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ВВЕДЕНИЕ 

Одно из главных условий стабильной рентабельности организации – 

ее устойчивое финансовое состояние. Для его поддержания нужно 

обеспечивать: 

- свою стабильную платежеспособность,  

- высокую ликвидность бухгалтерского баланса,  

- финансовую независимость, то есть высокую результативность 

хозяйствования.  

Важно знать, что финансовая деятельность организации - это база, 

основа всей хозяйственной деятельности предприятия. Деятельность 

абсолютно любого субъекта, ведущего собственную хозяйственную 

деятельность, является предметом пристального наблюдения всех 

субъектов, участвующих в рыночных отношениях. Ведь все они достаточно 

сильно заинтересованы в итоговых показателях результатах его 

деятельности, и, на основании доступной им информации (бухгалтерские 

документы, сеть Интернет), они стремятся оценить финансовое положение 

предприятия. Главный инструмент - это финансовый анализ. Имея его перед 

глазами, можно очень грамотно оценить финансовое положение 

интересующей нас организации, проанализировать его и в итоге прийти к 

разумному решению. Учитывая вариант, что оценки могут быть 

принципиально разными, финансовую деятельность организации нужно 

анализировать с разных позиций: и долгосрочной, и краткосрочной.  

Для того, чтобы грамотно оценить финансовую эффективность работы 

организации, необходимо знать несколько показателей: какова 

обеспеченность собственными оборотными средствами и их сохранность, 

состояние нормируемых запасов товарно-материальных ценностей, общее 

состояние и динамичность дебиторской и кредиторской задолженностей, 

оборачиваемость оборотных средств (за день, квартал, год), материальное 

обеспечение банковских кредитов, платежеспособность предприятия и 

другое.  
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Стабильное финансовое положение любой организации зависит от 

улучшения следующих показателей: 

 рентабельность производства; 

 производительность труда; 

 фондоотдача;  

 выполнение плана по прибыли.  

Вкупе все эти показатели рисуют картину рентабельности 

предприятия. Ни одним из них нельзя пренебречь. Упустишь любой из них 

из поля зрения – пойдет цепная реакция снижения рентабельности и 

снижения стоимости и ценности предприятия. 

Рациональное размещение средств предприятия способствует 

правильной организации финансового потока, оперативной деятельности по 

управлению денежным оборотом. 

Анализировать финансовое состояние необходимо с целью 

установления эффективного использования финансовых ресурсов, 

находящихся в обороте предприятия.  

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

выступает общество с ограниченной ответственностью «ПромКомплект» 

(сокращенное название ООО «ПромКомплект»). 

ООО «ПромКомплект» – организация, выполняющая все виды работ, 

связанных с определением сорта и качества металла (черного и цветного), 

его покупкой, погрузкой, перевозкой, хранением, продажей. На 

сегодняшний момент это вполне успешная организация на рынке 

Челябинской области. 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной 

работы выступает финансовая деятельность организации.  

Цель данной выпускной квалификационной работы – разработка 

мероприятий по совершенствованию управления финансовой деятельности 

предприятия ООО «ПромКомплект». 
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Исходя из этой цели, необходимо выделить следующие задачи данной 

выпускной квалификационной работы: 

- изучить теоретические основы финансового состояния 

современного предприятия; 

- охарактеризовать предприятие ООО «ПромКомплект»; 

- сделать анализ основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «ПромКомплект»; 

-  предложить мероприятия по совершенствованию управления 

финансовым состоянием предприятия ООО «ПромКомплект». 

Для решения поставленных задач применялись методы индукции и 

дедукции, синтеза, сравнения, классификации и некоторые другие виды 

анализа. Для финансового анализа ООО «ПромКомплект» в выпускной 

квалификационной работе был применен целый  ряд специальных методов, 

дающих возможность получить оценки (количественную и качественную) 

отдельных направлений деятельности этого предприятия. В моей работе 

использовались такие виды финансового анализа, проводимого на 

предприятии, как:  

1. Анализ трендовый. Данный анализ состоит из изучения динамики 

отдельных финансовых показателей во времени: нужно рассчитать темпы 

роста (прироста) отдельных показателей и определить общие тенденции их 

изменения (или тренд). 

2. Анализ структурный. Этот анализ состоит из нахождения удельного 

веса некоторых отдельных структурных составляющих финансовых 

показателей. Чаще всего используют анализы активов, капитала, денежных 

потоков, а  результаты оформляют графически в виде столбиковой или 

секторной диаграммы структуры показателя. 

3. Анализ сравнительный. Этот финансовый анализ складывается из 

расчетов размеров абсолютных и относительных отклонений сравниваемых 

показателей.  
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4. Анализ финансовых коэффициентов состоит из расчетов 

соотношений различных абсолютных показателей между собой: 

высчитываются относительные показатели, показывающие разные аспекты 

финансовой деятельности предприятия.  

Для данной выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие источники информации: 

- фактические материалы (бухгалтерские документы предприятия); 

- учебные материалы, в частности учебная литература по 

финансовому менеджменту; 

- статьи из периодической печати, в частности  

- материалы сайтов сети Интернет и др. 
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1 ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

СОВРЕМЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных школ 

финансового менеджмента 

Принципы и методы управления предприятиями еще на рубеже XIX-

XX веков в странах с рыночной экономикой преобразились в узкую область 

знаний, получившую впоследствии название "финансовый менеджмент" 

(знаменитый американский финансовый менеджер  Ю. Бригхем  говорит о 

его зарождении, как о самостоятельной научной дисциплине в США, в 90-ые 

годы XIX столетия, ведь впервые он там и возник). И.А. Бланк считает, что 

за период своего становления и развития финансовый менеджмент 

преобразился в ряде этапов, в процессе которых постоянно рос круг 

изучаемых им проблем, и углублялся методологический аппарат их 

исследования. 

Изначально, в 1890-1930 годах, финансовый менеджмент изучал 

следующие вопросы: 

- нахождение новых методов для вливания денежных средств в 

создаваемые организации, предприятия, корпорации; 

- изучение новых возможностей для преумножения денежных средств 

в ходе роста, расширения и увеличения бизнес-процесса за счет привлечения 

внешних источников (эмиссия акций и облигаций); 

- расставление аспектов (финансовых) и реструктуризации компаний 

для создания более перспективного предприятия; 

- создание системы рейтингового анализа ценных бумаг и других 

обязательств, а далее и акций; 

- формирование системы рейтинговой оценки облигаций и других 

долговых обязательств, а позднее и акций; 

- создание порядка главных индикаторов показателей и динамики 

конъюнктуры финансового рынка. Первый такой индекс, отражающий 

динамику котировки основных фондовых инструментов, был предложен Ч. 
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Доу, им он заложил основы технического анализа конъюнктуры фондового 

рынка. 

Второй этап развития финансового менеджмента (1931-1950 гг.) был 

связан, в первую очередь, с преодолением негативных, разрушающих 

экономику последствий Великой депрессии 1930 г. и послевоенного 

экономического спада. Для этого периода были характерны непомерно 

высокие темпы инфляции, массовое банкротство предприятий, низкая 

инвестиционная активность субъектов хозяйствования, упадок всех 

основных видов финансовых рынков. Наиважнейшими целями управления 

финансовой деятельностью предприятий этого сложного периода являлись:  

- вывод предприятий из кризисного состояния, 

- предотвращение их банкротства и восстановление их активности, как 

субъектов финансового рынка. 

Большинство экономистов направили все свои научные усилия в 

области финансового менеджмента на решение следующих основных 

проблем: 

1. Формирование системы методов углубленной диагностики и 

критериев интегральной оценки финансового состояния предприятий (с 

максимальным совершенствованием информационной базы). Ведь именно в 

эти годы была разработана обширная система финансовых коэффициентов и 

ряд моделей интегральной оценки финансового состояния хозяйствующих 

субъектов, заложены методологические основы современного финансового 

анализа, унифицированы основные стандарты финансовой отчетности 

предприятий; 

2. Вступление и разработка в практику ведущих направлений 

вывода компаний из денежного упадка, а еще форм 

и способов регулировки процедур санации и разорения, так 

как на данном рубеже и были 

сформированы почвы антикризисного денежного управления организацией, 
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унификация ведущих инструментов денежного инвестирования, правил и 

критерий  их эмиссии; 

3. Классификация правил и общепризнанных мерок поведения всех 

хозяйствующих субъектов на санкционированных денежных рынках и 

процедур ведения торгов; 

Научные разработки в области денежного менеджмента возымели отблеск в 

целом ряде правовых актов такого времени, и на их базе в USA были 

приняты надлежащие законы: Закон о банках (1933 г.), Закон о ценных 

бумагах (1933 г.), Закон о холдинговых компаниях (1934 г.),   Закон о 

фондовой бирже (1935 г.), Закон о банкротстве (1938 г.) и иные, которые 

заложили базу передового муниципального регулировки экономической  

работы компаний Объединенных Штатов [8, с.216]. 

3-ий период становления денежного менеджмента (1951- 1980 гг.) – 

это этап расцвета его 

концептуальных почв. Например, как данный период характеризовался 

интенсивной интеграцией отдельных государственных экономик в систему 

крупного финансового хозяйства, поступательным финансовым развитием 

большинства государств,  индивидуализацией способов управления всеми 

ведущими качествами экономической работы компаний, углублением 

изучений в области общеэкономической доктрине и доктрине менеджмента, 

то и научные разработки в области денежного менеджмента 

были сосредоточены на заключении надлежащих ведущих задач: 

- разработка современной методологии управления структурой 

капитала, оценки стоимости капитала, привлекаемого из различных 

источников; 

- составление теоретических почв, переходящих в практические, 

дивидендной политические деятели фирмы, обеспечивающей возрастание ее 

рыночной цены; 
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- Осмысливание теорий о главной цели финансового менеджмента, а 

именно о  финансовом состоянии предприятия; 

- создание критерия равного доступа 

к информации для всякого из участников денежного рынка, обеспечивание    

его прозрачности; 

- определение условий эффективного формирования портфеля 

финансовых инвестиций; 

- изучение и просчет денежных качеств слияния, 

поглощения,  деления и иных форм реорганизации компаний; 

- составление методологических почв денежного планирования и 

бюджетирования; 

- оптимизация схем и диверсификация источников финансирования 

активов фирмы. 

- для возрастания рыночной стоимости организации формирование 

теоретических основ дивидендной политики компании, переходящих в 

практические; 

- Разработка методов для возможности возрастания эффективности 

управления оборотными активами предприятия и оптимизации их отдельных 

видов (денежных средств и их эквивалентов, дебиторской задолженности, 

запасов); 

- диверсификация источников и оптимизация схем финансирования 

активов предприятия; 

- формирование методологических основ бюджетирования и 

финансового планирования; 

- просчет и планирование финансовых вариантов разделения, 

поглощения, слияния, и других форм возможной реорганизации 

предприятий. 
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Последним и завершающим этапом развития финансового 

менеджмента идет современный этап, четвертый, развивается по настоящее 

время. Он характеризуется усилением процессов глобализации экономики с 

1981 года, ускорением темпов научно-технологического прогресса, 

возрастанием нестабильности конъюнктуры как национальных, так и 

мировых отдельных видов финансовых рынков, достаточно сильным были в 

этом отношении финансовый кризис 1997-1998 гг. и тот, который 

происходит в настоящее время. Развитие финансового менеджмента в таких 

жестких условиях направляется на решение следующих основных проблем: 

- интеграция теоретических выводов различных научных школ 

(американской, европейской, японской и др.) по основным концептуальным 

подходам к управлению финансами любого предприятия; 

- совершенствование системы методов фундаментального анализа 

конъюнктуры финансового рынка с учетом специфики функционирования 

отдельных его видов и сегментов; 

- обоснование принципов и моделей финансового обеспечения 

устойчивого роста предприятия; 

- формирование нового направления финансовой науки - "финансовой 

инженерии"; 

- интеграция теоретических выводов и методического аппарата 

финансового менеджмента и управленческого учета; 

- активная разработка новых финансовых инструментов и финансовых 

технологий в сфере управления финансами предприятий; 

- углубление методов оценки инвестиционной привлекательности 

отдельных финансовых активов, в первую очередь, производных ценных 

бумаг; 

- дальнейшее развитие информационных технологий в сфере 

финансового рынка и финансов предприятий;  
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- конкретизация методов стратегического менеджмента и 

теоретических положений в процессе формирования методологических 

основ разработки финансовой стратегии предприятия [32]. 

Финансовый менеджмент – наука управления финансами организации, 

рассчитанная для достижения его стратегических и тактических целей. Эти 

цели индивидуальны для каждого предприятия, так как определяются 

условиями внешней и внутренней финансовой среды, в которой предприятие 

осуществляет свою деятельность. Поэтому финансовый менеджмент не даѐт 

конкретного ответа на вопрос: что нужно делать тому или иному 

предприятию для успешного управления финансами в той или иной 

ситуации, однако предлагает наработанные мировой практикой 

универсальные приѐмы и способы управления финансами, овладев 

которыми финансовый менеджер сможет принять оптимальное 

управленческое решение [3, с.34]. 

Американская и западноевропейская школы финансового 

менеджмента определяют его как управление финансами фирмы, имеющее 

главной целью максимизацию курсовой стоимости акций, уровня 

дивидендов, имущества акционеров и прибыли. В условиях современной 

отечественной экономики такое определение главной цели управления 

финансами предприятия пока является неприемлемым, что обусловлено 

особенностями организации учѐта и отчѐтности в нашей стране (в частности, 

их неполным соответствием международным стандартам), недостаточно 

развитым фондовым рынком, сохраняющимся (особенно в ряде отраслей) 

налоговым прессом, отсутствием предпринимательских традиций и т.д. 

Вместе с тем все перечисленные особенности развития экономики России не 

означают, что в условиях отечественного рынка вообще не возможно и 

нецелесообразно применять зарубежные модели и приѐмы управления 

финансами. Задача российских специалистов в области финансового 

менеджмента заключается в том, чтобы обеспечить максимальную 
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адаптацию и апробацию в условиях нашей экономики зарубежных моделей, 

инструментов, методов финансового менеджмента. 

Необходимость решения этих и ряда других специфических задач 

определяет особенности формирующейся российской школы менеджмента: 

1) она сочетает в себе и западноевропейский прагматизм в конкретных 

финансовых вычислениях, и американский концептуальный подход к 

снижению всех видов рисков; 

2) она базируется на идее сложной интерференции краткосрочных и 

долгосрочных факторов (общеэкономических, отраслевых и 

внутрипроизводственных), определяющих жизнедеятельность предприятия, 

рассматривая их в неразрывной взаимосвязи; 

3) она осваивает недостаточно исследованные за рубежом области 

финансового менеджмента (финансовая политика предприятия в условиях 

инфляции, методы легального налогового маневрирования, особенности 

управления финансами в условиях спада производства и выхода из кризиса); 

4) она продолжает развивать пока еще мало востребованные разделы 

финансового менеджмента (временная стоимость денег, долгосрочное 

прогнозирование, оценка и выбор инвестиционных проектов); 

5) она приступила к выявлению особенностей финансового 

менеджмента различных субъектов бизнеса: банков, страховых компаний, 

инвестиционных фондов и др. 

Методологической основой являются теория предельной полезности и 

теория предельной производительности факторов производства. 

