кризисное. Для определения типа финансовой 

устойчивости рассчитываются показатели излишек/недостатков собственных 

оборотных средств, собственных и долгосрочных источников финансирования 

запасов, общей величины основных источников покрытия запасов. На основании 

полученных данных рассчитывается трехфакторная модель финансовой 

устойчивости – М. 

М = (1,1,1) - абсолютная устойчивость характерна для ситуации, когда все 

запасы полностью покрываются собственными оборотными средствами. 

М = (0,1,1) - нормальная устойчивость отражает наличие источников 

формирования запасов. То есть предприятие для покрытия запасов и затрат 
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успешно использует различные источники средств — как собственные, так и 

привлеченные, что также гарантирует его платежеспособность. 

М = (0,0,1) - неустойчивое финансовое состояние сопряжено с нарушением 

платежеспособности, когда предприятие для покрытия части своих запасов 

вынуждено привлекать дополнительные источники покрытия, ослабляющие 

финансовую напряженность и не являющиеся в известном смысле нормальными, 

то есть обоснованными. 

М = (0,0,0) - кризисное, или критическое, финансовое состояние имеет место, 

когда предприятие находится на грани банкротства. В данной ситуации денежные 

средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не 

покрывают даже кредиторской задолженности и просроченных ссуд. 

Определение типа финансовой устойчивости компании «Дружественная 

мебель» представлено в таблице 13.  

Таблица 13 – Анализ типа финансовой устойчивости компании «Дружественная 

мебель» 

Показатели Формула 
Значение 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 

Собственные оборотные 

средства 

СОС = СК -

ВОА 
665009 1181186 427921 528411 

Собственные и долгосрочные 

источники финансирования 

СДИ = СОС + 

ДКЗ 
781663 1377592 987377 1193020 

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов 

ОИЗ = СДИ + 

ККЗ 
1352739 1725256 1358641 1381055 

Излишек/недостаток 

собственных оборотных 

средств 

∆СОС = СОС -

З 
-331535 86205 -848994 -700410 

Излишек/недостаток 

собственных и долгосрочных 

источников финансирования 

запасов 

∆СДИ = СДИ- 

З 
-214881 282611 -289538 -35801 

Излишек/недостаток общей 

величины основных 

источников покрытия запасов 

∆ОИЗ = ОИЗ -

З 
356195 630275 81726 152234 

Тип финансовой 

устойчивости 

М = (∆СОС; 

∆СДИ; ∆ОИЗ) 

Не 

устойчи-

вое 

Абсолютно 

устойчивое 

Не 

устойчи-

вое 

Не 

устойчи-

вое 
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Динамика показателей финансовой устойчивости компании 

«Дружественная мебель» отображена на рисунке 10.  

 

Рисунок 10 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

компании «Дружественная мебель» 

 

В целом можно сделать вывод, что компания была финансово устойчива 

только в 2013 году. Все рассматриваемые показатели находятся в пределах своих 

оптимальных значениях. В тот же период наблюдается наименьший объем 

заемных средств и наибольший объем собственного капитала. В настоящее время 

компания не является особенно привлекательной в плане инвестирования, но так 

как многие показатели финансовой устойчивости находятся либо в пределах 

своих значений, либо на границе пределов, можно заключить, что риск невозврата 

вложенных средств невелик.  

2.3.7 Оценка рентабельности компании «Дружественная мебель» 

Рентабельность представляет собой относительный показатель 

экономической эффективности организации и прибыльности еѐ финансово-

хозяйственной деятельности. Рентабельность организации комплексно отражает 

степень эффективности использования еѐ материальных, трудовых и денежных и 
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других ресурсов. Коэффициенты рентабельности рассчитываются как отношение 

прибыли к активам или потокам еѐ формирующим. Таким образом, 

коэффициенты рентабельности организации характеризуют относительную 

доходность или прибыльность, измеряемую в долях к затратам или ресурсам. 

Следует отметить, что эти аналитические показатели отражают как 

эффективность работы всей организации в целом, так и доходность различных 

направлений еѐ деятельности (производственной, предпринимательской, 

инвестиционной), а также окупаемость затрат, эффективность издержек и т.д. 

Именно показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

организации наиболее полно, по сравнению с прибылью, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования исследуемой организации, потому что 

их величина показывает соотношение полученного экономического эффекта с 

наличными или потребленными ресурсами. Показатели рентабельности 

используют для оценки деятельности организации, а также как инструмент  

инвестиционной политики и ценообразования. Динамика показателей 

рентабельности продаж и активов компании «Дружественная мебель» приведена 

в таблице 14. 

Среди приведѐнных данных в таблице 8, прежде всего можно отметить 

снижение рентабельности активов по валовой прибыли с 0,68 в 2012 году до 0,46 

в 2015 году; наблюдается еще более значительное снижение рентабельности 

текущих активов по валовой прибыли с 1,19 до 0,70, но учитывая тот факт, что в 

2012 году компания понесла убытки, все остальные показатели сильно выросли, 

что свидетельствует о значительном повышении эффективности операционной 

деятельности организации применительно к эффективности использования еѐ 

активов, что может быть интересно собственникам данной организации. 
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Таблица 14 – Динамика показателей рентабельности продаж и активов компании 

«Дружественная мебель» 

Показатели Обозначение 

Значение 

Изменение 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Рентабельность продаж по 

валовой прибыли 
RП = ВП / В 

0,36 

 
0,32 0,35 0,28 

-20,89 

 

Рентабельность текущих 

активов по валовой прибыли 

RТА = ВП / 

ОА 
1,19 0,79 0,88 0,70 -40,89 

Рентабельность текущих 

активов по прибыли до 

налогообложения 

RТА = ПДН / 

ОА 
-0,30 0,19 0,11 0,01 103,29 

Рентабельность текущих 

активов по чистой прибыли 

RТА = ЧП / 

ОА 
-0,31 0,15 0,08 0,00 100,24 

Рентабельность активов по 

валовой прибыли 
RА = ВП / А 0,68  0,55 0,55 0,46 -31,84 

Рентабельность активов по 

прибыли до налогообложения 
RА = ПДН / А -0,17 0,13 0,07 0,01 103,79 

Рентабельность активов по  

чистой прибыли 
RА = ЧП / А -0,18 0,10 0,05 0,00 100,28 

 

 Также можно сделать вывод, что в 2013 году большинство показателей 

рентабельности деятельности данной организации демонстрировали прирост, 

однако в 2014 году произошло снижение рентабельности практически по всем 

показателям, причѐм снижение эффективности операционной деятельности 

значительно усилилось в 2015 году. Динамика показателей рентабельности 

активов компании «Дружественная мебель» представлена на рисунке 11. 

Исходя из приведѐнной на рисунке 15 динамики показателей рентабельности 

активов исследуемой компании, можно сделать вывод о резком снижении всех 

показателей рентабельности бизнеса организации за последний год. Однако 

низкая рентабельность бизнеса и другие подобные проблемы являются лишь 

следствием, а не причиной трудностей работы данной организации. 
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Рисунок 11 – Динамика показателей рентабельности активов компании 

«Дружественная мебель» 

Предполагаем, что основной причиной снижения показателей 

рентабельности бизнеса выступает изменение рыночной конъюнктуры, вызванное 

сокращением платежеспособного спроса населения, и соответствующей 

корректировки товарной политики данной организации. Так, за последний год 

особенно значительное падение характерно для показателей рентабельности, 

рассчитанных по валовой прибыли: рентабельность текущих активов по валовой 

прибыли с 0,88 в 2014 году упала до 0,70 в 2015 году, рентабельность текущих 

активов по прибыли до налогообложения с 0,11 в 2014 году снизилась до 0,01 в 

2015 году, рентабельность текущих активов по чистой прибыли с 0,08 в 2014 году 

сократилась до 0,001 в 2015 году.  

Из проведенного анализа финансового состояния компании можно 

заключить, что в конце 2015 года компания являлась финансового неустойчивой, 

но при этом имелся достаточный уровень ликвидности компании. 

Представленные финансовые коэффициенты за некоторым исключением 
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отражают высокую ликвидность и платежеспособность организации, но 

недостаточную финансовую устойчивость, не превышающую рекомендуемые 

значения. При значительном росте выручки от продаж вызывает беспокойство и 

повышение уровня общей задолженности компании перед поставщиками и 

кредиторами, увеличение себестоимости, в результате чего чистая прибыль 

компании сильно уменьшается. Несоответствие компании золотому правилу 

экономики, означает, что компания не эффективно использует ресурсы, что 

влияет на объем продаж и прибыли. Необходимо принять меры по росту объемов 

выручки и снижению себестоимости без привлечения новых заемных средств, 

чтобы погасить уже имеющийся объем задолженностей. 

2.4  Анализ внутренней и внешней эффективности 

Для детального изучения рассматриваемой компании нами был проведѐн 

стратегический анализ: рассмотрены факторы внешней и внутренней среды, 

влияющие на деятельность компании, сильные и слабые стороны и представлен 

список основных угроз и возможностей. Источником информации для анализа 

являются годовые и квартальные отчеты, размещенные на официальном сайте 

компании. Шкала оценок приведена в приложении.   

Таблица 15 – Анализ факторов внутренней среды организации 

Факторы внутренней среды Оценка качества Важность 

5 4 3 2 1 Выс

шая 

средняя низшая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Маркетинг 

1.1.Известность компании на рынке +     +   

1.2. Доля рынка   +   +   

1.3.Репутация по ассортименту +     +   

1.4. Репутация по обслуживанию +     +   

1.5. Реклама   +   +   

1.6. Эффективность продаж    +   +   

1.7. Месторасположение  +      +  

1.8. Удовлетворение покупательского спроса  +     +   
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Организация 

2.1.Квалификация руководства +     +   

2.2. Квалификация и способности продавцов +     +   

2.3.Реакция на изменение рыночной 

ситуации 

  +    +  

2.4.Инициативность руководства   +    +  

2.5.Оперативность принятия решений   +   +   

3. Производство 

3.1. Современный уровень основных средств  +    +   

3.2. Наличие дополнительных мощностей  +     +  

3.3. Уровень загруженности оборудования  +    +   

3.4. Эффективность системы контроля 

качества 

+     +   

3.5. Система гарантийного обслуживания +     +   

3.6. Новые разработки продукции +     +   

4. Финансы 

4.1. Рост активов  +    +   

4.2. Увеличение запасов   +   +   

4.3. Рентабельность продаж   +   +   

4.4. Финансовая устойчивость   +   +   

4.5. Деловая активность   +   +   

5. Кадры 

5.1. Сложившийся коллектив специалистов +     +   

5.2. Система повышения квалификации +     +   

5.3. Обеспеченность кадрами +      +  

5.4. Система мотивации работников +     +   

 

Анализируемая компания по-прежнему остаѐтся ведущим производителем и 

дистрибьютором мебели для дома, офиса и гостиниц с годовым объѐмом продаж 

около 5 млрд. рублей, самой разветвлѐнной сетью продаж мебели и самым 

сильным мебельным брендом. В 2014 году компания реализовала программу 

реструктуризации. Особое внимание было уделено повышению эффективности 
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работы служб и совершенствованию системы взаимодействия между ними. 

Значительным изменениям подверглась служба маркетинга и продукта, 

увеличился штат службы по маркетингу. 

Основными факторами конкурентоспособности компании являются: 

 известность бренда; 

 значительный опыт работы на мебельном рынке, квалификация кадров; 

 высокое качество продукции; 

 разнообразный  ассортимент выпускаемой продукции; 

 мощная  производственная база; 

 развитая сеть региональных складов. 

Из проведѐнного анализа можно увидеть, что компания обладает 

эффективной системой контроля качества производства продукции и сохраняет 

систему гарантийного обслуживания на высшем уровне. «Дружественная мебель» 

отвечает на запросы рынка и подстраивается под покупательский спрос. То есть, 

постоянно обновляет свой ассортимент и расширяет линейку товаров.  

Такой фактор внутренней среды как финансы является одним из наиболее 

важных. Анализ показал, что на сегодняшний день наблюдается рост активов. 

Увеличение запасов может быть обусловлено созданием крупного материального 

резерва для снижения риска резкого роста цен на импортные комплектующие. 

Подобное решение носит тактический характер и не оказывает существенного 

влияния на стратегию компании. Компания характеризует себя как относительно 

устойчивую в финансовом плане. 

Кадровая политика компании построена таким образом, что стаж работников 

варьируется. Количество работников со стажем работы менее одного года 

составляет 29,4% от общего количества сотрудников. 38% составляют сотрудники 

со стажем работы более пяти лет. Можно сделать вывод о том, что 

рассматриваемая компания предоставляет привлекательные условия для 

трудоустройства. Компания уделяет большое внимание повышению 

квалификации всех сотрудников. Так, в 2015 году было обучено 800 сотрудников, 

в том числе руководители, специалисты, рабочие основных профессий и рабочие 
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вспомогательных профессий. В компании существует программа мотивации, 

которая поощряет сотрудников компании, способствует росту продаж и 

получению прибыли.  

По результатам анализа внутренней среды составлена матрица сильных и 

слабых сторон компании, приведенная в таблице 16. 

Таблица 16 – Матрица сильных и слабых сторон «Дружественная мебель»  

 

Оценка качества 

очень 

слабое 
слабое нейтральное сильное 

очень 

сильное 

Важность 

Высшая   1.2;1.5;2.5;3.3;

3.4; 4.5 

2.1;2.3;3.1

;3.2; 

1.1;1.3;1.

4;1.8;2.1;

2.2;2.6;2.

7;4.1;4.2;

4.4 

Средняя   2.3;2.4; 1.6;2.2; 1.7;4.3; 

Низшая      

 

Как видно из матрицы анализа слабых и сильных сторон, сильные стороны 

организации преобладают над слабыми. Надо отметить, что очень слабые и 

слабые стороны отсутствуют вообще. 