Суть теории предельной производительности факторов производства в 

том, что привлечение ресурсов (материальных, трудовых, 

информационных), необходимых для его осуществления, всегда требует 

соответствующих затрат. Объем затрат всегда пропорционален объему 

привлеченных ресурсов, однако наращивание экономического эффекта 

непропорционально наращиванию ресурсов. На определенном этапе 

наращивание ресурсов (оборотного капитала) перестает обеспечивать 
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прирост эффекта. Для дальнейшего увеличения прибыли требуется 

увеличение основного капитала. Нельзя забывать, что прирост 

экономического эффекта при наращивании оборотного капитала имеет свой 

определенный предел, который нельзя игнорировать.  

Суть теории предельной полезности заключается в том, что каждая 

последующая единица товара имеет меньшую полезность для потребителя, 

чем предыдущая, поэтому по мере насыщения потребительского спроса цену 

товара приходится снижать, что может привести к недополучению прибыли 

[6, с.158]. 

В процессе управления финансово-хозяйственной деятельностью,  как 

в России, так и за рубежом широко используются следующие показатели, 

характеризующие результативность деятельности предприятия: 

1) добавленная стоимость – это разница между стоимостью, 

произведѐнной за определѐнный период продукции и стоимостью 

потреблѐнных материальных ресурсов и услуг сторонних организаций, 

динамика ДС свидетельствует о масштабах финансовой деятельности 

предприятия; 

2) EBITDA – это разница между ДС и расходами предприятия на 

оплату труда и связанными с ней социальными выплатами, фактически этот 

показатель представляет собой прибыль до выплаты налогов, % по кредитам 

и облигационным займам и до вычета амортизационных отчислений, 

соответственно, он характеризует достаточность материальных средств для 

покрытие всех этих расходов. Судить об эффективности управления 

предприятием, его потенциальной рентабельности и гибкости можно по 

удельному весу EBITDA в ДС; 

3) EBIT – это показатель, характеризующий экономический эффект, 

снимаемый предприятием с затрат - это прибыль до вычета % по кредитам и 

уплаты налогов, иными словами,  разница между EBITDA и 

амортизационными отчислениями. 
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Помимо абсолютных показателей в процессе анализа результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия широко используются 

относительные показатели, позволяющие сопоставить полученные 

результаты с затратами: 

1) экономическая рентабельность или рентабельность активов (ЭР) – 

отношение EBIT к активам, умноженное на 100%, характеризует 

эффективность ROA (англ.): использование имеющихся активов (капитала); 

2) доходность собственного капитала или рентабельность собственных 

средств (РСС) (англ. – ROE):  

(Чистая прибыль / Собственный капитал) * 100%; 

3) рентабельность инвестиций (англ. – ROI):  

(ЧП / (Собственный капитал + Долгосрочные пассивы)*100%; 

4) рентабельность продаж (англ. – ROS):  

(EBIT/ Выручка) * 100% или коммерческая маржа (КМ) ; 

5) коэффициент трансформации (КТ) или оборачиваемость активов: 

Выручка / Активы. 

В начале ХХ века в фирме «Дюпон де Не МУР» впервые была 

найдена, разработана, использована и утверждена формула Дюпона. Она 

указывает на прямую зависимость между экономической рентабельностью 

активов, рентабельностью продаж и оборачиваемостью активов.  

На практике все выглядит довольно просто и логично:  

ЭР = (EBIT / активы) * 100% * (выручка / выручка) = (EBIT/ выручка) 

* 100% * (выручка / активы) = КМ * КТ.  

Из формулы видно, что между КМ и КТ существует достаточно 

тесная противоречивая зависимость и регулирование экономической 

рентабельности активов сводится к воздействию на обе еѐ 

составляющие: КМ и КТ. 

1. Высокие показатели (КМ) коммерческой маржи - достигаются 

путѐм установления высоких цен на продаваемую продукцию при 

низких значениях КТ (поскольку спрос на продукцию при высоких 
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ценах, как правило, очень мал, т.е. оборачиваемость активов 

достаточно низкая). Но при этом общий уровень экономической 

рентабельности может оставаться достаточно высоким - такой подход 

целесообразно использовать в случае производства и реализации 

эксклюзивных товаров (эксклюзивные ювелирные украшения, 

эксклюзивные автомобили и т.д.). 

2. Высокий уровень КТ, достигаемый путѐм стимулирования 

спроса за счет незначимого понижения цен на производимую и 

реализуемую продукцию по сравнению с конкурентами, при этом 

уровень КМ будет невысок. Но здесь просматривается достаточной 

высокий общий уровень экономической рентабельности за счѐт 

высокой оборачиваемости - такой вариант целесообразно применять в 

случае производства и реализации товаров массового спроса и 

потребления, т.е. товар с высокоэластичным спросом. 

Далее, факторы, влияющие на изменение КМ и КТ, мы условно 

подразделяем на 2 группы:  

1) внутренние – ценовая политика предприятия, снижение 

себестоимости, снижение расходов на рекламу и управленческих 

расходов влияют на КМ (рентабельность продаж); политика 

предприятия в области формирования активов - на КТ 

(оборачиваемость активов); 

2) внешние – рыночная конъюнктура в отрасли влияет на КМ 

(поскольку уровень прибыли всегда зависит от уровня цен на товары), 

отраслевая принадлежность - на КТ, так как именно от неѐ в 

значительной степени зависит фондоѐмкость производства, и, 

следовательно, структура активов, т.е. соотношение оборотных и 

основных средств. 

Если ввести в анализ показатель рентабельности собственного 

капитала, то формула Дюпона преобразуется, и будет иметь следующий вид:  
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РСС = (ЧП / собственный капитал) * 100% = (ЧП / собственный 

капитал) * (выручка / выручка) * (активы / активы) = (ЧП / выручка) * 100% 

* (выручка / активы) * (активы / собственный капитал) = КМ * 

КТ/коэффициент финансовой независимости.  

Предприятию не следует чрезмерно наращивать свои активы, 

поскольку в этом случае оно теряет управляемость и гибкость, таким 

образом, политика предприятия в этой области должна быть рациональной.  

Но нельзя довести предприятие до автоматической потери конкурентности, 

если совсем не наращивать и не обновлять активы. Таким образом, 

необходимо правильно выбрать сферу деятельности и обеспечить наиболее 

эффективное использование имеющихся на предприятии ресурсов, чтобы 

обеспечить высокий уровень экономической рентабельности активов. [33]. 

1.2 Основные показатели финансового состояния предприятия 

Финансовая деятельность предприятия неразрывно связана с его 

хозяйственной деятельностью. Предприятие в соответствии с 

производственными планами, распоряжается имеющимися финансовыми 

ресурсами, вкладывая их в производство продукции в целях получении 

прибыли, самостоятельно финансирует все направления своих расходов. 

К видам хозяйственной деятельности практически любой организации 

относятся:  

- во-первых, важность оценить возможности предприятия 

генерировать денежные средства на поддержание хозяйственного процесса, 

то есть операционная деятельность;  

- во-вторых, процесс направления денежных средств на инвестиции, 

показывающий, насколько будущие производственные мощности смогут 

поддержать сложившийся уровень операционной деятельности и обеспечить 

заданные уровни рентабельности и ликвидности - инвестиционная 

деятельность компании; 

- в-третьих, сведения о денежных потоках финансового характера, 

представляющие интерес с точки зрения будущих претензий собственников 
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и кредиторов предприятия на денежные потоки, генерируемые им, то есть 

финансовая деятельность.  

Финансовая деятельность организации – это сформированность 

доходов и собственных средств компании, распределение доходов на цели 

развития предприятия, привлечение заемных источников финансирования 

экономической деятельности. Финансовая деятельность нацелена на 

обеспечение постоянного планомерного поступления и расходования 

денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение 

рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 

эффективного его использования, ведь она является основной частью 

хозяйственной деятельности организации. 

Начало и последующее развитие экономической деятельности 

молодого зарождающегося предприятия требует соответствующего 

финансового обеспечения, т.е. первоначального капитала, формирующегося 

из вкладов учредителей предприятии и принимает форму уставного 

капитала. Это важнейший источник формирования имущества любого 

предприятия. От выбора организационно-правовой формы зависят 

конкретные способы образования уставного капитала. 

При формировании организации уставный капитал расходуется 

главным образом на приобретение основных фондов и формирование 

оборотных средств в размерах, необходимых для ведения доходной 

производственно-хозяйственной деятельности. Затем уже он вкладывается в 

приобретение патентов, лицензий, ноу-хау, использование которых является 

важным доходообразующим фактором. 

Финансовая деятельность предприятия, работающего в условиях 

рынка, выглядит следующим образом. Первоначальный капитал 

вкладывается в основное производство, в процессе которого и получается 

стоимость, выражаемая ценой реализованной продукции. После реализации 

этой продукции она принимает денежную форму – сумму выручки от 

реализации произведенных товаров (продажи товара, оказанных услуг, 
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выполненных работ), которая вносится на расчетный счет предприятия. 

Понятно, что выручка – это еще не доход, а лишь источник формирования 

денежных фондов и финансовых резервов предприятия, возмещения 

затраченных на производство продукции средств и, в результате ее 

использования, из нее выделяются качественно разные составные части 

созданной стоимости. 

Прежде всего, это связано с формированием амортизационного фонда, 

обязательным условием образования которого является поступление 

выручки. Он складывается в виде амортизационных отчислений после того, 

как износ основных производственных фондов и нематериальных активов 

принимает денежную форму.  

Так как материальную базу создаваемого товара составляют затраты 

на сырье, материалы, износ основных производственных фондов, 

заработную плату работников, то затраты предприятия по производству 

продукции, принимают форму себестоимости. До поступления выручки эти 

затраты финансируются за счет оборотных средств предприятия, которые не 

расходуются, а авансируются в производство. После поступления выручки 

от реализации продукции понесенные предприятием затраты на 

производство возмещаются, а оборотные средства восстанавливаются. 

Чтобы иметь возможность сопоставить полученную от реализации 

продукции выручку и произведенные затраты, нужно обособить затраты в 

виде себестоимости. 

Если выручка превышает себестоимость продукции, то предприятие 

получает его в виде прибыли, в этом заключен главный смысл 

инвестирования средств и получения чистого дохода. 

Прибыль и амортизационные отчисления являются результатом 

кругооборота денежных средств предприятия, вложенных в производство, и 

относятся к собственным финансовым ресурсам каждого предприятия, 

которыми оно распоряжается самостоятельно. Оптимальное и разумное  

использование амортизационных отчислений и прибыли предприятия по 
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целевому назначению позволяет возобновить производство продукции на 

расширенной основе. 

Назначение амортизационных отчислений - обеспечивать 

воспроизводство основных производственных фондов и нематериальных 

активов.  В отличие от них - прибыль не остается полностью в 

распоряжении предприятия, ее большая часть в виде налогов отчисляется в 

бюджет, что определяет еще одну сферу финансовых отношений, 

возникающих между предприятием и государством по поводу 

распределения, полученного предприятием чистого дохода. У прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия,  есть два основных направления 

ее использования:  накопление и потребление. Пропорции распределения 

прибыли и определяют перспективы развития предприятия. 

И прибыль, и амортизационные отчисления, составляют едино 

денежные ресурсы предприятия, используемые на формирование 

финансовых активов, таких, как: приобретение ценных бумаг, вклады в 

уставный капитал других предприятий и т.д., его производственное и 

научно-техническое развитие. Часть прибыли используется на потребление, 

в этом случае возникают финансовые отношения между предприятием и 

лицами, как занятыми, так и не занятыми в предприятии (маркетинговые 

услуги, услуги клиринговых компаний и др.). 

В настоящее время в компаниях распределение и использование 

прибыли в организации, амортизационных отчислений не всегда 

сопровождается созданием обособленных денежных фондов.  

Все оплачивается из единого фонда, но, тем не менее, это нисколько 

не меняет самой сути использования ресурсов компании. 

Поскольку основной частью экономической деятельности является 

финансовая деятельность предприятия, то ее основные принципы 

заключаются в следующем: 

- прямая заинтересованность в итогах финансово-хозяйственной 

деятельности; 
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- рациональное использование финансовых средств; 

- контроль над финансовой деятельностью предприятия; 

- ответственность за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Самая главная цель финансовой деятельности любой организации – 

решить где, когда, как и на что использовать финансовые ресурсы 

предприятия для получения максимальной прибыли и эффективного 

развития производства. 

Самая главная задача анализа – нахождение резервов улучшения 

финансового состояния предприятия для его роста и дальнейшего развития, 

его платежеспособности, конкурентоспособности, своевременное выявление 

и устранение недостатков в финансовой деятельности. 

Характер хозяйственной деятельности, объем производства любого 

предприятия определяют вкупе количество платежных документов, 

связанных с расчетами с другими предприятиями поставщиками и 

покупателями (заказчиками), с коммерческими банками, другими 

кредиторами, бюджетом, величину денежного оборота. 

На каждом предприятии, будь то коммерческая организация или 

государственное учреждение, анализ финансовой деятельности 

осуществляется различными финансовыми службами. Под финансовой 

службой предприятия подразумевается самостоятельное структурное 

подразделение, выполняющее определенные функции в системе управления 

предприятием, как правило, таким подразделением является финансовый 

отдел. Его численность и структура зависят от организационно-правовой 

формы предприятия, объема производства, характера хозяйственной 

деятельности и общего количества людей, работающих на предприятии. 

Излишне говорить про необходимость контроля за финансово – 

хозяйственной деятельностью предприятия. 

Финансово–хозяйственная деятельность предприятий связана с 

формированием и расходованием денежных средств, таким образом, 
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затрагивая интересы государства, работников предприятия, акционеров, 

инвесторов и всех возможных контрагентов предприятия. 

Главным условием успешной финансовой деятельности предприятия 

служит сохранение и увеличение достаточной ликвидности, деловой 

активности, платежеспособности в течение отчетного и прогнозируемого 

периодов. Грамотное управление финансовой деятельностью требует 

вдумчивого и глубокого анализа, позволяющего как можно более точно 

оценить неопределенность возникшей ситуации с помощью современных 

количественных методов исследования.  

В связи с этим сильно возрастает роль финансового анализа 

предприятия. Ведь его основным содержанием является комплексное 

системное изучение факторов его формирования с целью оценки степени 

финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала, то есть 

полного финансового состояния предприятия. 

Под оценкой финансового состояния предприятия понимается 

аналитическая работа, связанная с выявлением динамики отклонений 

анализируемых показателей, отражающих финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта, от базовых значений критериев и их размера. 

В качестве базы могут приниматься плановые и нормативные 

значения показателей, данные по аналогичным зарубежным и 

отечественным субъектам хозяйствования, это зависит лишь от цели оценки. 

Анализом финансового состояния предприятия занимаются не только 

руководители, финансовые менеджеры и соответствующие службы 

предприятия, но и его инвесторы, учредители, с целью изучения 

эффективности использования ресурсов, банки для оценки условий 

кредитования и определения степени риска, поставщики для 

своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения 

плана поступлений денежных средств в бюджет [5, с. 368]. Ведь оценка 

финансового положения предприятия необходима следующим лицам: 
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- инвесторам, для принятия решения о формировании портфеля 

ценных бумаг; 

- кредиторам, для полной уверенности, что им заплатят; 

- аудиторам, для распознавания финансовых хитростей своих 

клиентов; 

- финансовым руководителям, для реальной оценки деятельности и 

финансового состояния своей фирмы; 

- руководителям маркетинговых отделов, для создания стратегии 

продвижения товара на рынки. 