Таблица 17 – Итог анализа деятельности «Дружественная мебель» 

Факторы Сильные стороны Слабые стороны Последствия 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Маркетинг 

Известность компании на рынке, 

реклама, репутация по 

ассортименту, репутация по 

обслуживанию, 

месторасположение, 

удовлетворение покупательского 

спроса 

Невысокая 

эффективность 

продаж 

Потеря 

потенциальных 

клиентов компании 

 

 

Организация 

Квалификация руководства, 

квалификация и способности 

продавцов 

Оперативность 

принятия решений, 

реакция на 

изменение рыночной 

ситуации, 

инициативность 

руководства 

Риск сокращения 

доли рынка 
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Окончание таблицы 17 

1 2 3 4 

Производство Эффективность системы контроля 

качества, система гарантийного 

обслуживания, новые разработки 

продукции 

  

Финансы Стоимость капитала, доступность 

финансовых ресурсов 

Снижение 

доходности, 

финансовой 

устойчивости и 

деловой активности 

 

Кадры Сложившийся коллектив 

специалистов, система повышения 

квалификации, обеспеченность 

кадрами, система мотивации 

работников 

  

 

Исходя из проведѐнного анализа, можно отметить, что проблемы внутренней 

среды организации заключаются в невысокой эффективности продаж, снижении 

доходности, финансовой устойчивости и деловой активности. Кроме того, 

отмечается недостаточная оперативность принятия управленческих решений и 

довольно медленная реакция руководства компании на изменение рыночной 

ситуации.  

При анализе результатов стратегического управления компанией следует 

учитывать влияние внешних факторов (таблица 18). 

Таблица 18 – Анализ факторов внешней среды организации 

Факторы внешней среды  Оценка качества  Важность  

 5 4 3 2 1 Выс-

шая 

Сред-

няя 

Низ- 

шая  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         1. ПОКУПАТЕЛИ: 

1.1.Корпоративные клиенты  +    +   

1.2.Физические лица   +    +   

1.3.Сокращение платежеспо-

собного спроса населения 

  +   +   

1.4. Риск потери клиента  +    +   

1.5.Важность появления нового 

клиента 

 +    +   

         2. КОНКУРЕНТЫ: 

2.1.Преимущества +     +   
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Окончание таблицы 18 

2.2. Слабость    +   +  

2.3.Борьба с конкурентами    +   +  

2.4. Репутация  +    +   

         3. ПОСТАВЩИКИ: 

3.1. Надежность  +    +   

3.2. Необходимость поиска нового 

поставщика 

  +     + 

3.3. Репутация +     +   

3.4.Цены поставок  +    +   

 

Далее мы рассмотрим основные угрозы и возможности для анализируемой 

компании. Результаты представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Список основных угроз и возможностей 

Угроза 
Возмож-

ность 
Последствия для фирмы 

Возможные меры для избежания 

угрозы или  использования 

возможностей 

Потеря 

клиен-

та или 

дилера 

 Финансовые потери, уменьшение 

объемов продаж  

Всевозможные меры для удержания 

клиента и дилера: скидки, 

дополнительные услуги. Поиск 

альтернативных решений проблемы 

с клиентом. Расширение клиентской 

и дилерской базы. 

 Появле-

ние 

клиента 

или 

дилера 

Дополнительный рынок сбыта, 

дополнительный источник 

поступления финансовых средств 

Скидки, отсрочки платежа 

корпоративным клиентам, 

дополнительные услуги, заключение 

договоров с корпоративными 

клиентами на длительный срок.  

Преи-

муще-

ства 

конку-

рентов 

 Потеря клиентов как 

существующих, так и 

потенциальных; потеря 

занимаемой доли рынка 

Нахождение и устранение причин 

отставания от конкурентов. 

Постараться «обойти» конкурента 

другими преимуществами 

 Слабость 

конку-

рентов 

Увеличение занимаемой доли 

рынка, появление новых клиентов 

и дилеров 

Постараться упрочить свои позиции 

в данной нише рынка 

Потеря 

постав-

щика 

 Срыв поставок, финансовые 

убытки, недовольство клиентов, 

падение авторитета фирмы, поиск 

нового поставщика 

Улучшение деловых отношений, 

рассмотрение и, если возможно, 

решение существующей проблемы 

по поставке товара; иметь договор с 

поставщиком на экстренные заказы 

 Появле-

ние 

постав-

щика 

Увеличивается выбор оптималь-

ных условий заключения договора  

Перезаключение договоров имеет 

смысл делать только тогда, когда 

новый поставщик имеет хорошую 

репутацию или значительно более 

выгодные условия для 

сотрудничества 
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Проведя анализ внешней эффективности можно увидеть, что компания имеет 

хорошую репутацию, не упускает возможности наладить долгосрочные 

отношения с новым клиентом или дилером. Наблюдается стабильность кадрового 

состава в организации, что говорит о внутренней мотивации персонала. 

Разработка стратегии фирмы базируется на анализе конкретных сегментов рынка 

для оценки благоприятного проникновения в намеченные сферы. И здесь успех 

зависит от формального, точного и полного описания взаимодействия 

предприятия с внешней средой. Правильно принятые стратегические решения 

играют ключевую роль в успешной деятельности организации или предприятия. 

Они оказывают очень сильное влияние на конкурентоспособность продукции и 

предприятия в целом. 

Выводы по разделу два 

 Проведен анализ китайского рынка мебели, по результатам которого 

выявлены его основные характеристики: низкая концентрация производителей, 

высокий уровень конкуренции, недостаточный уровень инноваций, сегментация 

по производителям.  Установлено, что развитие рынка ограничено факторами 

преимущественно сырьевого характера.  

 Анализ деятельности компании «Дружественная мебель» показал, что 

компания производит широкий ассортимент продукции, включая корпусную, 

мягкую мебель, мебель для спальни и для ванной комнаты. Продукция 

реализуется через собственную розничную сеть компании, а также поставляется в 

гостиницы, рестораны, офисы различных компаний, а также экспортируется в 

страны Европы и Америки. 

 Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса за 2012 – 2015 годы показал 

существенный рост стоимости активов в основном за счет увеличения объема 

дебиторской задолженности и запасов. Увеличение дебиторской задолженности 

означает, что компания ведет клиентоориентированную сбытовую политику, 

которая способствует увеличению объема продаж, которая однако может 

негативно сказываться на ее платежеспособности.  
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 Результаты операционной деятельности: некоторое увеличение выручки, 

сокращение коммерческих и управленческих расходов, но при этом более 

значительный рост себестоимости и нестабильность прибыли, которая резко 

сократилась за последний год наблюдения.  

 Большинство коэффициентов ликвидности и платежеспособности за весь 

период наблюдений соответствует рекомендуемым значениям, но меняются 

скачкообразным образом. Серьезную озабоченность вызывают показатели 

деловой активности, поскольку увеличилась продолжительность оборота активов, 

оборотных активов, запасов и особенно значимо продолжительность оборота 

дебиторской задолженности.  

 Возрастание дебиторской задолженности негативно повлияло на финансовую 

устойчивость компании, особенно за последние 2 года. Прибыльность компании 

за период наблюдений менялась неоднозначно. Если в 2013 году большинство 

показателей рентабельности демонстрировали прирост, то в 2014 году снижение 

рентабельности наблюдалось практически по всем показателям, которое 

значительно усилилось в 2015 году. Это свидетельствует о неэффективности 

операционной деятельности компании.  