Перед тем, как приступать к анализу финансовых показателей 

предприятия, просто необходимо оценить реальное состояние предприятия, 

а для этого важно знать: каково положение компании,  на каком этапе своего 

развития находится, в сравнении с другими представителями отрасли,  

оценить размер дебиторской и кредиторской задолженности, предусмотреть 

риски, связанные с наличием у компании избыточных свободных средств 

или отсутствием таковых. Эта информация поможет ответить на множество 

вопросов: на каких условиях привлечь инвесторов, стоит ли воспользоваться 

возможностью взять кредит, каков должен быть его максимальный размер 

без риска поставить предприятие перед угрозой банкротства, или вообще 

обойтись без него.  

Наиболее доступная и регулярно собираемая информация на 

предприятии – бухгалтерская отчетность, но в чистом виде она не подходит 

для управленческого анализа, ведь ее невозможно использовать для 

динамического анализа, так как стандарты и формы бухучета в России 

находятся в процессе непрерывного изменения. 

Эффективная финансовая деятельность предприятия должна 

базироваться на системе представительных финансово-экономических 

показателей. Данные показатели позволяют получить представление о пяти 

аспектах деятельности предприятия. На рисунке 1 показана блочная 
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структура системы показателей и результативности деятельности 

предприятия по данным отчетности. 

 

 

Рисунок 1 – Системы показателей  

деятельности предприятия 

 

Благодаря представленной схеме, легко представить экономический 

потенциал организации, как совокупности ее имущественного 

(совокупность ресурсов, находящихся под его контролем и 

предназначенных для достижения поставленных перед ним целей) и 

финансового потенциалов (финансовое состояние предприятия и его 

финансовые возможности). 
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Система показателей и коэффициентов строится поблочно. Этим 

достигается комплексность и завершенность аналитических действий. Для 

расчета показателей используются данные бухгалтерского баланса.  

Финансовая оценка имущественного потенциала представлена в 

активе баланса. Наиболее информативными показателями являются 

следующие: 

- стоимость чистых активов предприятия (ЧА) – это стоимостная 

оценка имущества организации после формального или фактического 

удовлетворения всех требований третьих лиц: 

ЧА = [ВА + (ОА – ЗУ)] – [ДО + (КО – ДБП)],                     (1) 

где ВА – внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы; 

ЗУ – задолженность учредителей по взносам в уставный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов. 

- доля основных средств в валюте баланса (Дос – это отношение 

внеоборотных активов к валюте баланса (Валб): 

Дос =ВА/Валб,                                                  (2) 

Сможет ли предприятие своевременно и в полном объеме произвести 

расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами, 

показывают платежеспособность и ликвидность. 

К показателям, характеризующим ликвидность, относятся: 

- коэффициент текущей ликвидности (К1) – показывает общую 

обеспеченность организации собственными оборотными средствами для 

ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств организации. Определяется, как отношение фактической 

стоимости (ФстОС) находящихся в наличии у предприятия оборотных 

средств к краткосрочным обязательствам организации: 
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К1=ФстОС/ КО,                                             (3) 

- коэффициент промежуточной ликвидности (К2) – отражает 

прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами. Определяется, как 

отношение суммы готовой продукции и денежных средств к краткосрочным 

обязательствам организации: 

К2=(ГП+ДС)/ КО,                                          (4) 

- коэффициент абсолютной ликвидности (К3) – показывает платеже-

способность должника и позволяет определить, какую часть своих 

краткосрочных долгов или обязательств предприятие способно оплатить в 

ближайшее время. Определяется, как отношение денежных средств к 

краткосрочным обязательствам организации: 

К3=ДС/ КО,                                               (5) 

К показателям, характеризующим платежеспособность, относят: 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (К4) – характеризует наличие у предприятия собственных 

оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. 

Определяется, как отношение разности источников собственных средств, 

расходов, доходов и фактической стоимости внеоборотных активов к 

фактической стоимости находящихся в наличии организации оборотных 

средств. Определяется, как отношение разности источников собственных 

средств (ИСС), доходов (ДВА), расходов (РВА) и фактической стоимости 

внеоборотных активов (ФСВА) к фактической стоимости находящихся в 

наличии организации оборотных средств (ФСОС) 

К4=(ИСС –ДВА-РВА-ФСВА)/ ФСОС,                     (6)  

- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

(К5) – отражает способность организации рассчитаться по своим 

финансовым обязательствам после реализации активов. Определяется, 



30 

 

отношением всех (долгосрочных и краткосрочных) обязательств  

организации к общей стоимости имущества (активов) (ОСИ) 

К5 = (ДО+КО)/ ОСИ,                                           (7) 

- коэффициент (К6) обеспеченности просроченных финансовых 

обязательств активами – показывает способность организации рассчитаться 

по своим просроченным финансовым обязательствам путем реализации 

активов. Рассчитывается, как отношение просроченных финансовых 

обязательств организации к общей стоимости активов (ОСА): 

К6 =(КФОПР +ДФОПР )/ОСА,                                 (8) 

где КФОПР - просроченная сумма краткосрочных финансовых 

обязательств; 

ДФОПР – просроченная сумма долгосрочных финансовых 

обязательств. 

Финансовая устойчивость организации – это состояние финансовых 

ресурсов компании,  которые обеспечивают его развитие на основе роста 

прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска, их 

использование и распределение. Поэтому и формируется финансовая 

устойчивость в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности 

компании, и является самым главным компонентом общей устойчивости 

предприятия. 

К показателям, характеризующим финансовую устойчивость, 

относятся: 

- величина собственных оборотных средств (СОС) или чистого 

оборотного капитала – обеспечивает безопасность кредиторов и 

обеспечивает резерв финансирования непредвиденных расходов. Он 

определяется как превышение текущих активов над краткосрочными 

обязательствами. Отрицательное значение данного показателя 

свидетельствует о дефиците оборотных средств. Высчитывается,как 
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разность между суммой источников собственных средств (СК) и величиной 

внеоборотных активов (ВА): 

СОС = СК – ВА,                                            (9) 

- коэффициент автономии (Ка) – характеризует степень финансовой 

независимости предприятия от кредиторов, долю собственного капитала в 

имуществе предприятия; минимальное пороговое значение установлено на 

уровне 0,5. Превышение указывает на увеличение финансовой 

независимости, расширение возможности привлечения средств со стороны. 

Считается, что чем более устойчиво, стабильно и независимо от внешних 

кредиторов предприятие, тем выше значение этого коэффициента: 

- Ка = Собственный капитал / Активы,                        (10) 

- коэффициент соотношения собственного и заемного капитала – 

обозначает долю финансовых обязательств организации в величине его 

собственного капитала, т.е. какая часть имущества предприятия 

финансируется кредиторами, показывает размер заемных средств на 1 р. 

собственных средств: 

Ксзисс = ЗК/ СК,                                                 (11) 

где ЗК – заемный капитал, а СК - собственный капитал. 

- коэффициент прогноза банкротства – показывает долю чистых 

оборотных активов в стоимости всех средств предприятия, способность 

предприятия расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам при 

условии благоприятной реализации запасов. Чем выше значение показателя, 

тем ниже опасность банкротства. Рекомендуемое значение - более 0. 

Снижение показателей говорит о том, что предприятие испытывает сильные 

финансовые затруднения. Высчитывается, как отношение разности 

оборотных средств и краткосрочных пассивов к итогу баланса: 

Кпб = (Зндс + НЛА - П5) / ВБ,                               (12) 
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 где Зндс - запасы и НДС, НЛА - наиболее ликвидные активы, П5 - 

краткосрочные обязательства, ВБ - валюта баланса. 

Показатели деловой активности характеризуют способность 

руководства организовать рациональное и эффективное прохождение 

ресурсов в ходе текущей финансово-хозяйственной деятельности. 

К показателям, характеризующим деловую активность, относятся: 

- коэффициент оборачиваемости имущества предприятия (Коа) – 

отражает эффективность использования имеющихся средств, независимо от 

их источников. Он определяет, сколько раз в году совершается полный цикл 

обращения, приносящий прибыль или определяет, сколько денежных 

единиц реализованной продукции перенесла каждая единица активов 

(имущества предприятия): 

Коа = ВР/ Иаб,                                             (13) 

где ВР – выручка от реализации, Иаб – среднегодовая стоимость 

имущества (активов). 

- оборачиваемость оборотных активов (Коб) – коэффициент, 

характеризующий время, затрачиваемое на движение оборотных средств 

предприятия, от него зависит не только размер минимально необходимых 

для хозяйственной деятельности оборотных средств, но и размер затрат, 

связанных с владением и хранением запасов. А это, в свою очередь, это 

напрямую отражается на себестоимости продукции и, в конечном итоге, на 

финансовых результатах предприятия. Все это показывает на 

необходимость постоянного контроля за оборотными активами и анализа их 

оборачиваемости для определения производственно-хозяйственного цикла: 

Коб = ВР/ Ссоб,                                                 (14) 

где Ссоб – среднегодовая стоимость оборотных средств. 

- оборачиваемость дебиторской задолженности (ОДЗ) характеризует 

повышение (рост коэффициента) или снижение (уменьшение) 

коммерческого кредита, предоставляемого предприятием: 



33 

 

ОДЗ = ВР/ СсДЗ,                                          (15) 

где СсДЗ – среднегодовая стоимость дебиторской задолженности. 

- оборачиваемость кредиторской задолженности (ОКЗ) изначально 

обозначает платежную дисциплину организации в отношении персонала, 

бюджета, поставщиков. Характеризует увеличение скорости оплаты 

задолженности или снижение (рост покупок в кредит) коммерческого 

кредита, предоставляемого предприятию:  

- ОКЗ = ВР/ СсКЗ,                                             (16) 

где СсКЗ – среднегодовая стоимость кредиторской задолженности. 

- оборачиваемость денежных средств (ОДС) показывает скорость 

оборота денежных средств организации: 

ОДС = ВР/ СсДС,                                          (17) 

 где СсДС – среднегодовая стоимость денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. 

- оборачиваемость собственного капитала (ОСК) показывает скорость 

оборота собственного капитала: резкий рост отражает повышение уровня 

продаж, резкое снижение показывает тенденцию к бездействию части 

собственных средств: 

ОСК = ВР/ СсСК,                           (18) 

где СсСК – среднегодовая стоимость собственного капитала, сумма 

баланса. 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств (число оборотов) 

(Коб) определяется отношением суммы, вырученной от реализации 

продукции (Вр) на сумму средних остатков оборотных средств (Соб):  

Коб = Вр / Соб,                                        (19) 

- коэффициент закреплѐнности (загрузка оборотных средств, 

коэффициент закрепления)  
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Кз = 1 / Коб ,                                           (20) 

- длительность одного оборота оборотных средств (в днях)  

Доб = Дп / Коб,                                (21) 

где Дп - длительность периода, за который определяется степень 

использования ОС. В расчетах приняты: длительность года - 360, квартала - 

90, месяца - 30 дней. 

Прибыль – это финансовый конечный результат (как и 

рентабельность) предпринимательской деятельности предприятия.  

К показателям рентабельности относятся: 

- рентабельность окупаемости издержек – рассчитывается, как 

отношение чистой прибыли к затратам на реализацию; 

- рентабельность продаж – рассчитывается, как отношение чистой 

прибыли к выручке от реализации 

- рентабельность инвестированного капитала (ROI) – рассчитывается, 

как отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости капитала и 

характеризует эффективность использования всего имущества предприятия; 

- рентабельность собственного капитала (ROE) – рассчитывается, как 

отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного 

капитала. 

Можно выделить два вида анализа финансового состояния: экспресс-

анализ и детализированный (углубленный) анализ. Представленные выше 

коэффициенты раскрывают суть детализированного анализа. Детализация 

процедурной стороны методики финансового анализа зависит от 

поставленных целей, а также различных факторов информационного, 

временного, методического и технического обеспечения. 

Целью экспресс-анализа является наглядная и простая оценка 

финансового благополучия и динамики развития хозяйствующего субъекта, 

как показано в таблице 1. 
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Таблица 1 – Совокупность аналитических показателей для экспресс-

анализа 

Направление анализа Показатели 

1 Оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования. 

 

1.1 Оценка 

имущественного 

положения. 

- величина основных средств и их доля в 

общей сумме активов; 

- коэффициент износа основных средств; 

- общая сумма хозяйственных средств, 

находящихся в распоряжении предприятия. 

1.2 Оценка 

финансового 

положения. 

- величина собственных средств и их доля в 

общей сумме источников; 

- коэффициент покрытия (общий); 

- доля собственных оборотных средств в 

общей их сумме; 

- доля долгосрочных заемных средств в 

общей сумме источников; 

- коэффициент покрытия запасов. 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 

1.3 Наличие 

«нездоровых» статей в 

отчетности. 

- убытки; 

- ссуды и займы, не погашенные в срок; 

- просроченная дебиторская и кредиторская 

задолженность; 

- векселя выданные (полученные) 

просроченные. 

2 Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2.1 Оценка 

прибыльности. 

- прибыль; 

- рентабельность общая; 

- рентабельность основной деятельности. 

2.2 Оценка 

динамичности. 

- сравнительные темпы роста выручки, 

прибыли и авансированного капитала; 

- оборачиваемость активов; 

- продолжительность операционного и 

финансового цикла; 

- коэффициент погашаемости дебиторской 

задолженности. 
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2.3 Оценка 

эффективности 

использования 

экономического 

потенциала. 

- рентабельность авансированного капитала; 

- рентабельность собственного капитала. 

 

Экспресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа: 

подготовительный этап, предварительный обзор финансовой отчетности, 

экономическое чтение и анализ отчетности. Все анализы делаются для 

достижения каких-либо целей: 

1. Цель первого этапа – нужно принять решение о необходимости 

анализа финансовой отчетности и убедиться в ее готовности к 

анализированию. Это несложно. Надо лишь провести визуальную и 

простейшую счетную проверку отчетности по формальным признакам и по 

существу: определить наличие всех необходимых форм и приложений, 

реквизитов и подписей, проверить правильность и ясность всех отчетных 

форм, проверить валюту баланса и все промежуточные итоги. 

2. Цель второго этапа – ознакомиться с пояснительной запиской к 

балансу. Это необходимо для того, чтобы определить тенденции основных 

показателей деятельности, правильно оценить условия работы в отчетном 

периоде, а также качественные изменения в имущественном и финансовом 

положении хозяйствующего субъекта. 

3. Цель третьего этапа – обобщенная оценка результатов 

хозяйственной деятельности и финансового состояния объекта, ведь 

последний этап - основной в экспресс-анализе.  

1.3 Роль управления финансами на предприятии 

Любое дело начинается с постановки и ответа на три ключевых 

следующих вопроса: 

- Какими должны быть оптимальный состав активов предприятия и 

их величина, позволяющие достичь поставленные перед предприятием цели 

и задачи? 



37 

 

- Каков должен быть оптимальный состав источников 

финансирования и  где их найти? 

- Как организовать перспективное и текущее управление финансовой 

деятельностью, обеспечивающее платежеспособность и финансовую 

устойчивость предприятия? 

Такие вопросы решаются в рамках финансового менеджмента,  так как 

он является одной из основных подсистем общей системы управления 

предприятием. 

На ранних этапах формирования самостоятельной предметной 

области за финансовым менеджментом закрепилась роль строжайшего учета 

и оптимизации издержек производственного процесса по схеме «ресурсы – 

производство – сбыт», одним словом - контроля. Выделение финансовых 

операций, выработки и контроля за финансовыми нормативами вполне 

может быть соотнесено со школой научного управления. С этих позиций 

данный менеджмент определяется как область управления финансами 

предприятия в целях контроля (снижения) издержек, своевременного и 

правильного проведения финансовых операций. 

Управление финансами включает в себя: управление активами, 

управление текущими активами, управление основными активами, состоит 

из нескольких направлений расходования: закупка сырья, деталей, запасов, 

зарплата рабочим и служащим, процент, плата по счетам за коммунальные 

услуги, налоги. 

- Уменьшение пассивов. Пассив предприятия содержит все, что оно 

должно другим: выплата поставщикам, банковские займы, налоги. Фонды, 

получаемые предприятием, могут пойти на уменьшение пассива, например, 

возврат банковских займов, уплату налогов. 

- Увеличение активов. Наличные деньги, выручка от реализации, 

запасы, оборудование, здания, земля – все это активы. Любое увеличение 

активов обозначает использование фондов. 
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- Платежи собственникам. В частных предприятиях и товариществах 

все, что осталось после увеличения активов и уменьшения пассивов, 

принадлежит владельцам. В холдингах и корпорациях капитал, который 

предприятие не используют на себя, выплачивается владельцам в виде 

дивидендов. 

Активы, которые предприятие может держать в пределах года, 

называются текущими активами: 

- Эффективное использование оборотного капитала. Любые фонды, не 

используемые для нужд оборотного капитала, могут быть направлены на 

оплату пассивов. Кроме того, они могут использоваться для приобретения 

основного капитала или выплачены в виде доходов владельцам. 

- Цикл оборотного капитала. Текущие активы используются в 

качестве оборотного капитала. Фонды, используемые в качестве оборотного 

капитала, проходят определенный цикл. Ликвидные активы используются 

для покупки исходных материалов, которые превращают в готовую 

продукцию; продукция продается в кредит, создавая счета дебиторов; счета 

дебитора оплачиваются и инкассируются, превращаясь в ликвидные активы. 

Способов экономии оборотного капитала в природе несколько: 

1) совершенствование управления материально-техническими 

ресурсами (запасами) посредством: планирования закупок 

необходимых материалов, введения жестких производственных 

систем, использования современных складов, совершенствования 

прогнозирования спроса, быстрой доставки; 

2) грамотное использование наличных денег. По банковским счетам, 

на которых фирмы держат свои ликвидные активы, процент не 

уплачивается. Однако другие ликвидные активы (краткосрочные 

государственные ценные бумаги, депозитные сертификаты, 

разновидность единовременного займа, называемая перекупочным 

соглашением) приносят доход в виде процентов; 

3) уменьшение счетов дебиторов путем ужесточения кредитной 

политики, в оценке ненужных фондов, которые могли бы быть 
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использованы для других целей, в оценке счетов, предъявляемых к 

оплате. 

Активы, которые фирма использует больше года, называются 

основными активами, и состоят из основного капитала и природных 

ресурсов. 

Основной обязанностью финансового менеджера является выбор 

варианта использования имеющихся фондов: на увеличение текущих 

активов или сокращение пассива, или приобретение основного капитала, 

или на уплату собственникам. Для принятия такого решения нужно 

сравнить стоимость нового капитала с дополнительной стоимостью или с 

размерами сокращения расходов, к которому приведет его использование. 

Решение о приобретении основного капитала складывается в процессе 

составления сметы капиталовложений и их окупаемости, а процесс этот 

достаточно сложный, ведь все «плюсы» добавочных основных активов 

обычно проявляют себя по прошествии нескольких лет. 

Способов финансового управления множество. Самые основные из 

них это: прогнозирование, самофинансирование, планирование, 

налогообложение, кредитование, страхование, система расчетов, система 

амортизационных отчислений, система финансовой помощи, система 

финансовых санкций, система стимулирования, лизинг, принципы 

ценообразования, трастовые операции, факторинг, залоговые операции, 

аренда. 

Одним из элементом вышеприведенных методов являются 

специальные приемы финансового управления: кредиты, займы, процентные 

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

Основу информационного обеспечения системы финансового управления 

составляет любая информация финансового характера: 

- бухгалтерская отчетность; 

- информация учреждений банковской системы; 

- информация товарных, фондовых и валютных бирж; 
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- сообщения финансовых органов; 

- прочая информация. 

Любая система финансового управления функционирует в рамках 

действующего правового и нормативного обеспечения, а именно: указы 

Президента, законы, постановления правительства, приказы и распоряжения 

министерств и ведомств, уставные документы, лицензии, нормы, 

инструкции, методические указания и др. 

 Все современные системы основаны на электронной технологии 

(межбанковские расчеты, взаимозачеты, расчеты с помощью кредитных 

карточек и дебетовых карточек, др.). И, хотя техническое обеспечение 

системы финансового управления и является самостоятельным и весьма 

важным ее элементом, оно невозможно без применения сетей ЭВМ, 

персональных компьютеров, функциональных пакетов прикладных 

программ. 

Для успешного финансового управления организацией необходимо 

выстроить систему целей, приоритетность которых по-разному 

расценивается в каждой компании: 

- обеспечение рентабельной деятельности; 

- максимизация прибыли; 

- выживание предприятия в условиях конкурентной борьбы; 

- максимизация «цены» предприятия; 

- лидерство в борьбе с конкурентами; 

- и т.д. 

Наиболее распространенным является утверждение, что фирма 

должна работать таким образом, чтобы обеспечить максимальный доход ее 

владельцам. Обычно это ассоциируется с рентабельной работой, ростом 

прибыли и снижением расходов. 

В процессе своей работы многие предприятия в современных 

условиях сталкиваются с множеством разнообразных проблем: поиск новых 

рынков сбыта, своевременная поставка сырья, своевременность расчетов и 
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многое другое. Грамотное решение этих проблемам всегда требует 

глубокого и вдумчивого анализа, позволяющего максимально точно оценить 

неопределенность ситуации и вовремя принять нужное решение. Сделать 

это бывает достаточно сложно, ведь для предприятий различных отраслей 

приоритет того или иного выбора зависит от специфики данной отрасли, 

при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия со 

следующими проблемами: 

1. Поиск новых клиентов. Основными направлениями поиска новых 

клиентов и, соответственно, расширения рынка сбыта, являются реклама в 

печатных изданиях, на телевидении, радио, поиск в сети Интернет, 

самостоятельный поиск на основании проводимых тендеров. Каждое 

предприятие самостоятельно выбирает для себя тот иной путь. Можно 

выбрать и все пути, но при этом необходим тщательный расчет затрат и 

ожидаемой прибыли от них, нельзя жалеть деньги на рекламу, но 

необходимо контролировать, чтобы затрачиваемые средства были 

соизмеримы с полученным результатом. 

2. Поиск высококвалифицированных специалистов. В настоящее 

время это не является проблемой, так как квалификационный состав 

работников весьма разнообразен. В свою очередь, недоукомплектованный 

штат высококвалифицированных работников, профессионалов своего дела, 

является прямым убытком работы предприятия ввиду невозможности 

выполнения сложных, и в тоже время дорогостоящих работ, так же как и 

укомплектованный штат сотрудниками среднего уровня. 

3. Высокая себестоимость работ. Одной из самых острых проблем 

современных предприятий является высокая себестоимость товаров (работ, 

услуг). Поэтому необходимо ввести постатейное изучение затрат и поиск 

новых направлений их сокращения, т. к. от снижения себестоимости 

напрямую зависит увеличение прибыли организации. 

4. Качество предлагаемых услуг. Для успешного привлечения новых 

клиентов необходимо поддерживать высокое качество своих товаров, услуг. 
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Поэтому внедрение международных стандартов качества внутри 

предприятия и успешная их реализация позволяют успешно продвигаться не 

только на внутренний, но и зарубежный рынки сбыта. 

5. Автоматизация процесса управления. Покупка дорогостоящих 

программных комплексов для финансовых, юридических, кадровых, 

инженерных служб обычно является одноразовым и дорогостоящим 

приобретением обычно на весь срок работы предприятия. Однако, ввиду 

упрощения, сокращения сроков работы и повышения ее качества, данные 

расходы уже окупаются через несколько лет. 

Чтобы увеличить финансовое состояние компании необходимо 

проводить особые мероприятия по увеличению собственного капитала, вот 

основные пути оптимизации: 

- направление чистой прибыли в увеличение собственного капитала; 

- увеличение уставного капитала; 

- привлечение дополнительных долгосрочных источников 

финансирования; 

- распродажа не использующихся активов. 

Также необходимо проводить мероприятия по повышению 

оперативности и действенности учетной информации, используя 

современные проекты комплексной автоматизации бухгалтерского учета и 

системной оперативной компьютерной обработки учетно-экономической 

информации с применением современных ЭВМ. 

Выводы по разделу один 

Предприятие – это созданный для ведения хозяйственной 

деятельности самостоятельный хозяйствующий субъект, который 

осуществляет получение прибыли и удовлетворение общественных 

потребностей. На различных этапах своей деятельности предприятие ставит 

перед собой определенные цели и задачи. Формулировка этих задач зависит 

от текущего состояния предприятия, его положения на рынке, 

взаимодействия с другими субъектами хозяйствования, а также внутренних 
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механизмов, обусловливающих то или иное функционирование 

предприятия. Чтобы исследовать все вышеперечисленные факторы в 

организации применяется комплексный анализ хозяйственной деятельности, 

отвечающий всем современным требованиям. Заключительный и основной 

этап анализа – анализ финансового состояния предприятия, в процессе 

которого выявляется обеспеченность предприятия финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального течения производственной деятельности, 

целенаправленность их размещения и использования, четко определяются 

финансовые взаимоотношения с другими субъектами хозяйствования, 

платежеспособность самого предприятия и его рыночная устойчивость. 

Финансовый менеджмент - это одна из основных подсистем общей 

системы управления предприятием. 

За финансовым менеджментом закрепилась роль контроля, 

строжайшего учета и оптимизации издержек производства в  процессе 

«ресурсы – производство – сбыт». Выделение финансовых операций 

отдельно от других, контроль над финансовыми нормативами вполне могут 

быть соотнесены со школой научного управления. С этих позиций 

финансовый менеджмент определяется как область управления финансами 

предприятия в целях контроля  издержек, их снижения, своевременного и 

правильного проведения финансовых операций. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ   

ООО «ПРОМКОМПЛЕКТ» 

2.1  Краткая характеристика ООО «ПромКомплект» 

Объектом анализа выбрано торговое коммерческое предприятие 

общество с ограниченной ответственностью «ПромКомплект», сокращенное 

название ООО «ПромКомплект». Юридический адрес: 454000, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 7, офис 518, а фактически, 

находящееся по адресу: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, 

Свердловский проспект,  д. 80.  Тел/факс 8-(3512) 399-388, 8- (3517) 786-208. 

Компания основана с 9 декабря 2008 года, фактически действует с 

2009 года. Уставной капитал размером 10000 рублей. 

ООО «ПромКомплект» присвоен ИНН 7453202110, КПП 745301001, 

ОГРН 1087453010611, ОКПО 86981800. 

Миссия компании: «Мы делаем этот мир надежным, крепким». 

Цель компании - увеличивать прибыль на 20% ежегодно на 

протяжении пяти лет (увеличение доли рынка и объемов продаж). 

Задача ООО «ПромКомплект» - создать комфортные условия для 

наших клиентов и поставщиков на всем протяжении общения с нашей 

компанией. 

Основная деятельность данной компании направлена на качественное 

обслуживание клиентов. Главной целью ООО «ПромКомплект» является 

комплексная поставка черных, цветных металлов и алюминия при создании 

максимально удобных условий их покупки, хранения и доставки до 

потребителей, если этот пункт был включен в договор.  

Компания реализует принцип социальной ответственности бизнеса 

через проведение программ социально-экономического, культурного 

развития и образования. Важнейшей составляющей социальной 

ответственности для нее является экологическая безопасность продаваемой 

продукции. Именно поэтому компания работает только с надежными, давно 

проверенными поставщиками. 
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В основу деятельности компании ООО «ПромКомплект» положен 

принцип: "Поставка продукции наивысшего качества по доступным ценам". 

Цели торгового предприятия: 

1. удовлетворение потребностей клиентов - первоочередная задача 

каждого сотрудника; 

2. лидирование в сфере оптово-розничной торговли черными и 

цветными металлами; 

3. основной целью нашей компании является увеличение уровня 

дохода; 

4.повышение годового денежного оборота; 

5. привлечение и удержание новых клиентов; 

6.привлечение новых поставщиков. 

Помещение офиса площадью 170 кв. м. находится в аренде. Холодные 

складские площади с подъездными и железнодорожными путями общей 

площадью 1Га находятся в аренде, еще одна аналогичная площадка, но пока 

не оборудованная полностью для полноценной работы (период 

строительства), находится в собственности, еще есть крытый склад для 

хранения цветных металлов общей площадью 300 метров квадратных, 

находится в аренде. В компании есть свой автопарк, т.е. автомобили и 

другая техника, находящиеся в собственности:  

- легковые: тойота королла (2 шт.), тойота камри (1 шт.), тойота Ланд 

Крузер (1 шт.), митсубиши L200 (1 шт.);  

- грузовые: Хино 350 (1шт) ;  

- тракторы: «Белорусь МТЗ-82» (1 шт.), в комплекте лопата, к нему 

докуплен прицеп; чехословацкий погрузчик  «UN-053»  (1 шт.);  

- погрузочно – разгрузочная техника: краны козловые (2 шт.). 

Другая техника, которая бывает иногда необходима для работы,  

берется в аренду. 

Каждому сотруднику при приеме на работу выдается смартфон айфон, 

с установленными на нем программами, необходимыми для выполнения 
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конкретных действий в рамках его обязанностей. Также, там стоит 

программа «Геолокация», позволяющая руководству отслеживать своих 

сотрудников в течение любого времени в режиме онлайн. Это очень 

полезная функция для дальних командировок, чтобы видеть, где сейчас 

находятся те или иные люди, не случилось ли с ними чего-либо и тому 

подобное. На всех айфонах стоят «корпоративные» сим-карты с 

корпоративным тарифом – безлимиткой, чтобы люди всегда были на связи, 

для избегания форс-мажоров из-за отсутствия связи. 

Генеральным директором этой фирмы является ее собственник. 

Общая численность сотрудников компании составляет 30 человек. 

Отношения между сотрудниками компании строятся на принципах доверия, 

уважения и взаимной помощи. 

ООО «ПромКомплект» - компания с богатой корпоративной 

культурой. Здесь очень развита социальная защита своих сотрудников: 

бесплатное посещение тренажерных залов, бассейна, расширенное 

медицинское страхование, имеется своя столовая, постоянно 

организовываются выездные корпоративы на природу, базы отдыха, 

областные горнолыжные курорты, зимой организовываются пешие походы 

– восхождения в горы, причем сотрудники участвуют везде вместе со 

своими семьями, обеспечивается детский досуг: праздничные мероприятия 

на все крупные праздники: новый год (дарятся сладкие подарки детям 

сотрудников), день России, 23 февраля, 8 марта  и т.д. 