 Анализ внутренней и внешней эффективности компании, проведенный 

методами стратегического анализа, в сочетании с результатами анализа 

финансового состояния позволил выделить недостатки и ключевые проблемы 

стратегического управления компанией. Ключевыми проблемами являются 

невысокая эффективность продаж, снижение доходности, финансовой 

устойчивости и деловой активности, недостаточная оперативность принятия 

управленческих решений и довольно медленная реакция руководства компании 

на изменение рыночной ситуации.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ «ДРУЖЕСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ» 

3.1 Разработка стратегии управления финансовыми ресурсами 

компании   

 Обобщенные результаты анализа и оценки финансового состояния 

компании представлены в таблице 20.          

 Таблица 20 –   Результаты анализа финансового состояния компании 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Рост активов 1. Значительный рост дебиторской 

задолженности  

2. Повышение мобильности активов 2. Очень значительный рост обязательств, 

особенно долгосрочных 

3. Рост объема наличных денежных средств 3. Рост себестоимости превышает рост 

выручки 

4. Увеличение запасов 4. Сокращение суммы нераспределенной 

прибыли 

5. Наличие значительной нераспределенной 

прибыли 

5.Темп роста продаж меньше темпа роста 

активов 

6. Клиентоориентированная сбытовая 

политика 

6. Сокращение валовой прибыли 

7. Существенное сокращение коммерческих 

расходов 

7. Резкое сокращение чистой прибыли в 

2015 году 

8. Рост большинства показателей прибыли с 

2012 года по 2014 год   

8. Ухудшение большинства показателей 

оборачиваемости (деловой активности) 

9. Большинство показателей ликвидности 

соответствует рекомендуемым значениям 

9. Продолжительность оборота дебиторской 

задолженности значительно больше, чем 

кредиторской 

10. Рост большинства показателей 

ликвидности 

10. Снижение финансовой устойчивости 

11. Повышение оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

11. Снижение рентабельности продаж  

 12. Падение показателей прибыли в 2015 

году   
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Обобщение результатов дает основания сформулировать основные проблемы 

управления финансовым состоянием компании:  

 нерациональная система управления дебиторской задолженностью; 

 нерациональная система управления запасами; 

 высокая себестоимость производства продукции.  

 Для разработки мероприятий по сокращению себестоимости продукции 

требуется детальная информация о механизме ее формирования, которая 

недоступна. Увеличение запасов может быть обусловлено созданием крупного 

материального резерва для снижения риска резкого роста цен на импортные 

комплектующие. Подобное решение носит тактический временный характер и не 

оказывает существенного влияния на стратегию компании. Разработка системы 

управления дебиторской задолженностью является стратегическим решением, 

позволяющим разрешить и другие выделенные проблемы. Рассмотрим их связь 

более подробно.  

Согласно общеэкономическим представлениям: 

– в оптимальном бухгалтерском балансе дебиторская задолженность и 

денежные средства должны быть равны объему кредиторской задолженности;  

– значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской 

задолженностью создает угрозу платежеспособности предприятия;  

– средства, находящиеся в дебиторской задолженности, являются, по сути, 

беспроцентным кредитом, поэтому суммы, размещенные в ее составе, теряют 

свою реальную стоимость из-за инфляции;  

– рост дебиторской задолженности, как правило, приводит к росту 

кредиторской задолженности. 

Анализ и управление дебиторской задолженностью в условиях инфляции и 

финансовых кризисов имеет особое значение, так как подобная иммобилизация 

оборотных средств становится особенно невыгодной, поскольку сопровождается 

косвенными потерями в доходах компании, которые влияют на снижение 

эффективности использования капитала. Действительно, в условиях инфляции 

возвращаемые должниками средства обесцениваются. В связи с этим, чем 
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длиннее период погашения дебиторской задолженности, тем меньше доход от 

средств, вложенных в клиентов.  

 Вместе с тем, учитывая высокий уровень конкуренции в мебельной отрасли 

и сокращение платежеспособного спроса, очень трудно привлечь клиента, не 

давая ему отсрочку платежа. Разумное решение состоит в нахождении баланса 

интересов компании и клиентов как ключевого принципа управления дебиторской 

задолженностью компании.  

 Учитывая двойственное влияние дебиторской задолженности на доходы и 

положение компании на рынке, нами предлагается разработка операционной 

стратегии по совершенствованию управления финансовыми ресурсами компании. 

Основу стратегии составляет комплекс мероприятий по управлению дебиторской 

задолженностью. 

 Предлагаем следующий комплекс направлений управления дебиторской 

задолженностью компании «Дружественная мебель»: 

1. Создание комиссии по управлению дебиторской задолженностью; 

2. Разработка регламента управления дебиторской задолженностью; 

3. Создание организационной структуры управления дебиторской 

задолженностью; 

4. Определение приемлемого уровня дебиторской задолженности; 

5. Оценка существующих клиентов по критериям дебиторской задолженности; 

6. Формирование условий продаж, обеспечивающих гарантированное 

поступление денежных средств;  

7. Дифференциация клиентов по уровню соблюдения платежной дисциплины 

и определение условий продаж для каждой группы; 

8. Предоставление скидок группе ответственных клиентов;  

9. Разработка планов погашения дебиторской задолженности с учетом 

особенностей каждого клиента; 

10. Проведение оценки эффективности предлагаемых мероприятий.   

Создание комиссии по управлению дебиторской задолженности позволяет в 

более короткие сроки, нежели в судебном порядке, взыскивать просроченную 
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дебиторскую задолженность и оценивать существующих и потенциальных 

дебиторов. Такие методы влияния на дебиторскую задолженность направлены на 

материальное и моральное стимулирование сотрудников различных отделов 

компании, причастных к ее появлению. Необходима схема распределения 

ответственности, при которой коммерческая служба отвечает за продажи и 

поступления, финансовая – за информационную и аналитическую поддержку, а 

правовая обеспечивает юридическое сопровождение. Следует отметить, что 

регламент должен содержать не только распределение ответственности между 

подразделениями, но и включать описание действий всех занятых в управлении 

управления дебиторской задолженностью сотрудников по этапам с указанием 

сроков и порядка подключения правового отдела. Конечным этапом 

проектирования системы управления дебиторской задолженностью является 

разработка ее организационно-управленческой структуры, представленной на 

рисунке 12.  

 

Рисунок  12 – Организационная структура управления дебиторской 

задолженностью 

 

 Приведенная схема регламентирует функциональное взаимодействие между 

структурными подразделениями компании, непосредственно причастными к 

возникновению и постоянному контролю дебиторской задолженности, в том 

числе и просроченной. При этом подобная схема управления предполагает 
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использование собственного кадрового состава. Разработанные комиссией 

решения принимаются и контролируются заместителем генерального директора. 