В настоящий момент компания включает в себя следующие 

подразделения: 

1. Руководящий состав (1 чел.) 

2. Бухгалтерия (1 гл. бухгалтер (рук. состав) + 2 бухгалтера) 

3. Отдел продаж (6 чел.) 

4. Сервисная служба (3 чел.) 

5. Отдел логистики (4 чел.) 

6. Служба безопасности (5 чел.) 
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7.Служба отгрузки-погрузки и доставки товара (8 чел.) 

При приеме на работу сотрудники проходят индивидуальное 

собеседование и заполняют анкеты. Требования для приема на работу в 

такую компанию достаточно высоки: не иметь вредных привычек, быть 

активным, целеустремленным, неконфликтным, уметь работать в команде, 

работать на результат. ООО «ПромКомплект» имеет у себя в штате, как 

высококвалифицированных сотрудников, так и только начинающих. Почти 

у всех из них (90%) есть оконченное высшее образование. Все люди 

семейные, в семьях по 2-3 ребенка, средний возраст сотрудников 34 года. 

2.2 Характеристика внешней среды ООО «ПромКомплект» 

В это трудное время, когда на Россию наложены санкции, и вся страна 

переживает серьезнейший финансовый кризис, пришлось отказаться от 

сотрудничества со многими фирмами из таких стран, как Польша, Турция, 

Украина. Потеряли многих клиентов, это плохо сказалось на финансовом 

состоянии компании. В то же время многие конкуренты не смогли 

выдержать конкуренцию и обанкротились. Но это не показатель того, что 

рынок освободился, и стало легче работать, отнюдь, ведь те конкуренты, 

которые остались, стали бороться гораздо жестче за каждого клиента, за 

каждый вложенный рубль. 

Анализ факторов, оказывающие влияние на деятельность 

предприятия, показал, что благополучие и процветание компании ООО 

«ПромКомплект» зависит не только от деятельности самой компании и от ее 

сотрудников, но и макросреды предприятия. 

Внешняя среда – это все, что окружает данное предприятие, все, что 

влияет на его деятельность. Внешняя среда складывается из факторов, 

объектов и явлений, которые находятся вне предприятия и оказывают 

непосредственное влияние на его деятельность. Внешняя среда фирмы 

состоит из микросреды и макросреды. 

Любая организация постоянно функционирует в микросреде. 

Микросреда включает все структуры власти, потребителей, с которыми 
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данной организации приходится взаимодействовать.  В микросреду фирмы 

включаются взаимоотношения фирмы с поставщиками, посредниками, 

клиентами и конкурентами. 

Макросреда представляет собой факторы социального характера, 

которые воздействуют на микросреду предприятия, а также влияют на 

принятие маркетинговых решений предприятием. Макросреда фирмы 

представлена более общими для большинства фирм факторами 

преимущественно социального плана. К ним относятся факторы 

демографического, экономического, природного, политического, 

технического и культурного характера. 

Факторы экономической среды оказывают как отрицательное, так и 

положительное влияние на деятельность компании ООО «ПромКомплект». 

При этом наибольшее положительное влияние имеют следующие факторы: 

1. Темпы изменения размеров рынка и его сегментов. 

2. Инвестиционные процессы, связанные с программами 

импортозамещения в Российской Федерации. 

А наибольшее отрицательное влияние оказывают факторы: 

1. Общий уровень экономического кризиса, в котором на данный 

момент находится страна  

2. Уровень развития конкурентных отношений. 

3. Система налогообложения бизнеса. 

Рассмотрим микросреду компании. Потребители - неотъемлемая 

составляющая бизнеса компании. Любой бизнес существует тогда, когда у 

него есть потребители. Маркетинговая деятельность ориентируется на 

потребителя, строится вокруг него. Для того чтобы привлечь и удержать 

потребителей, проводится исследование их поведения, выявляются факторы 

покупочных решений. Затем разрабатывается стратегия маркетинга, 

обеспечивающая удовлетворение потребностей целевого рынка. 

Потребителями компании могут быть: организации (коммерческие и 

государственные), а также индивидуальные или конечные потребители. 
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Потребителями ООО «ПромКомплект» являются множественные ИП, ООО 

«Сибметпоставка», ООО «Челябцветмет» и др. Компания ООО 

«ПромКомплект» принимала участие в 23 торгах, из них выиграла 6.  

Основным и самым крупным заказчиком является АО "Научно-

производственная корпорация "Уралвагонзавод". Имеет договора на 11 

госконтрактов на сумму более 4,5 миллионов рублей, часть из них уже 

выполнены и закрыты. 

Маркетинговые посредники - это лица и организации, которые 

обеспечивают продвижение товаров и услуг фирмы на рынок. К ним 

относятся торговые посредники (оптовые и розничные торговцы, агенты, 

брокеры), фирмы по организации товародвижения, маркетинговые фирмы 

(фирмы маркетинговых исследований, рекламные агентства, организации 

средств рекламы и консультационные фирмы по маркетингу) и кредитно-

финансовые учреждения (банки, кредитные компании, страховые 

компании). Посредники помогают фирме определить возможные рынки 

сбыта их продукции, ускорить продвижение товаров, обеспечить фирме 

быстрое получение качественной информации, а также осуществить 

упаковку и маркировку товаров, их страхование и др. 

В группу контактных аудиторий маркетинговой микросреды фирмы 

включаются: финансовые круги (банки, инвестиционные компании, 

акционеры); средства массовой информации (газеты, радио, телевидение, 

интернет); государственные учреждения (статистические фирмы, налоговые 

инспекции, правоохранительные органы, таможенные инспекции и т.д.) и 

тому подобные группы. 

Поставщики - это деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие 

компанию и ее конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для 

производства конкретных товаров и услуг. Эффективность снабжения 

сырьем, материалами и комплектующими изделиями во многом зависит от 

знания фирмой всех возможных поставщиков, их потенциала, умения 

работать с ними в непосредственном контакте. Главными поставщиками 
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цветных металлов являются: УГМК-Холдинга, ОАО «КУЗОЦМ»; алюминия 

- ОАО «КУМЗ», ОАО «Ступинской металлургической комбинат»; чѐрного 

металлопроката: ОАО «Ашинский металлургический завод», ОАО 

«Металлургический завод им. А. К. Серова», ОАО «Мечел», ОАО 

«Ижсталь», ОАО «ЗМЗ». 

Особое место во внешней микросреде фирмы занимают конкуренты. 

Они оказывают существенное влияние на весь комплекс маркетинговых 

действий фирмы. Конкуренты - это соперничество нескольких субъектов в 

достижении схожей цели, каждый для себя лично, в частности, между 

предпринимателями - за большую долю прибыли, рынки сбыта, источники 

сырья. Конкуренты - это очень важный внешний фактор, влияние которого 

невозможно оспаривать. Руководство каждого предприятия четко понимает, 

что если не удовлетворять нужды потребителей так же эффективно, как это 

делают конкуренты, предприятию долго не продержаться на плаву. 

Конкуренция на этом рынке достаточно высокая. Конкурентами ООО 

«ПромКомплект» являются ООО «Сибметпоставка», ООО «Челябцветмет» 

и многие ИП. 

Сегментировать рынок целесообразно с точки зрения продукции, 

потребляемой клиентами организации, для отслеживания действий 

конкурентов, внедрения передовых технологий продаж, производства и 

управления. 

Проанализировав структуру продаж ООО «ПромКомплект», можно 

сделать следующие выводы: 

1.Клиентов компании можно разделить на: крупных, средних и 

мелких; 

2.Средние клиенты составляют большую часть для этой компании; 

3.Следовательно, политика продаж компании должна быть направлена 

на расширение сотрудничества с крупными и мелкими клиентами. 
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4.Наибольший спрос имеет черный металл, следовательно, 

привлечение клиентов должно быть направлено на цветной металл и 

алюминий. 

Не менее важное место в исследованиях заняли и поставщики. 

Наибольшее положительное влияние на деятельность компании оказывают 

следующие факторы деятельности поставщиков: 

1.Важность поставляемой продукции для отрасли; 

2.Количество и концентрация поставщиков в Челябинской области в 

частности, и по России в целом; 

3.Степень специализации покупателя в приобретении сырья; 

4.Своевременность поставки продукции; 

5.Возможность изменять, делать более гибкими и привлекательными 

системы оплаты товара. 

Основная деятельность данной компании направлена на качественное 

обслуживание клиентов. Главной целью ООО «ПромКомплект» является 

комплексная поставка черных, цветных металлов и алюминия при создании 

максимально удобных условий их покупки, хранения и доставки до 

потребителей, если этот пункт был включен в договор.  

Для исследования внутренней среды любой организации существуют 

различные анализы, в том числе и финансового состояния предприятия. 

Для исследования внешней и внутренней  среды любой организации 

существуют различные анализы финансового состояния предприятия. 

Одним из инструментов исследования внешней и внутренней среды 

организации выступает SWOT-анализ.  

SWOT-анализ является составным элементом как стратегического 

маркетингового аудита, так и стратегического плана компании.  Его 

целесообразно проводить как в период открытия компании, так и в 

критические моменты ее функционирования. Это позволяет руководству 

получать важную информацию о внешней и внутренней среде организации. 
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SWOT-анализ компании ООО «ПромКомплект» представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 - SWOT-анализ компании ООО «ПромКомплект» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Значительные доли на рынке по 

нескольким видам продукции 

2. Хороший имидж компании 

3. Компетентность и активность 

персонала 

4.Знание рынка, многолетний опыт 

5.Оказание услуг по хранению и 

доставке 

6.Привлекательные цены, 

индивидуальный подход к 

каждому клиенту 

7. Гарантированные сроки 

выполнения заказов 

8. Наличие сайта 

1. Недостаточное умение 

задействовать человеческий 

потенциал полностью 

2. Плохая способность эффективно 

осуществлять поиск и обработку 

поступающей информации 

3. Недостаточная реклама в 

специализированных изданиях 

4.Отсутствие подразделения по 

маркетинговой деятельности 

5. Отсутствие постоянного 

обновления сайта 

Возможности Угрозы 

1. Повышение платежеспособности 

в целевых сегментах рынка 

2.Сложился круг постоянных 

потребителей 

3.Основные конкуренты 

продвигают ограниченные партии 

продукции 

1.Усиление конкуренции 

2.Отсутствие роста на основных 

рынках сбыта 

3. Ускорение инфляции 

4. Уход неудовлетворенных 

потребителей, использующих 

продукцию компании, к 

конкурентам, если те предложат им 

более привлекательные бизнес - 

предложения. 

5. Нарушение договорных условий с 

поставщиками 

6.Отток квалифицированных кадров 

в связи с улучшением финансового 

состояния предприятий города. 

 

PEST-анализ, в свою очередь, позволяет увидеть влияние внешних 

факторов на компанию. На деятельность ООО «ПромКомплект» оказывают 

большое влияние факторы макросреды: демографический, политический, 

экономический, технологический, экологический, природный. 
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Чтобы более точно оценить степень влияния политических, 

экономических, социальных, технологических факторов на предприятие, 

были привлечены эксперты. В качестве экспертов выступали сотрудники 

компании ООО «ПромКомплект». Оценки данных экспертов можно 

принимать как достоверные, поскольку они являются работниками, 

достаточно долго проработавшими в данной организации, и могут 

объективно оценить влияние факторов макросреды на предприятие. 

Для оценки степени влияния факторов макросреды на ООО 

«ПромКомплект» проведем PEST-анализ, как показано в таблице 3. 

Таблица 3 - PEST-анализ компании ООО «ПромКомплект» 

Факторы Эксперты 

(степень влияния) 

Средняя 

оценка 

Направление 

влияния 

Э 1 Э 2 Э 3   

1.Политические:  

Санкции к России со 

стороны Запада 

5 5 5 5 - 

Отношение 

государства к 

предпринимательской 

деятельности 

3 4 4 3,15 + 

Государственное 

регулирование 

конкуренции; 

5 5 4 4,55 + 

2.Экономические: 

Высокая ставка 

банковского процента 

4 5 4 4,25 - 

Динамика курса валют 5 5 5 5 - 

Налоговая политика 

государства 

4 4 4 4 + 

3.Социальные: 

Невысокая 

продолжительность 

жизни населения 

4 5 3 4 - 

Проблема 

межэтнических 

отношений 

1 1 3 1,75 - 

Низкий темп роста 

населения 

4 5 3 4,25 - 
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Продолжение таблицы 3 

Низкий уровень 

образования 

 

 

5 5 4 4,75 - 

4.Технологические: 

Появление новейшего 

оборудования 

5 5 5 5 + 

Использование сети 

Интернет 

3 3 3 3 + 

Государственное регулирование конкуренции благотворно влияет на 

предприятие, пресекает монополизм, недобросовестную конкуренцию, 

контролирует соблюдение антимонопольного законодательства. Высокая 

ставка банковского процента влияет на выплату предприятием по 

кредитным обязательствам. 

Экономическая ситуация, сложившаяся в регионе в последнее время 

не способствует развитию а, следовательно, предприятие ООО 

«ПромКомплект» не имеет возможности увеличить уровень доходности 

настолько, насколько бы этого хотелось. Но, благодаря тому, что этот товар 

и услуги не носят сезонный характер, реализация продукции, работ и услуг 

осуществляются равномерно. Ассортимент выпускаемой продукции ООО 

«ПромКомплект» недостаточно широк. Для увеличения продаж необходимо 

увеличить складскую площадь, закончить строительство собственной 

разгрузочно – погрузочной площадки и мест складирования своей 

продукции, чтобы отказаться от арендованной, и, таким образом, 

сэкономить деньги, не платя арендную плату, а эти деньги направить на 

закуп продукции, на развитие компании. Возможно, благодаря этим 

финансовым средствам, компания сможет предоставить какой-либо вид 

рассрочки платежа своим клиентам, и привлечь еще большее их количество, 

не уронив при этом качества обслуживания. 

Проведя исследование и анализ внешней среды компании, разработав 

рекомендации по принятию маркетинговых решений в ООО 
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«ПромКомплект», можно сказать, что факторы внешней среды очень важны 

для организации, и от степени и масштаба их влияния будет зависеть 

развитие организации. 

Невысокая продолжительность жизни населения, болезни, в связи с 

загрязнением окружающей среды нашего региона, низкий темп роста 

населения отрицательно сказывается на деятельности компании. Ведь 

каждой компании нужен сильный, молодой, энергичный штат. Благодаря 

президентской программе «Материнский капитал» ситуация на Южном 

Урале изменилась в лучшую сторону, скоро у нас появится очень много 

молодых специалистов в разных областях науки и техники. 

Использование сети интернет и его ресурсов значительно ускоряет 

процесс работы на предприятии ООО «ПромКомплект», а значит, оказывает 

положительное влияние на развитие компании. 

2.3  Характеристика финансового состояния предприятия 

Сегодня в организации работает 30 человек: это сплоченный 

коллектив, состоящий из ответственных, понимающих цели и задачи фирмы 

сотрудников. 

Организация действует на принципах полного хозяйственного 

расчета, самофинансирования и самоокупаемости, обеспечивает социальное 

развитие и стимулирование работников за счет накопленных средств, несет 

полную ответственность за результаты собственной хозяйственной 

деятельности и выполнение возложенных на себя обязательств перед 

поставщиками и потребителями, бюджетом, банками, а также перед 

трудовым коллективом согласно действующему законодательству. 

Организация создана с целью получения прибыли от оптово-розничной 

продажи черных, цветных металлов и алюминия, которая направлена на 

пополнение рынка товарами и услугами для максимального удовлетворения 

потребностей клиентов, и реализации на базе получения прибыли 

социальных и экономических интересов основателей и членов коллектива. 
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Компания осуществляет учет всей своей деятельности, ведет строгий 

контроль за ходом производства продукции и услуг, ведет оперативный 

бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством. 

Основные показатели деятельности ООО «ПромКомплект » в 2012-

2014 году приведены в таблице 4. Часть показателей получена из 

бухгалтерской и статистической отчетности предприятия, другие показатели 

рассчитаны на их основе. 

Таблица 4 - Основные показатели деятельности ООО 

«ПромКомплект» в 2012-2014 году. 

п

/

п 

Наименование Единица 

измерения 

2012 2013 % 

(12-

13г) 

2014 % 

(13-

14г) 

1 Налоговый вычет 

от обычной 

деятельности 

Тыс. руб. 10124,1 12148,9 120,0 13169,4 108,4 

2 Финансовые 

показатели от 

обычной 

деятельности 

(чистая прибыль) 

Тыс. руб. 50620,4 60770,3 120,0 65890,1 108,4 

3 Количество 

работающих 

всего: 

Чел. 17 30 176,5 30 0 

4 Административно 

- управленческого 

персонала 

(дир. + гл. бух) 

Чел. 1 2 200,0 2 0 

5 Производствен- 

ного персонала 

Чел. 16 28 175,0 28 0 

6 Средняя 

заработная плата 

Тыс. руб. 25 35 140,0 50 142,8 

 

Все данные таблицы 4 помогают выявить рост результатов 

хозяйственной деятельности компании за три предыдущих года. Мы видим 

положительную тенденцию роста и валового, и чистого дохода. Следующим 
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источником является рост численности (а потом остается без изменений) и 

управленческого, и производственного персонала компании, хотя темпы 

роста количества персонала были более низкими, чем темпы роста дохода. 

Средняя заработная плата существенно выросла, несмотря на кризис в 

стране, люди держатся за эту работу, дорожат ей, потому что понимают, что 

на общем фоне растущей безработицы сейчас очень трудно устроиться на 

подобную работу с зарплатой не ниже, чем в данной организации. 

Сущность хозяйственной деятельности этой компании заключается в 

том, что вся производственная деятельность держится на постзаказном 

принципе. Продажа осуществляется по описанию свойств и качеств товара, 

подробно описанном на сайте компании. Также товар приобретается при 

личном осмотре его на складах компании покупателем (либо его 

представителем). 

2.4 Мероприятия по совершенствованию управления финансовым 

состоянием предприятия 

Каждому предприятию, несомненно, необходимы мероприятия для 

постоянного совершенствования управления. Такими действиями в такое 

непростое время, как сейчас, являются: 

1. Расширение рынка продаж за счет открытия новых складов, 

погрузочных площадей к 2016 году; 

2. Выход на новые рынки сбыта (минимум еще в трех городах России); 

3. Сокращение расходов; 

4. Поиск новых поставщиков с более выгодными предложениями; 

5. Приобретение  новых погрузочных площадок (в черте города – взятие 

земли в долгосрочную аренду; аренда уже готовых площадок; либо 

постройка собственных); 

6. Проведение ежегодных маркетинговых исследований потребностей 

клиентов в новых видах услуг; 

7. Приобретение нового оборудования; 

8. Снижение цен на транспортные расходы; 
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9. Посещение  обучающих курсов по  изучению материалов, свойств и их 

характеристик; 

10. Посещение выставок по демонстрации нового материала; 

11. Формирование у сотрудников предприятия сознание того, что 

заработная плата напрямую зависит от процветания предприятия; 

Количество работающих с компанией поставщиков неуклонно растет, 

благодаря гибкому и индивидуальному подходу, учитываются особенности 

и направление деятельности каждого. Основной принцип работы ООО 

«ПромКомплект» - достижение долгосрочных партнерских отношений, 

направленных на эффективное сотрудничество. 

Самым перспективным мероприятием руководство ОООО 

«ПромКомплект» считает достраивание своей погрузочной площадки с 

дополнительной площадью для хранения товара; 

Учитывая, что управление финансовым состоянием включает в себя 

управление основными фондами, необходимо дать рекомендации по 

принятию данного  решений. 

Компании ООО «ПромКомплект» необходимо в самые короткие 

сроки достроить и ввести в эксплуатацию новую погрузочную площадку с 

площадями для хранения.  

На данный момент проведена грандиозная работа:  

 оформлена долгосрочная аренда земли на 49 лет без права 

выкупа (все оформление документов с арендой около 4 миллионов рублей), 

но с правом постройки и занесением в кадастр технических построек, 

разработан и утвержден генеральный технический план для постройки всей 

базы, который содержит в себе:  

 подвод электрических коммуникаций, воды, канализации, 

ливневой канализации (около 1,5 миллионов рублей),  

 вся территория обнесена железобетонным забором (около 4 

миллионов рублей),  
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 подведены железнодорожные пути (около 8 миллионов рублей), 

установлены столбы для освещения всей территории (около 2,2 миллионов 

рублей),  

 подъездные пути заасфальтированы (около 3,5 миллионов 

рублей).  

 был куплен, привезен и установлен козловой кран (18,1 

миллионов рублей) (еще один был куплен ранее для работы на 

арендованной площадке).  

Оформим эти расходы в таблицу 5. 

Таблица 5 – Расходы на строительство погрузочной площадки в 2014 

году. 

п/п Наименование Единица измерения 2014 

1 Оформление 

долгосрочной аренды 

мл. руб. 4 

2 Подвод 

электрических 

коммуникаций, воды, 

канализации, 

ливневой 

канализации 

мл. руб. 1,5 

3 Оформление 

железобетонным 

забором 

мл. руб. 4 

4 Подведение 

железнодорожных 

путей  

мл. руб. 13,5 

5 Покупка козлового 

крана 

мл. руб. 18,1 

 Итого мл. руб. 41,1 

 

Для дальнейшей работы руководством ООО «ПромКомплект» были 

приобретены: 

- трактор «Беларусь МТЗ-82» за 748000 рублей, в комплекте была 

уборочная лопата, для уборки такой обширной территории от снега и 

строительного мусора, для разравнивания поверхности территории, к нему 



60 

 

был докуплен прицеп  за 358000 рублей, длиной 4 м 20 см, шириной 2 м 10 

см, со способностью сваливать на 3 стороны и перевозить грузы  до 4000 кг;  

- погрузчик «УН 053» за 1500000 рублей, он же - экскаватор, 

погрузчик, грузит во все стороны, масса поднятого груза до 1250 кг; 

- установлен обогреваемый вагончик для переодевания персонала и 

нахождения в нем охранников (около 200000 рублей). 

Был установлен туалет. 

Для полного завершения строительства необходимо: 

- провести электричество, установить типовую подстанцию (около 6 

миллионов рублей),  

- территорию для складирования и хранения металла разровнять и 

засыпать гравием (около 2 миллионов рублей); 

- установить видеокамеры по всему периметру территории с 

возможностью записи информации на сервер (25 камер * 10000 рублей = 

около 250000 рублей); 

- построить офисное двухэтажное здание с подводом к нему всех 

необходимых коммуникаций (свет, вода, канализация, отопление) (около 4 

миллионов рублей). 

Для наглядного представления этих расходов составим таблицу 6. 

Таблица 6 – Расходы ООО «ПромКомплект», запланированные на 

2016 год. 

№ п/п Наименование расходов Сумма (млн. руб.) 

1 Проводка электричества и установка 

подстанции 

6 

2 Подготовка территории 2 

3 Установка видеокамер 0,25 

4 Постройка офисного здания 4 

 Итого 12,25 
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Таким образом, запуская эту площадку, компания экономит на аренде 

двух складов и офисного помещения.  

Крупные ежемесячные расходы на сегодняшний день у компании: 

аренда крытого склада 120000 рублей в месяц, аренда офиса 500000 рублей 

в месяц, аренда погрузочной площадки 600000 рублей в месяц. Это 1220000 

рублей в месяц, итого в год: 14640000 рублей. Это те расходы, которых 

удастся избежать при запуске собственной погрузочно-разгрузочной 

площадки. 

Ежемесячные расходы разместим в таблице 7. 

Таблица 7 – Ежемесячные расходы ООО «ПромКомплект», которых 

удастся избежать при запуске собственной погрузочно-разгрузочной 

площадки. 

№ п/п Наименование расходов Сумма расходов (тыс. руб.) 

1 Аренда крытого склада 120 

2 Аренда офиса 500 

3 Аренда погрузочно-разгрузочной 

площадки 

600 

 Итого в месяц 1220 

 Итого в год 14640 

 

При запуске этой площадки второй козловой кран пойдет на продажу, 

его остаточная стоимость на сегодняшний день 13 миллионов рублей.  

Так за какой же  срок ООО «ПромКомплект» сможет достроить свою 

собственную погрузочно-разгрузочную площадку? 

Чтобы представить всю эту картину более ясно, зная, что все эти 

расходы были произведены в 2014 году, возьмем все расходы  предприятия 

за 2014 год (ежемесячные, запланированные и завершенные), все доходы за 

2014 год, подсчитаем все деньги уже вложенные предприятием в 

строительство своей новой площадки и увидим насколько предприятию 

хватило собственных средств.  



62 

 

Таблица 8 -  Показатели доходов и расходов ООО «ПромКомплект» за 

2014 год. 

Расходы 

ежемесячные/ 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Расходы, 

завершенные за  

2014-2015 годы/  

Сумма (тыс. руб.) 

Расходы, 

запланированные 

на 2016 год/ 

Сумма (тыс. руб.) 

Доходы/ 

Сумма (тыс. руб.) 

Зарплата/ 

18000 

Аренда земли/ 1500 
 

Электричество/ 

6000 

Чистая прибыль/ 

65890,1 

Аренда офиса/ 

6000 

Забор/ 4000 Гравий/ 2000 Продажа крана/ 

13000 

Аренда 

складов/ 8640 

Ж/д пути/ 8000 Видеокамеры/ 

250 

 

Расходы офиса/ 

5064 

Столбы/ 2200 Постройка 

офиса/ 4000 

 

 Асфальт/ 3500   

 Кран/ 18100   

 Трактор/ 1106   

 Погрузчик/ 1500   

 Вагончик/ 200   

∑ = 37704 ∑ = 41106 ∑ = 12250 ∑ = 78890,1 

 

Из таблицы видно, что доходы предприятия еле-еле, но все же 

покрывают общую сумму расходов, потраченных за 2014-2015 годы: 

37704+41106=78810 тысяч рублей. 

Поэтому, группой финансовых экспертов было принято решение: 

необходим кредитный займ для максимально быстрого окончания процесса 

строительства размером 12000000 рублей. Это именно та сумма, которая 

рассчитана на  сегодняшний день для завершения строительства 

собственной погрузочно-разгрузочной площадки. 

Никто сейчас в такое сложное время не может делать долгосрочные 

прогнозы, но все же эксперты пришли к выводу, что прибыль в 2016 году 

едва ли превысит размер прибыли 2014 и 2015 годов (так как России еще 

грозят введением новых дополнительных санкций), поэтому, отталкиваясь 

от вышеуказанного показателя чистой прибыли, они пришли к следующему 

заключению: так как на предоставление такой большой суммы кредита нам 

предварительно одобрил нашу заявку только один банк «ВТБ 24» под 18% 



63 

 

годовых, на срок кредитования один год, с единовременной  комиссией 5000 

рублей, со страховыми комиссиями 1,5% от первоначальной суммы кредита, 

выплатами по кредиту ежемесячно, с расчетом платежей обычного 

аннуитета, мы, посчитав все затраты и составив таблицу для наглядности, 

пришли к выводу, что компания вполне может себе это позволить: 

оформить кредит в январе 2016 года и полностью рассчитаться с ним уже в  

конце 2016 года. 

Таблица 9 - Расходы при кредитном займе в банке «ВТБ 24» ООО 

«ПромКомплект» в 2016 году. 

№ 

плате 

жа 

Погашение 

тела кредита в 

платежах 

% Тело+% Дополн. 

платежи 

∑ 

платежа 

Баланс 1 Баланс 2 

1 1000000 19380 1019380 18360 1037740 12000000 11000000 

2 1000000 17766 1017766 18360 1036126 11000000 10000000 

3 1000000 16153 1016153 18360 1034513 10000000 9000000 

4 1000000 14528 1014528 18360 1032886 9000000 8000000 

5 1000000 12915 1012915 18360 1031275 8000000 7000000 

6 1000000 11302 1011302 18360 1029662 7000000 6000000 

7 1000000 9689 1009689 18360 1028049 6000000 5000000 

8 1000000 8076 1008076 18360 1026436 5000000 400000 

9 1000000 6464 1006464 18360 1024824 4000000 3000000 

10 1000000 4838 1004838 18360 1023198 3000000 2000000 

11 1000000 3276 1003276 18360 1021636 2000000 1000000 

12 1000000 1613 1001613 18360 1019973 1000000 0 

∑ 12000000 126000 12126000 220320 12346320   

 

Хотя ежемесячные траты никуда не исчезают, они обязательны, но 

они не такие существенные, как в итоговой сумме с арендами офиса и 

складов. И это считая доходы и расходы на сегодняшний день в условиях 

кризиса, если же ситуация в стране улучшится, то и доходы компании могут 

возрасти. Таким образом, компания, выплачивая этот кредит и параллельно 

завершая строительство собственной погрузочной площадки, будет 
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экономить очень приличную сумму денег, не тратя всю прибыль полностью 

на закупку стройматериалов и оплату работ. Чистая прибыль за минусом 

этих расходов будет больше. У компании появятся новые возможности для 

саморазвития, возможно, расширения, увеличения и роста. 

Также руководство беспокоит и то, что рекламно-информационное 

продвижение компании ООО «ПромКомплект» развито недостаточно 

хорошо. Об этом свидетельствует хоть и наличие сайта, но не постоянное 

его обновление, поверхностное позиционирование компании. Поэтому 

необходимо регулярно обновлять сайт компании, осуществлять рекламу по 

радио, телевидению, также возможно проведение агрессивного маркетинга. 

Необходимо быть в курсе всех новинок в бизнесе по погрузке и перевозке 

цветных и черных металлов, необходимо посещать специализированные 

выставки, курсы по профессиональному обучению сотрудников, семинары 

по продвижению компании в интернете, на торговых площадках. Так же 

предлагаю осуществить рекламу в специализированных изданиях. Среди 

источников информации главное место занимают специализированные 

выставки. Компания не практикует выезды на выставки и ярмарки. А ведь 

они являются мощным средством непосредственных контактов с 

потенциальными партнерами, по итогам которых заключается основное 

количество договоров поставки продукции организации. В результате 

участия в таких специализированных выставках в значительной степени 

происходит изучение спроса. 

Выводы по разделу два 

ООО «ПромКомплект» - это молодая компания с опытом работы не 

только с  компаниями Российской Федерации, но и с фирмами ближнего и 

дальнего зарубежья. Хотя, ввиду последних событий, скорее всего, 

останутся только партнеры ближнего зарубежья. Ею руководит молодой 

энергичный бизнесмен, знающий и любящий свое дело, свою компанию.  
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ООО «ПромКомплект» уверенно держится на плаву в это нелегкое 

время наложенных на Россию санкций, предвоенного положения и жесткого 

кризиса внутри страны.  