Проверка финансового состояния контрагента основывается на анализе 

бухгалтерской отчетности. Между тем отчетность многих предприятий часто 

является искаженной и не отражает реального положения дел, что усложняет 

объективную оценку их платежеспособности на основе финансовых 

коэффициентов. В этой связи правомерно создать и использовать 

специализированную информационную систему и в финансовом департаменте 

компании сформировать досье на неблагонадежных контрагентов.  

Важным частью управления дебиторской задолженностью является 

разработка специфической для предприятия стратегии заключения договоров. 

Следующее мероприятие  – дебиторской задолженности по срокам возникновения 

и суммам. Результаты анализа позволяют определить вероятность безнадежных 

долгов, создать резерв по сомнительным долгам и выявить наиболее крупных 

дебиторов, долги которых требуют постоянного учета, контроля и концентрации 

внимания руководства. 

Основными элементами кредитной политики являются: формирование 

кредитного рейтинга клиентов и выработка условий коммерческого кредитования. 

Формирование кредитного рейтинга клиентов заключается в распределении 

покупателей по группам риска непогашения дебиторской задолженности. Учет и 

распределение клиентов по группам предлагаем проводить в разрезе следующих 

показателей:  

 общее время работы с клиентом; 

 объем продаж, приходящийся на данного клиента; 

 объем и сроки просроченной задолженности по данному клиенту; 

 показатели оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 качественная оценка значимости клиента с позиции работающего с ним 

менеджера. 

При формировании политики внешних связей следует разработать критерии 

дифференциации клиентов по влиянию на доход компании. Такое разделение 
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клиентов можно использовать для организации взаиморасчетов с ними, для 

принятия решений по дифференциации предоставляемых клиентам скидок, по 

максимальным объемам кредита, проценту необходимой предоплаты и т.д. 

Дифференциацию клиентов можно проводить разными методами.  

Метод Парето. Этот метод широко используется для пооперационного 

определения и учета расходов по видам деятельности организации.  

Алгоритм проведения анализа:  

 рассчитать общую сумму задолженности всех клиентов списка;  

 выделить 80% от этой суммы;  

 выделить путем суммирования задолженности по списку, начиная с его 

части, где самые большие задолженности, ту часть клиентов, которые задолжали 

80% общей суммы.  

Их число значительно меньше количества должников. Выделенная группа 

клиентов – первая и главная целевая аудитория, учитывая ее относительную 

немногочисленность (20%) и основную долю долга (80%). Работа с этой 

категорией должников должна строиться на основе персонального подхода. Эти 

усилия оправданы суммами долгов, которые будут возвращены. Данный метод 

дает возможность сформировать целевые аудитории должников, к которым 

применяемые методы взыскания долга будут отличаться, что позволит выбирать 

наиболее эффективные именно для этой категории способы взыскания. Кроме 

того, к преимуществу можно отнести и выбор группы дебиторов, которые 

аккумулируют наибольшую сумму и которым необходимо уделить внимание в 

первую очередь.  

Метод АВС-анализа предусматривает выделение трех групп дебиторов. 

Группа «А» включает наиболее крупных дебиторов, суммарная задолженность 

которых составляет 75%. Группу «В» образуют дебиторы, суммарная 

задолженность которых составляет от 75 % до 95 %. Наконец, группу «С» 

образуют клиенты с суммарной задолженностью от 95 до 100%.   

Метод АВС-анализа применяется в основном при управлении существующей 

дебиторской задолженностью. Для предупреждения возникновения 
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непредсказуемой задолженности можно использовать управление с 

установлением кредитных лимитов. Он представляет собой максимально 

допустимый размер дебиторской задолженности как в целом для предприятия, так 

и по каждому контрагенту или устанавливается для каждого из коммерческих 

отделов компании, выделенных по отраслевому принципу пропорционально 

части выручки за предыдущий период в общем объеме продаж по предприятию и 

утверждается распоряжением генерального директора. По такой же схеме 

происходит распределение лимитов среди менеджеров, которые работают с 

клиентами. Как правило, для новых покупателей, которые работают с компанией 

не больше полугода, кредитный лимит устанавливается в размере, что не 

превышает среднемесячный объем продаж. Для контрагентов, которые работают 

с компанией более шести месяцев, кредитный лимит устанавливается 

менеджером и в обязательном порядке утверждается руководством. 

Возможно также проведение XYZ-анализа дебиторской задолженности. С 

помощью этого анализа выявляются тенденции изменения взаимоотношений с 

отдельными клиентами. Клиенты классифицируются по стабильности 

осуществляемых ими закупок, т. е. по значению коэффициента вариации 

выбранного показателя (например, объема реализации). 

Необходимо отсортировать объекты анализа по возрастанию значения 

коэффициента вариации и определить группы X, Y и Z. 

Рекомендуемое распределение: 

Группа X — объекты, коэффициент вариации по которым не превышает 10%. 

Группа Y — объекты, коэффициент вариации по которым составляет 10—

25%. 

Группа Z — объекты, коэффициент вариаций по которым превышает 25%. 

Итоговые результаты ABC-XYZ-анализа обобщаются в матрице, по 

вертикали которой указываются группы А, В, С, по горизонтали — X, Y, Z.   

Матрица совмещения ABC и XYZ-анализа дебиторской задолженности 

представлена в таблице 21. 
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Таблица 21 – Матрица совмещения ABC и XYZ-анализа дебиторской 

задолженности 

АХ AY AZ 

Высокая доля в выручке, 

высокая степень стабильности 

закупок 

Высокая доля в выручке, 

средняя степень стабильности 

закупок 

Высокая доля в выручке, 

низкая степень стабильности 

закупок 

ВХ BY BZ 

Средняя доля в выручке, 

высокая степень стабильности 

закупок 

Средняя доля в выручке, 

средняя степень стабильности 

закупок 

Средняя доля в выручке, 

низкая степень стабильности 

закупок 

СХ CY CZ 

Низкая доля в выручке, 

высокая степень стабильности 

закупок 

Низкая доля в выручке, 

средняя степень стабильности 

закупок 

Низкая доля в выручке, 

низкая степень стабильности 

закупок 

 

Таким образом, матрица распределяет всех дебиторов на 9 групп, каждой 

группе соответствует свой уровень надежности, который уменьшается по 

диагонали матрицы от левого верхнего угла к правому нижнему.  

В условиях кризиса рекомендуется применять дополнительные средства 

управления дебиторской задолженностью. В частности, информация о затратах, 

связанных с обслуживанием просроченной дебиторской задолженности, может 

быть использована при определении величины процентов, связанных с 

просрочкой платежа и включаемых в договор. По мнению специалистов, это одна 

из самых действенных мер стимулирования платежа в условиях кризиса. 

Кроме того, необходимо уменьшить периоды старения дебиторской 

задолженности в связи с ростом рисков неплатежей, например, создавать резервы 

по сомнительным долгам с 100 %-ным включением уже по дебиторской 

задолженности со сроками возникновения от 45—90 дней). Поэтому необходимо 

подвергать тщательному анализу изменение возрастной структуры дебиторской 

задолженности в динамике. 

При формировании условий коммерческого кредитования даже в условиях 

финансового кризиса не следует полностью отказываться от реализации 

продукции в рассрочку, так как это, скорее всего, вызовет резкое сокращение 
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объемов продаж. Например, можно предложить новым клиентам скидку в размере 

от 1,5% до 3% в зависимости от объема заказа и минимально установленной 

суммы разового заказа, а так же перечисленной 100% предоплаты.   

3.2 Оценка влияния предложенных мероприятий на финансовое 

состояние компании «Дружественная мебель» 

Обращаясь к показателям деятельности компании «Дружественная мебель», 

следует отметить, что на конец 2015 года уровень дебиторской задолженности 

был на уровне 25% от общей суммы оборотных активов. При этом дебиторская 

задолженность была больше кредиторской задолженности в 1,7 раза. 

Предлагаемая концепция управления состоит в сокращении объема дебиторской 

задолженности в сочетании с стимулирующей программой сбыта и платежной 

дисциплины, и рассчитываться по своим обязательствам. Для этого необходимо 

просчитать три сценария уменьшения дебиторской задолженности: 

пессимистичный – 5%, оптимально-реалистичный – 10%, оптимистичный – 15%.  

При составлении отчѐта о финансовых результатах темп прироста 

коммерческих и управленческих расходов, а также темп прироста прочих доходов 

и расходов примем равным темпу прироста выручки от продаж соответствующего 

периода. Ставка налога на прибыль предполагается неизменной и равной 20%.  

Прогнозный отчѐт о финансовых результатах компании «Дружественная 

мебель» представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Прогнозный отчѐт о финансовых результатах компании 

«Дружественная мебель» 

Показатели 2015 год 

2016 год  

 Пессимистич- 

ный сценарий 

(рост выручки на 

5%) 

 Реалистичный 

сценарий 

(рост выручки на 

10%)  

Оптимистичный  

сценарий (рост 

выручки на 15%) 

1 2 3 4 5 

Выручка, млн. 

руб. 
5110,186 5365,695 5621,204 5876,713 

Себестоимость, 

млн. руб. 
3670,905 4067,711 4219,346 4367,760 

Валовая прибыль, 

млн. руб. 
1439,281 1297,983 1401,857 1508,953 
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Окончание таблицы 22 

Коммерческие 

расходы, млн. руб. 
839,421 882,324 923,363 966,266 

Управленческие 

расходы, млн. руб. 
433,806 455,310 477,227 498,732 

Прочие доходы, 

млн. руб. 
100,477 105,504 110,532 115,560 

Прочие расходы, 

млн. руб. 
142,760 149,815 157,106 164,162 

Налог на прибыль, 

млн. руб. 
11,119 9,912 11,034 12,197 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 
1,536 1,586 1,764 1,951 

 

Данные таблицы 22 показывают, что в результате предложенных 

мероприятий показатели чистой прибыли демонстрируют увеличение. Согласно 

представленным расчѐтам, в 2016 году по пессимистичному сценарию чистая 

прибыль организации увеличится крайне незначительно до 1586 тыс.руб., 

согласно реалистичному сценарию чистая прибыль составит 1764 тыс.руб. и, 

наконец, согласно оптимистичному сценарию чистая прибыль увеличится до 1951 

тыс.руб. 

При составлении прогноза балансовых показателей использованы некоторые 

допущения. Так, темпы прироста товарных запасов и дебиторской задолженности 

уменьшены в соответствии с темпами прироста выручки, согласно принятым 

сценариям. Краткосрочные заѐмные средства в размере 363164 тыс.руб. и 

долгосрочные заѐмные средства в сумме 664609 тыс.руб. предполагаются 

постоянными, то есть организация сохранит неизменный уровень ежегодного 

финансирования из внешних источников. Прогнозный баланс компании 

«Дружественная мебель» представлен в таблице 23. 

Основные средства были скорректированы на величину амортизации, с тем 

фактом, что увеличение объема производства, ведет к увеличению 

амортизационных отчислений. Оборотные активы уменьшаются за счет 

предложенной программы по работе с дебиторской задолженностью, плюс, в 

компании большой объем запасов материалов и готовой продукции, которые не 
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стоит наращивать, поэтому они остаются в среднем неизменными в совокупности 

всех трех сценариев. 

Таблица 23 – Прогнозный баланс компании «Дружественная мебель» 

Показатели 
Обозна-

чение 
2015 год 

2016 

Пессимис-

тичный 

сценарий 

Реалис-

тичный 

сценарий 

 Оптимис-

тичный 

сценарий 

Активы баланса 

Внеоборотные активы, в 

том числе: 
ВА 

1061,845 1040,646 1019,447 998,248 

основные средства, млн. 

руб. 
ОС 1059,938 1038,739 1017,540 996,341 

Оборотные активы, в том 

числе: 
ОА 

2045,664 1965,431 1958,916 1937,541 

запасы, млн. руб. З 1228,821 1188,261 1223,088 1244,286 

дебиторская  

задолженность, млн. руб. 
ДЗ 

768,094 729,689 691,284 652,879 

денежные средства, млн. 

руб. 
ДС 

11,687 12,271 12,855 13,440 

прочие оборотные 

средства, млн. руб. 
ПОС 

37,062 35,208 31,688 26,934 

Активы, млн. руб. А 3107,509 3006,077 2978,364 2935,789 

Пассивы баланса 

Капитал и резервы, в том 

числе: 
КиР 

1513,139 1514,534 1514,600 1514,667 

уставный капитал, млн. 

руб. 
УК 

396,289 396,289 396,289 396,289 

нераспределѐнная  

прибыль, млн. руб. 
ПРНР 

1116,850 1118,245 1118,311 1118,378 

Долгосрочные 

обязательства, млн. руб. 
ДО 

664,609 664,609 664,609 664,609 

Краткосрочные 

обязательства, в том числе: 
КО 

852,644 826,934 799,154 756,513 

заѐмные средства, млн. 

руб. 
ЗС 

363,164 363,164 363,164 363,164 

кредиторская  

задолженность, млн. руб. 
КЗ 

454,173 431,464 404,213 363,338 

прочие обязательства, млн. 

руб. 
ПО 

35,307 32,305 31,776 30,010 

Пассивы, млн. руб. П 3107,509 3006,077 2978,364 2935,789 

 

Капиталы и резервы растут, за счет роста нераспределѐнной прибыли, в 

следствии увеличения объема продаж. В структуре пассивов организации в 

качестве позитивной тенденции можно выделить снижение удельного веса 

краткосрочных обязательств организации, что говорит о некотором повышении 
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финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности данной 

организации вследствие роста удельного веса капитала и резервов. 

Помимо прогнозных показателей баланса и отчѐта о финансовых 

результатах, необходимо выполнить прогноз и анализ основных коэффициентов 

финансового состояния. Сравнительный анализ коэффициентов финансового 

состояния компании «Дружественная мебель» до и после предложенных 

мероприятий представлен в таблице 24. 