Хотя компании приходилось тратить практически всю свою прибыль 

(65890,1 тысячу рублей) на закупку строительных материалов и оплату услуг 

при строительстве собственной погрузочно-разгрузочной площадки, 

грамотное распределение денежных средств держит компанию на плаву. На 

сегодняшний день проделана грандиозная работа, погрузочно-разгрузочная 

площадка построена на 70%, на ее строительство уже потрачен 41,1 миллион 

рублей. Для окончания строительства необходимо еще 12250 тысяч рублей. 

Эти подсчеты были сделаны в 2015 году, на курс доллара равный 68 рублям, 

в 2016 году курс доллара еще поднялся, так что, возможно, цена вопроса 

будет чуть выше. Хотя, на сегодняшний день все делают ставки на то, что 

часть нефтяных компаний «лопнет» и курс барреля поднимется, и 

соответственно, курс доллара упадет, но пока это лишь предположения, 

которые могут оправдаться не ранее конца 2016 года. 

Компания всегда работала только за счет своих собственных средств, не 

прибегая к услугам банков по оформлению кредитов, чтобы не рисковать 

своим будущим в период неустойчивости нашего российского рубля по 

отношению к западной валюте, в частности к американскому доллару. Но 

пришло время все же обратиться за помощью к банкам и взять кредит для 

окончания строительства своей собственной разгрузочно-погрузочной 

площадки. Эксперты пришли к совместному решению, что кредит нужен 

суммой в 12 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на окончание   

строительства собственной погрузочно-разгрузочной площадки ООО 

«ПромКомплект». Благодаря запуску своей площадки, компания 

автоматически избавится от крупных ежемесячных трат на аренду крытого и 

открытого складов, офиса и погрузочно-разгрузочной площадки на 

достаточно крупную сумму в 1220000 рублей в месяц, что в свою очередь 

вытекает в 14640000 рублей в год. Многие партнеры уже обанкротились, 
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некоторые сейчас находятся на грани дефолта, но ООО «ПромКомплект», 

благодаря своему правильно сформированному методу управления 

финансами, развивается дальше. 

Все сотрудники компании понимают серьезность ситуации, которая 

сейчас нависла практически над любым видом бизнеса, понимают, как 

важно им сохранить компанию, свои рабочие места, поэтому все работают 

на совесть. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе написания выпускной квалификационной работы была 

раскрыта характеристика современной торговой организации ООО 

«ПромКомплект», исследованы его макро- и микросреды, проведены SWOT 

и PEST-анализы компании, произведен финансовый расчет денежных 

движений в ООО «ПромКомплект», были даны рекомендации по принятию 

финансовых решений. 

Организация не может существовать сама по себе. Она находится в 

своей организационной среде. Организационные среды подразделяются на 

внутреннюю и внешнюю. Взаимодействия факторов внешней и внутренней 

среды приводят организацию в действие.  

Внешняя среда подпитывает организацию ресурсами, т.е. с помощью 

внешней среды организация может достигать поставленных целей и решать 

свои задачи. Существует деление внешней среды на макро и микросреду. От 

факторов микросреды полностью зависит деятельность и существование 

организации, они мгновенно действуют на организацию, а факторы 

макросреды влияют не прямо, а скорее косвенно.  Влияние этих факторов на 

организацию достаточно сложно выявлять и изучать, но нельзя 

игнорировать, потому что именно они часто определяют тенденции, 

которые со временем будут влиять на микросреду организационное 

окружение. Финансовые менеджеры не могут управлять параметрами 

"дальнего" окружения, но просто обязаны отслеживать все тенденции их 

изменения и учитывать их потом в своих планах, держать руку на пульсе. 

Исходя из этого, анализ внешней среды позволяет разработать 

стратегии по осуществлению деятельности организации и определить 

перспективы ее развития: 

- из-за введения санкций компания потеряла возможность работать с 

некоторыми странами Европы, поэтому нужно перекинуть все свое 

внимание на компании России, на компании стран ближнего зарубежья, 

компании стран Азии. Возможно, откроются более выгодные перспективы, 
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ведь в любом бизнесе должна присутствовать гибкость в управлении, нужно 

уметь просчитывать на несколько ходов вперед. Раз Европа в угоду своих 

политических соображений готова рисковать своей экономикой, то Азия,  

напротив,  готова приумножать свое экономическое состояние вместе с 

Россией; 

- постоянный рост иностранных валют, от которых практически 

напрямую зависит любой бизнес в России, но, так как данная компания 

ранее не использовала заемных кредитных средств, она избегала таких 

«неприятностей», как большинство других компаний: роста кредитных 

долгов из-за постоянных скачков курса зарубежных валют, хотя и ей 

приходится не сладко из-за неуклонного роста цен.   

Исследование и анализ факторов макросреды компании ООО 

«ПромКомплект» позволили составить соответствующие рекомендации, 

позволяющие принимать финансовые решения и улучшить деятельность 

ООО «ПромКомплект», а именно:  

- тщательно просчитав финансовые возможности этой компании, я 

рекомендую оформить кредитный займ для скорейшего окончания 

строительства и введение в рабочий ритм собственной разгрузочно-

погрузочный площадки со складами; 

- после этого автоматически избавиться от лишних затрат на аренду 

офисов, складов и чужой погрузочной площадки; 

- увеличить рентабельность своего предприятия; 

- следить за обновлением и заполнением своего сайта, чтобы не 

упустить потенциальных клиентов.  

Финансовый кризис заставил пристальнее взглянуть на деятельность 

компании с другой  стороны, возможно, даже подтолкнул к ускорению 

развития некоторых действий, к скорейшему завершению ранее начатых 

мероприятий. 
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Приложение А 

 

Динамика цен на металл  

 
 
 

 - Цены металлоторговли (М) 
 - Цены металлопроизводителей (П) 
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Приложение Б 

Прайс-лист компании ООО «ПромКомплект» 

         
Товар Кол-во Ед. Товар Кол-во Ед. 

   

Проволока 
      

Проволока стВР2 ф5мм 2,540 тн 
      

Квадрат г/к 
      

Квадрат г/к ст20 35х35мм 5,110 тн Квадрат г/к ст5 100х100мм 7,786 тн 
   

Круг г/к 
      

Круг г/к ст09Г2С ф130мм 3,245 тн Круг г/к ст09Г2С ф140мм 8,505 тн 
   

Круг г/к ст09Г2С ф150мм 11,080 тн Круг г/к ст09Г2С ф16мм 0,140 тн 
   

Круг г/к ст09Г2С ф170мм 1,800 тн Круг г/к ст09Г2С ф180мм 4,680 тн 
   

Круг г/к ст09Г2С ф20мм 10,961 тн Круг г/к ст09Г2С ф22мм 8,545 тн 
   

Круг г/к ст09Г2С ф260мм 1,210 тн Круг г/к ст09Г2С ф280мм 9,280 тн 
   

Круг г/к ст09Г2С ф32мм 1,481 тн Круг г/к ст09Г2С ф36мм 11,330 тн 
   

Круг г/к ст09Г2С ф42мм 0,245 тн Круг г/к ст09Г2С ф45мм 3,054 тн 
  

#ЗНАЧ! 

Круг г/к ст09Г2С ф50мм 0,965 тн Круг г/к ст09Г2С ф70мм 0,474 тн 
   

Круг г/к ст09Г2С ф75мм 2,260 тн Круг г/к ст09Г2С ф80мм 2,995 тн 
   

Круг г/к ст09Х16Н4Б ф28мм 0,560 тн Круг г/к ст09Х16Н4Б ф35мм 1,260 тн 
   

Круг г/к ст09Х16Н4Б ф42мм 1,370 тн Круг г/к ст10 ф150мм 0,585 тн 
   

Круг г/к ст10 ф190мм 0,755 тн Круг г/к ст10 ф210мм 1,760 тн 
   

Круг г/к ст10 ф220мм 0,890 тн Круг г/к ст10 ф56мм 0,575 тн 
   

Круг г/к ст12ХН3А ф180мм 3,625 тн Круг г/к ст15ХГН2ТА ф150мм 0,535 тн 
   

Круг г/к ст15ХГН2ТА ф250мм 1,180 тн Круг г/к ст18ХГТ ф100мм 5,125 тн 
   

Круг г/к ст18ХГТ ф120мм 13,375 тн Круг г/к ст18ХГТ ф160мм 11,375 тн 
   

Круг г/к ст18ХГТ ф180мм 2,485 тн Круг г/к ст18ХГТ ф190мм 12,925 тн 
   

Круг г/к ст18ХГТ ф60мм 7,315 тн Круг г/к ст18ХГТ ф90мм 9,650 тн 
   

Круг г/к ст20 ф100мм 7,675 тн Круг г/к ст20 ф105мм 0,845 тн 
   

Круг г/к ст20 ф10мм 15,125 тн Круг г/к ст20 ф110мм 0,270 тн 
   

Круг г/к ст20 ф120мм 12,580 тн Круг г/к ст20 ф12мм 5,990 тн 
   

Круг г/к ст20 ф130мм 0,840 тн Круг г/к ст20 ф140мм 8,645 тн 
   

Круг г/к ст20 ф14мм 6,901 тн Круг г/к ст20 ф160мм 0,468 тн 
   

Круг г/к ст20 ф16мм 15,390 тн Круг г/к ст20 ф170мм 7,850 тн 
   

Круг г/к ст20 ф180мм 7,402 тн Круг г/к ст20 ф18мм 1,611 тн 
   

Круг г/к ст20 ф190мм 1,285 тн Круг г/к ст20 ф200мм 2,900 тн 
   

Круг г/к ст20 ф20мм 0,225 тн Круг г/к ст20 ф220мм 0,100 тн 
   

Круг г/к ст20 ф22мм 7,684 тн Круг г/к ст20 ф240мм 1,070 тн 
   

Круг г/к ст20 ф24мм 0,369 тн Круг г/к ст20 ф250мм 5,775 тн 
   

Круг г/к ст20 ф25мм 3,610 тн Круг г/к ст20 ф280мм 19,095 тн 
   

Круг г/к ст20 ф28мм 0,698 тн Круг г/к ст20 ф30мм 3,700 тн 
   

Круг г/к ст20 ф32мм 0,431 тн Круг г/к ст20 ф36мм 12,146 тн 
   

Круг г/к ст20 ф38мм 0,028 тн Круг г/к ст20 ф40мм 1,194 тн 
   

Круг г/к ст20 ф42мм 6,585 тн Круг г/к ст20 ф45мм 0,032 тн 
   

Круг г/к ст20 ф48мм 4,955 тн Круг г/к ст20 ф50мм 0,120 тн 
   

Круг г/к ст20 ф53мм 1,515 тн Круг г/к ст20 ф56мм 0,010 тн 
   

Круг г/к ст20 ф60мм 1,128 тн Круг г/к ст20 ф70мм 0,140 тн 
   

Круг г/к ст20 ф75мм 0,600 тн Круг г/к ст20 ф90мм 0,075 тн 
   

Круг г/к ст20 ф95мм 0,920 тн Круг г/к ст20Х ф190мм 2,265 тн 
   

Круг г/к ст20Х ф40мм 1,475 тн Круг г/к ст20Х ф60мм 0,955 тн 
   

Круг г/к ст20Х ф85мм 3,200 тн Круг г/к ст3 ф100мм 1,199 тн 
   

Круг г/к ст3 ф10мм 12,585 тн Круг г/к ст3 ф16мм 0,548 тн 
   

Круг г/к ст3 ф200мм 2,460 тн Круг г/к ст3 ф30мм 0,855 тн 
   

Круг г/к ст3 ф40мм 0,045 тн Круг г/к ст3 ф60мм 0,760 тн 
   

Круг г/к ст3 ф75мм 1,865 тн Круг г/к ст3 ф80мм 0,185 тн 
   

Круг г/к ст30ХГСА ф100мм 0,770 тн Круг г/к ст30ХГСА ф10мм 0,336 тн 
   

Круг г/к ст30ХМА ф180мм 1,520 тн Круг г/к ст30ХМА ф20мм 1,966 тн 
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Круг г/к ст30ХМА ф22мм 1,860 тн Круг г/к ст30ХМА ф24мм 1,185 тн 
   

Круг г/к ст30ХМА ф26мм 1,100 тн Круг г/к ст30ХМА ф42мм 2,225 тн 
   

Круг г/к ст35 ф100мм 4,630 тн Круг г/к ст35 ф12мм 0,584 тн 
   

Круг г/к ст35 ф16мм 0,931 тн Круг г/к ст35 ф170мм 0,590 тн 
   

Круг г/к ст35 ф21мм 0,205 тн Круг г/к ст35 ф23мм 2,650 тн 
   

Круг г/к ст35 ф240мм 2,380 тн Круг г/к ст35 ф250мм 3,345 тн 
   

Круг г/к ст35 ф260мм 0,980 тн Круг г/к ст35 ф30мм 0,255 тн 
   

Круг г/к ст35 ф36мм 4,265 тн Круг г/к ст35 ф40мм 4,225 тн 
   

Круг г/к ст35 ф50мм 3,315 тн Круг г/к ст35 ф60мм 2,630 тн 
   

Круг г/к ст35 ф70мм 1,215 тн Круг г/к ст35 ф75мм 0,920 тн 
   

Круг г/к ст35 ф85мм 3,433 тн Круг г/к ст35 ф95мм 2,875 тн 
   

Круг г/к ст38ХС ф16мм 0,470 тн Круг г/к ст38ХС ф50мм 1,120 тн 
   

Круг г/к ст40 ф150мм 1,600 тн Круг г/к ст40 ф180мм 1,990 тн 
   

Круг г/к ст40 ф35мм 1,735 тн Круг г/к ст40Х ф100мм 13,897 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф10мм 0,031 тн Круг г/к ст40Х ф110мм 3,085 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф120мм 1,680 тн Круг г/к ст40Х ф12мм 2,427 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф130мм 4,230 тн Круг г/к ст40Х ф140мм 17,850 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф150мм 25,105 тн Круг г/к ст40Х ф160мм 1,840 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф170мм 13,925 тн Круг г/к ст40Х ф180мм 8,520 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф18мм 4,237 тн Круг г/к ст40Х ф19мм 2,750 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф20мм 1,070 тн Круг г/к ст40Х ф220мм 37,865 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф22мм 4,810 тн Круг г/к ст40Х ф24мм 3,950 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф25мм 4,444 тн Круг г/к ст40Х ф27мм 2,450 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф28мм 4,300 тн Круг г/к ст40Х ф30мм 4,143 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф32мм 1,953 тн Круг г/к ст40Х ф36мм 5,110 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф38мм 0,032 тн Круг г/к ст40Х ф40мм 3,185 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф42мм 1,400 тн Круг г/к ст40Х ф55мм 1,545 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф56мм 4,000 тн Круг г/к ст40Х ф60мм 3,335 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф65мм 6,473 тн Круг г/к ст40Х ф70мм 3,426 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф75мм 3,745 тн Круг г/к ст40Х ф80мм 15,517 тн 
   

Круг г/к ст40Х ф90мм 11,185 тн Круг г/к ст40Х ф95мм 0,505 тн 
   

Круг г/к ст40ХН ф110мм 2,430 тн Круг г/к ст40ХН ф140мм 2,025 тн 
   

Круг г/к ст40ХН ф170мм 7,840 тн Круг г/к ст40ХН ф190мм 2,955 тн 
   

Круг г/к ст40ХН ф200мм 4,460 тн Круг г/к ст40ХН ф210мм 3,250 тн 
   

Круг г/к ст40ХН ф220мм 0,975 тн Круг г/к ст40ХН ф230мм 3,441 тн 
   

Круг г/к ст40ХН ф240мм 3,555 тн Круг г/к ст40ХН ф260мм 3,160 тн 
   

Круг г/к ст40ХН ф35мм 5,400 тн Круг г/к ст40ХН ф48мм 2,275 тн 
   

Круг г/к ст40ХН ф68мм 1,295 тн Круг г/к ст40ХН2МА ф100мм 0,865 тн 
   

Круг г/к ст40ХН2МА ф110мм 2,605 тн Круг г/к ст40ХН2МА ф140мм 2,750 тн 
   

Круг г/к ст40ХН2МА ф160мм 2,275 тн Круг г/к ст40ХН2МА ф210мм 1,345 тн 
   

Круг г/к ст40ХН2МА ф220мм 1,630 тн Круг г/к ст40ХН2МА ф230мм 1,210 тн 
   

Круг г/к ст40ХН2МА ф80мм 3,140 тн Круг г/к ст40ХН2МА ф90мм 4,500 тн 
   

Круг г/к ст45 ф100мм 61,619 тн Круг г/к ст45 ф105мм 3,490 тн 
   

Круг г/к ст45 ф110мм 4,900 тн Круг г/к ст45 ф120мм 20,866 тн 
   

Круг г/к ст45 ф130мм 6,915 тн Круг г/к ст45 ф140мм 4,900 тн 
   

Круг г/к ст45 ф160мм 4,240 тн Круг г/к ст45 ф16мм 1,496 тн 
   

Круг г/к ст45 ф170мм 0,830 тн Круг г/к ст45 ф180мм 0,035 тн 
   

Круг г/к ст45 ф18мм 3,196 тн Круг г/к ст45 ф190мм 1,985 тн 
   

Круг г/к ст45 ф19мм 2,050 тн Круг г/к ст45 ф20мм 2,264 тн 
   

Круг г/к ст45 ф220мм 1,605 тн Круг г/к ст45 ф22мм 8,241 тн 
   

Круг г/к ст45 ф240мм 4,890 тн Круг г/к ст45 ф24мм 3,573 тн 
   

Круг г/к ст45 ф250мм 2,395 тн Круг г/к ст45 ф25мм 4,031 тн 
   

Круг г/к ст45 ф280мм 3,150 тн Круг г/к ст45 ф28мм 6,130 тн 
   

Круг г/к ст45 ф30мм 0,095 тн Круг г/к ст45 ф32мм 5,000 тн 
   

Круг г/к ст45 ф34мм 0,520 тн Круг г/к ст45 ф36мм 9,926 тн 
   

Круг г/к ст45 ф38мм 3,755 тн Круг г/к ст45 ф40мм 2,724 тн 
   

Круг г/к ст45 ф42мм 4,005 тн Круг г/к ст45 ф45мм 1,555 тн 
   

Круг г/к ст45 ф50мм 4,576 тн Круг г/к ст45 ф56мм 4,380 тн 
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Круг г/к ст45 ф65мм 4,440 тн Круг г/к ст45 ф70мм 6,230 тн 
   

Круг г/к ст45 ф75мм 0,380 тн Круг г/к ст45 ф80мм 3,230 тн 
   

Круг г/к ст45 ф90мм 0,440 тн Круг г/к ст45Х ф120мм 2,055 тн 
   

Круг г/к ст60С2ХА ф32мм 1,915 тн Круг г/к ст60С2ХА ф40мм 0,045 тн 
   

Круг г/к ст65С2ВА-Ш ф135мм 5,060 тн Круг г/к ст9ХС ф14мм 0,033 тн 
   

Круг г/к ст9ХС ф20мм 0,189 тн Круг г/к стА12 ф42мм 3,020 тн 
   

Круг г/к стР6М5 ф70мм 0,402 тн 
      

Круг кал 
      

Круг кал ст09Г2С ф44,7мм 2,540 тн Круг кал ст20 ф13мм 0,198 тн 
   

Круг кал ст20 ф16мм 0,120 тн Круг кал ст25Х1МФ ф34мм 5,030 тн 
   

Круг кал ст30ХГСА ф11,3мм 4,910 тн Круг кал ст30ХГСА ф12мм 4,400 тн 
   

Круг кал ст30ХМА ф20,3мм 1,520 тн Круг кал ст30ХМА ф33,4мм 2,470 тн 
   

Круг кал ст30ХМА ф39мм 2,940 тн Круг кал ст30ХМА ф42мм 1,760 тн 
   

Круг кал ст35 ф14,6мм 7,150 тн Круг кал ст35 ф18,3мм 22,385 тн 
   

Круг кал ст35 ф20мм 0,130 тн Круг кал ст35 ф22мм 7,770 тн 
   

Круг кал ст35 ф25мм 0,055 тн Круг кал ст35 ф27,7мм 15,430 тн 
   

Круг кал ст40 ф19мм 1,820 тн Круг кал ст40Х ф18,3мм 0,480 тн 
   

Круг кал ст40Х ф18,4мм 1,050 тн Круг кал ст40Х ф18,5мм 0,720 тн 
   

Круг кал ст40Х ф18мм 0,700 тн Круг кал ст40Х ф20,4мм 1,200 тн 
   

Круг кал ст40Х ф21,9мм 24,155 тн Круг кал ст40Х ф22мм 0,315 тн 
   

Круг кал ст40Х ф23,9мм 3,315 тн Круг кал ст40Х ф25мм 1,335 тн 
   

Круг кал ст40Х ф27,7мм 4,070 тн Круг кал ст40Х ф33,4мм 4,140 тн 
   

Круг кал ст40Х ф44,7мм 3,055 тн Круг кал ст45 ф30мм 2,300 тн 
   

Круг кал ст45 ф40мм 3,240 тн Круг кал стА12 ф50мм 0,490 тн 
   

Круг кал стАС40Х ф26мм 2,710 тн Круг кал стАС40Х ф30мм 10,910 тн 
   

Листы 
      

Лист ст08ПС 0,6мм 4,710 тн Лист ст09Г2С 10мм 16,389 тн 
   

Лист ст09Г2С 12мм 18,089 тн Лист ст09Г2С 14мм 20,295 тн 
   

Лист ст09Г2С 16мм 7,030 тн Лист ст09Г2С 25мм 17,850 тн 
   

Лист ст09Г2С 30мм 14,996 тн Лист ст09Г2С 40мм 3,889 тн 
   

Лист ст09Г2С 6мм 8,580 тн Лист ст09Г2С 90мм 2,710 тн 
   

Лист ст15 10мм 9,102 тн Лист ст20 10мм 2,844 тн 
   

Лист ст20 30мм 8,580 тн Лист ст20 4мм 10,355 тн 
   

Лист ст20 60мм 3,770 тн Лист ст20 6мм 2,710 тн 
   

Лист ст3 10мм 2,844 тн Лист ст3 12мм 4,237 тн 
   

Лист ст3 130мм 2,700 тн Лист ст3 13мм 3,692 тн 
   

Лист ст3 15мм 7,555 тн Лист ст3 160мм 4,030 тн 
   

Лист ст3 16мм 13,587 тн Лист ст3 18мм 28,970 тн 
   

Лист ст3 19мм 1,805 тн Лист ст3 2,5мм 3,100 тн 
   

Лист ст3 20мм 41,020 тн Лист ст3 21мм 2,948 тн 
   

Лист ст3 22мм 6,599 тн Лист ст3 24мм 2,851 тн 
   

Лист ст3 25мм 46,624 тн Лист ст3 2мм 3,605 тн 
   

Лист ст3 30мм 33,584 тн Лист ст3 32мм 6,880 тн 
   

Лист ст3 36мм 27,111 тн Лист ст3 38мм 6,930 тн 
   

Лист ст3 3мм 1,435 тн Лист ст3 40мм 21,423 тн 
   

Лист ст3 45мм 7,920 тн Лист ст3 4мм 3,325 тн 
   

Лист ст3 50мм 29,988 тн Лист ст3 5мм 2,570 тн 
   

Лист ст3 60мм 19,340 тн Лист ст3 68мм 3,870 тн 
   

Лист ст3 80мм 5,300 тн Лист ст45 130мм 4,010 тн 
   

Лист ст45 18мм 6,840 тн Лист ст65Г 8мм 0,600 тн 
   

Труба 
      

Труба ст10 48х3,5мм 0,640 тн Труба ст20 18х2мм в метрах 29,580 м 
   

Труба ст20 40х3,0мм в метрах 35,730 М Труба ст20 45х5мм 0,245 тн 
   

Труба ст20 57х10мм 1,985 тн Труба ст20 76Х4мм 0,490 тн 
   

Полоса 
      

Полоса ст20 12х65мм 1,595 тн Полоса ст20 6Х45 мм 3,410 тн 
   

Полоса ст20 8х50мм 32,760 тн Полоса ст20 8х60мм 9,990 тн 
   

Полоса ст45 25х40мм 0,565 тн 
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Шест кал 
      

Шестигранник кал ст09Г2С №41мм 1,800 тн Шестигранник кал ст09Г2С №46мм 3,515 тн 
   

Шестигранник кал ст30ХМА №19мм 0,750 тн Шестигранник кал ст30ХМА №30мм 0,260 тн 
   

Шестигранник кал ст30ХМА №36мм 2,950 тн Шестигранник кал ст30ХМА №41мм 1,915 тн 
   

Шестигранник кал ст30ХМА №46мм 1,265 тн Шестигранник кал ст30ХМА №55мм 2,265 тн 
   

Шестигранник кал ст35 №24мм 4,124 тн Шестигранник кал ст35 №30мм 3,566 тн 
   

Шестигранник кал ст35 №32мм 3,710 тн Шестигранник кал ст35 №36мм 18,547 тн 
   

Шестигранник кал ст35 №41мм 1,879 тн Шестигранник кал ст35 №46мм 15,275 тн 
   

Шестигранник кал ст35 №55мм 10,200 тн Шестигранник кал ст35 №60мм 3,310 тн 
   

Шестигранник кал ст40 №14мм 0,460 тн Шестигранник кал ст40Х №17мм 4,455 тн 
   

Шестигранник кал ст40Х №19мм 0,156 тн Шестигранник кал ст40Х №24мм 3,085 тн 
   

Шестигранник кал ст40Х №32мм 5,575 тн Шестигранник кал ст40Х №36мм 30,547 тн 
   

Шестигранник кал ст40Х №41мм 16,235 тн Шестигранник кал ст40Х №46мм 0,300 тн 
   

Шестигранник кал ст40Х №50мм 2,255 тн Шестигранник кал ст40Х №55мм 5,180 тн 
   

Шестигранник кал ст40Х №60мм 0,935 тн Шестигранник кал ст45 №19мм 2,116 тн 
   

Шестигранник кал ст45 №24мм 1,321 тн Шестигранник кал ст45 №46мм 1,445 тн 
   

Шестигранник кал ст60С2 №22мм 1,170 тн Шестигранник кал стАС40Х №17мм 19,011 тн 
   

Швеллер 
      

Швеллер ст3 №12Умм 0,110 тн 
      

Шестигр. г/к 
      

Шестигранник г/к ст09Г2С №75мм 0,727 тн Шестигранник г/к ст30ХМА №65мм 0,815 тн 
   

Шестигранник г/к ст30ХМА №75мм 2,580 тн Шестигранник г/к ст35 №12мм 3,130 тн 
   

Шестигранник г/к ст35 №14мм 0,519 тн Шестигранник г/к ст35 №19мм 3,671 тн 
   

Шестигранник г/к ст35 №22мм 2,637 тн Шестигранник г/к ст35 №24мм 6,213 тн 
   

Шестигранник г/к ст35 №27мм 0,614 тн Шестигранник г/к ст35 №30мм 2,120 тн 
   

Шестигранник г/к ст35 №36мм 2,773 тн Шестигранник г/к ст35 №55мм 1,185 тн 
   

Шестигранник г/к ст35 №65мм 3,090 тн Шестигранник г/к ст40Х №14мм 2,970 тн 
   

Шестигранник г/к ст40Х №17мм 1,881 тн Шестигранник г/к ст40Х №22мм 3,250 тн 
   

Шестигранник г/к ст40Х №24мм 3,557 тн Шестигранник г/к ст40Х №36мм 1,930 тн 
   

Шестигранник г/к ст40Х №41мм 2,005 тн Шестигранник г/к ст40Х №50мм 1,475 тн 
   

Шестигранник г/к ст40Х №55мм 4,550 тн Шестигранник г/к ст40Х №65мм 0,020 тн 
   

Шестигранник г/к ст40Х №75мм 0,022 тн Шестигранник г/к ст45 №14мм 0,585 тн 
   

Шестигранник г/к ст45 №17мм 2,459 тн Шестигранник г/к ст45 №19мм 3,355 тн 
   

Шестигранник г/к ст45 №22мм 1,705 тн Шестигранник г/к ст45 №24мм 3,039 тн 
   

Шестигранник г/к ст45 №27мм 3,761 тн Шестигранник г/к ст45 №30мм 1,920 тн 
   

Шестигранник г/к ст45 №36мм 1,571 тн Шестигранник г/к ст45 №41мм 0,115 тн 
   

Шестигранник г/к ст45 №50мм 2,530 тн Шестигранник г/к ст45 №55мм 2,260 тн 
   

Шестигранник г/к ст45 №65мм 0,120 тн Шестигранник г/к стА12 №27мм 0,700 тн 
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РЕФЕРАТ 

Зиновенкова Татьяна Александровна Управление финансовой деятельностью 

предприятия (на примере ООО «ПромКомплект»). – Челябинск: ЮУрГУ, 

2016 - 76 с., табл. 9, библиографический список – 48 наименований, 

приложения – 5 листов. 

Предметом исследования моей работы является управление 

финансовой деятельностью предприятия на примере ООО «ПромКомплект». 

Эту тема была выбрана потому, что ни одно предприятие не может 

работать и развиваться без управления финансовой деятельностью, ему 

отводится главная роль в повышении эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, ведь с его помощью 

разрабатываются тактика и стратегия развития компании. 

В своей работе я использовала общеизвестные методы финансового 

анализа. 

Результаты  моей работы заключены в разработанных рекомендациях 

к усовершенствованию работы в управлении финансовой устойчивостью 

ООО «ПромКомплект».  Они вполне могут быть применены на практике этой  

компанией, так как имеют практическую значимость. Основной целью для 

увеличения финансовых ресурсов является оформление  кредита на сумму 

12000000 рублей для скорейшего окончания собственной погрузочно-

разгрузочной площадки со складами для хранения металла ООО 

«ПромКомплект», тем самым освобождая достаточно крупную сумму денег в 

размере 14640000 рублей в год от аренды офиса, складов и чужой 

погрузочно-разгрузочной площадки, и направляя ее для развития компании, 

поиска новых поставщиков, клиентов, заключения новых контрактов. 

 

 

 

 

 

 

 