Можно заметить, что большинство из приведѐнных в таблице 13 

коэффициентов финансового состояния данной организации демонстрируют 

положительную динамику, что соответствует стабилизации и улучшению еѐ 

финансового состояния. Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

компании «Дружественная мебель» до и после предложенных мероприятий 

показана на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 
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Таблица 24 – Сравнительный анализ коэффициентов финансового состояния 

компании «Дружественная мебель» до и после внедрения рекомендаций 

Показатели 

Обоз-

наче-

ние 

Нормати-

вное 

значе- 

ние 

2015 2016 

Пессимис-

тичный 

сценарий 

Реалис-

тичный 

сценарий 

Оптимис-

тичный 

сценарий 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой 

независимости 
КФН 

>0,5 0,51 0,50 0,51 0,52 

Коэффициент 

задолженности 
КЗ 

0,6…0,8 0,95 0,98 0,96 0,94 

Коэффициент 

финансирования 
КФ 

1,5…2,0 1,05 1,01 1,03 1,06 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными 

оборотными средствами 

КОБ 

>0,1 0,33 0,24 0,25 0,27 

Коэффициент 

маневренности 
КМ 

0,2…0,5 0,33 0,31 0,33 0,34 

Коэффициент финансовой 

напряженности 
КФНА 

<0,5 0,49 0,50 0,49 0,48 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

КС 

>1,0 1,93 1,89 1,92 1,94 

Показатели управления ресурсами организации 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

КОДЗ - 7,63 7,35 8,13 9,00 

Продолжительность одного 

оборота дебиторской 

задолженности, дни 

ПОДЗ - 47,87 49,64 44,89 40,55 

Коэффициент 

оборачиваемости КЗ 

КОКЗ - 11,26 12,44 13,91 16,17 

Продолжительность одного 

оборота кредиторской 

задолженности, дни 

ПОКЗ - 32,41 29,35 26,25 22,57 

Рентабельность оборотных 

активов по валовой 

прибыли 

Ra - 0,70 0,66 0,71 0,78 

Показатели ликвидности и платежеспособности 

Коэффициент абсолютной  

ликвидности 
КАЛ >0,2 0,014 0,015 0,016 0,018 

Коэффициент текущей 

(уточненной) ликвидности 
КТЛ 1,5…2,5 

2,40 2,38 2,45 2,565 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
КЛМС >1 

0,91 0,90 0,88 0,88 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
КСП >0,0 1,399 1,377 1,451 1,561 
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Из представленной на рисунке динамики, можно отметить следующие 

положительные моменты: показатели финансовой устойчивости демонстрируют 

разнонаправленную динамику. Коэффициент финансовой независимости 

увеличивается, что говорит о снижении уровня обязательств организации при 

реализации реалистичного или оптимистичного сценария. Коэффициент 

задолженности несколько увеличивается, в следствии допущений о том, что 

обязательства перед банками не изменяются. Только в оптимистичном варианте 

наблюдается снижение показателя. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами уменьшается, так как уменьшаются и внеоборотные и 

оборотные активы, тем не менее он находится в оптимальном значении, тоже 

касается и доли собственных оборотных средств в капитале и резервах. 

Коэффициент финансовой напряженности увеличивается при реализации 

пессимистичного сценария до 0,5, но при следующих вариантах он уменьшается и 

достигает порога оптимального значения, то есть уменьшается зависимость 

предприятия от внешних источников. 

Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности компании 

«Дружественная мебель» до и после предложенных мероприятий показана на 

рисунке 14. 

Что касается коэффициентов ликвидности и платежеспособности, то и в 

данном сегменте финансового состояния также наблюдается в целом позитивная 

динамика при реализации реалистичного и/или оптимистичного сценария: 

коэффициент абсолютной ликвидности растет, тем не менее до своего диапазона 

значений так и не дотягивает, в следствии малого объема денежных средств на 

счетах и кассах, и очень большого сравнительного объема краткосрочных 

обязательств. Коэффициент текущей ликвидности растет в реалистичном до 2,45 

и оптимистичном сценарии до 2,565, что говорит о том, что оборотных активов 

хватает для покрытия текущих обязательств компании.   
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Рисунок 14 – Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

компании «Дружественная мебель» до и после предложенных мероприятий 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает способность компании 

погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с 

реализацией продукции, и не дотягивает до нормативов в любом из сценариев, в 

следствии работы с дебиторской задолженностью, то есть ее реальному 

уменьшению. Коэффициент собственной платежеспособности, увеличивается при 

реализации реалистичного и оптимистичного сценариев, что расценивается как 

положительная тенденция. 

  Выводы по разделу три 

 Итак, можно заключить, что представленные прогнозные данные баланса 

организации и последующий анализ коэффициентов финансового состояния 

свидетельствуют о том, что новая работа с дебиторской задолженностью, будет 

эффективной не только в управленческом, но и в экономическом смысле. 

Несмотря на уменьшение объема балансовых показателей, компания будет делать 

шаги в рациональном использовании собственных средств и кредиторской 

задолженностью. При этом демонстрируется рост нераспределенной прибыли и 

чистой прибыли, в следствии увеличения объема продаж и соответственно 
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рыночной доли компании «Дружественная мебель». С учѐтом применения 

предложенных мероприятий, представленный проект является реализуемым и 

послужит дальнейшему повышению эффективности деятельности и улучшению 

показателей финансового состояния данной организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стратегическое управление компанией – это процесс разработки и внедрения 

стратегии для обеспечения наилучшего конкурентного преимущества 

организации во внешней среде и достижения ее целей. Стратегическое 

планирование и управление представляют как моделирование будущего, создание 

и поддержание  стратегического соответствия между целями фирмы, ее 

возможностями и состоянием внешней среды. В основу разработки стратегии 

кладут результаты исследования внешней и внутренней среды, при этом большое 

внимание уделяют оценке финансового состояния компании, которая позволяет 

определить финансовый потенциал компании как способность компании к  

освоению новых видов продукции, новых рынков сбыта, расширению 

производства и т.д., выявить негативные тенденции и своевременно принять 

управленческие решения по их быстрому устранению, оценить риск 

предпринимательской деятельности.  
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Приложение А 

Типовые показатели финансового состояния организации 
 

Таблица А.1 – Типовые показатели финансового состояния организации по 

категориям заинтересованных групп пользователей 

Менеджмент 

организации  

Собственники 

организации  

Кредиторы 

организации  

1 2 3 

1. Показатели операционной 

деятельности 

2. Показатели 

рентабельности инвестиций 

3. Показатели ликвидности 

и платежеспособности 

Валовая прибыль, 
ВАЛП  

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов, EBIT 

Прибыль до уплаты 

процентов, налогов, износа 

и амортизации, EBITDA 

Прибыль до уплаты износа и 

амортизации, OIBDA 

Прибыль после 

налогообложения, NOPAT 

Себестоимость, СП 

Анализ выручки от 

различных видов 

деятельности, 
iВП  

Рентабельность 

долгосрочных источников, 

ДИR    

Рентабельность капитала и 

резервов, 
КРR  

Прибыль на единицу 

инвестиций, 
ИНВiП  

Денежный поток на единицу 

инвестиций , 
ИНВiДП  

Прирост рыночной 

стоимости на единицу 

инвестиций, 
ИНВiРС  

Доходность на единицу 

инвестиций, 
ИНВiВП  

Коэффициент абсолютной 

(быстрой) ликвидности, 
АЛК  

Коэффициент текущей 

(уточненной) ликвидности, 

ТЛК  

Коэффициент ликвидности 

при мобилизации средств, 

ЛМСК  
Коэффициент общей 

ликвидности, 
ОЛК  

Коэффициент собственной 

платежеспособности, 
СПК  

 

4. Показатели управления 

ресурсами 

5. Показатели 

распределения прибыли 

6. Показатели финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов, 
ООАК   

Коэффициент 

оборачиваемости запасов, 

ОЗК  
Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, ДЗК  

Коэффициент 

оборачиваемости капитала и 

резервов, 
ОСКК  

Коэффициент оборачи-

ваемости кредиторской 

задолженности, 
КЗК  

Доля прибыли, 

направляемой на выплаты 

собственникам, 
СОБdЧП  

Доля прибыли, 

направляемой на 

инвестирование, 
ИНВdЧП  

Доля прибыли, 

направляемой на выплату 

долга, ДЛГdЧП
 

Доля прибыли, 

капитализируемой в фонд 

нераспределенной прибыли, 

НПdЧП  

Коэффициент финансовой 

независимости, 
ФНК  

Коэффициент 

задолженности, 
ЗК  

Коэффициент 

финансирования, 
ФК  

Коэффициент 

обеспеченности оборотными 

средствами, 
ОБК  

Коэффициент 

маневренности, 
МК  

Коэффициент финансовой 

напряжѐнности, 
ФНАК  

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизо-

ванных активов, 
СК  
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Окончание Приложения А 

Окончание таблицы А.1 

1 2 3 

7. Показатели 

рентабельности бизнеса 

8. Показатели рыночной 

эффективности  

9. Показатели обслуживания 

долга и кредитные 

ковенанты 

Рентабельность текущих 

активов по валовой 

прибыли, 
ТА/ПВАЛR   

Рентабельность текущих 

активов по прибыли до 

налогообложения, ТА/ПДНR
 

Рентабельность текущих 

активов по чистой прибыли, 

ТА/ПЧR  

Рентабельность активов по 

валовой прибыли, 
А/ПВАЛR   

Рентабельность активов по 

прибыли до 

налогообложения, А/ПДНR
 

Рентабельность активов по 

чистой прибыли, 
А/ПЧR  

Рыночная стоимость 

предприятия, РС 

Соотношение 

рентабельности до и после 

налогообложения, 
НАЛdR  

Соотношение рыночной и 

бухгалтерской стоимости 

предприятия, 
РС/БСdR  

Соотношение рыночной и 

сопоставимой стоимости 

предприятия, 
РС/ССdR  

Коэффициент отношения 

заѐмных средств к EBITDA, 

ЗС/EBITDAК  

Коэффициент отношения 

заѐмных средств к OIBDA, 

ЗС/OIBDAК  

Коэффициент отношения 

заѐмных средств к NOPAT, 

ЗС/NOPATК  

Коэффициент отношения 

заѐмных средств к валовой 

прибыли, 
ЗС/ПВАЛК  
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Приложение Б 

Бухгалтерская отчѐтность компании «Дружественная мебель» 

 

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

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

Местонахождение (адрес)

 г.
3

 г.
4

 г.
5

 г.
3

На 31 декабря На 31 декабря

1469393

2574148

8820

30778

382141

1000

50110

1104755

996544

9367

1095100

288

20 12

1276915 1094981

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код

1110

1210 1228821

Итого по разделу II 1200 2045664

БАЛАНС 1600 3107509 3078896 2790518

1918097 1921662

Прочие оборотные активы 1260 8248 11209 13931

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 11687 9912 10096

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 1000

47802 47583

Дебиторская задолженность 1230 768094 572259 754071

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 28814

Итого по разделу I 1100 1061845 1160799 868856

Прочие внеоборотные активы 1190 1566 1608

Отложенные налоговые активы 1180

Финансовые вложения 1170 122 122 252

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160

Основные средства 1150 1059938 1158774 868376

Материальные поисковые активы 1140

Нематериальные поисковые активы 1130

Результаты исследований и разработок 1120

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 219 295 228

На 31 декабря На 31 декабря

20 15 20 14 20 13

384 (385)

0710001

Формы

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс

31 декабря 20 15 Коды
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Продолжение Приложения Б 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

 г.
3

На 31 декабря

2574148

491

687730

33937

496987

116654

156315

39348

1769764

77306

9450

1266500

82750

373265

37799

20 12

На 31 декабря
Наименование показателя 

2 Код
Поясне-

ния 
1

500000 145000

1310 23024 23751 37799

Заемные средства

1588720 2050042

1510 363164 443302 41300

БАЛАНС 1700 3107509 3078896 2790518

Итого по разделу V 1500 852644 930720 544070

Прочие обязательства 1550

Оценочные обязательства 1540 35307 34093 28805

453325 473965

Доходы будущих периодов 1530

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность 1520 454173

Итого по разделу IV 1400 664609 559456 196406

Прочие обязательства 1450

59456 51406

Оценочные обязательства 1430

Отложенные налоговые обязательства 1420 64609

1410 600000

Итого по разделу III 1300 1590256

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370
1116850 1131746 1551946

Резервный капитал 1360 5756 5938 9450

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 373265 373265 373265

Переоценка внеоборотных активов 1340 71361 72919 77582

( 18899 ) ( )

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 ( )
7

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

На 31 декабря На 31 декабря

20 15 20 14 20 13
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Окончание Приложения Б 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

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

)

( 7117 )

( 2760 )

( 449216 )

( 277 )

( 12157 ) ( 21195 ) ( 13180 ) ( 97755 )

( 13453 ) ( 2425

( 9633

Чистая прибыль (убыток) 2400 1536 156511 280278 ( 457405

Прочее 2460 1213 1496

6180

Изменение отложенных налоговых активов 2450 5385 12156

)

)

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 1966

( 26248 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421

( 57501 ) ( 74113 )Текущий налог на прибыль 2410 ( 11119 )

( 622560 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 20566 220867 364953

( 202426 ) ( 300438 )Прочие расходы 2350 ( 142760 )

( 44680 )

Прочие доходы 2340 100477 60756 350858 49875

( 64539 ) ( 34604 )Проценты к уплате 2330 ( 103271 )

153

Проценты к получению 2320 15 178 330 549

Доходы от участия в других организациях 2310 51 103 34

( 449043 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 166054 426795 348773 167447

( 440012 ) ( 421346 )Управленческие расходы 2220 ( 433806 )

( 755933 ) ( 1132656 )

1749146

Коммерческие расходы 2210 ( 839421 ) ( 823954 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 1439281 1690761 1526052

( 3201615 ) ( 3163964 )

4913110

Себестоимость продаж 2120 ( 3670905 ) ( 3182117 )

Выручка 
5

2110 5110186 4872878 4727667

20 13  г. 20 12  г.20 15  г.
3

20 14  г.
4

За За

384 (385)

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
За За

0710002

Отчет о финансовых результатах

12 месяцев 20 15 Коды

 

 

 

 


