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РЕФЕРАТ 

Самсутдинова, С.Р. Управление финансовым состоянием предприятия (на 

примере ООО «Евросеть-Ритейл» Уральский филиал). – Челябинск: ЮУрГУ, 

2016. – 87 с. Ил. 18, табл. 15, список лит. – 50 наименований, приложения – 

9 листов. 

 

Предметом исследования в данной работе является управление 

финансовым состоянием предприятия. 

Актуальность выбранной темы работы обусловлена тем, что на фоне 

кризисных тенденций в мировой экономике всѐ большую актуальность, с 

точки зрения вложения инвестиционного капитала, приобретает оценка 

способности хозяйствующего субъекта обслуживать свою текущую 

задолженность. При этом особое внимание уделяется возможности 

повышения его финансового состояния. Элементы управления финансовым 

состоянием входят в число основных аргументов при принятии весьма 

разнообразных управленческих решений как в отношении собственно 

предприятия, так и других предприятий, сегментов рынков, а также при 

организации различных взаимоотношений с кредитными учреждениями, 

государственными органами и др. 

Основные результаты работы заключаются в улучшении управления 

финансовым состоянием ООО «Евросеть-Ритейл» Уральский филиал. 

Практически все рассчитанные коэффициенты финансового состояния 

демонстрируют позитивную динамику, что свидетельствует о высокой 

экономической эффективности предложенных мероприятий, которые будут 

способствовать стабилизации и дальнейшему улучшению финансового 

состояния данного предприятия даже в условиях нестабильной 

макроэкономической среды. В целом, представленный прогноз финансового 

состояния демонстрирует рост практически всех показателей финансово-

хозяйственной деятельности данного предприятия, что позволяет сделать 

положительный вывод об эффективности предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На фоне кризисных тенденций в мировой экономике всѐ большую 

актуальность, с точки зрения вложения и отдачи инвестиционного капитала, 

приобретает оценка способности хозяйствующего субъекта обслуживать свою 

текущую задолженность, выдерживать уровень обязательных платежей в бюджет. 

При этом особое внимание уделяется возможности повышения финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия, то есть – управлению его 

финансовым состоянием. Элементы управления финансовым состоянием в той 

или иной комбинации, равно как и его результаты, входят в число основных 

аргументов при принятии весьма разнообразных управленческих решений как в 

отношении собственно предприятия, так и других предприятий, сегментов 

рынков, а также при организации различных взаимоотношений с кредитными 

учреждениями, государственными органами и др. 

Современные высокие требования к финансовому состоянию предприятия со 

стороны широкого круга пользователей побуждают искать новые методики, 

позволяющие получить релевантные данные о качестве управления финансовым 

состоянием в дополнение к классическому финансовому анализу, который долгое 

время была достаточен для формирования информационно-управленческой 

характеристики финансового состояния. Стремление к повышению достоверности 

оценки финансового состояния и обоснованности управленческих решений по его 

корректировке приводит к необходимости принимать во внимание множество 

факторов, которые не находят отражения в системном финансовом менеджменте, 

например со стороны качества функционирования финансовой службы 

предприятия или рисков изменения рыночной конъюнктуры. Это обусловлено 

тем, что подобные факторы при соответствующем стечении обстоятельств могут 

оказать неожиданно сильное или решающее как положительное, так и 

отрицательное воздействие на финансовое состояние предприятия, что требует 

использования методик, способных превентивно выявить их последствия и 

предложить пути решения возникающих проблем. 
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Анализ работ отечественных и зарубежных авторов в области управления 

финансовым состоянием предприятия показывает, что до настоящего времени 

продолжают быть дискуссионными вопросы об организации и внедрении 

новейших методик анализа финансового состояния, о его месте в системе 

управления современным предприятием, его соотношении с другими видами 

экономической и аналитической информации. Вместе с тем, имеющихся в 

настоящее время научно обоснованных рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности аналитической работы на предприятии, 

обеспечивающей качественное управление финансовым состоянием предприятия 

на текущем кризисном этапе развития российской экономики явно недостаточно. 

В связи с этим, высокая значимость данной проблемы, еѐ возрастающая 

практическая значимость предопределили выбор темы работы и актуальность еѐ 

всестороннего исследования. 

Объектом работы является организация ООО «Евросеть-Ритейл». 

Предметом работы является управление финансовым состоянием 

предприятия.  

Целью работы является совершенствование управления финансовым 

состоянием ООО «Евросеть-Ритейл». Для достижения данной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

 выявить сущность, принципы и фазы управления финансовым состоянием 

предприятия; 

 оценить функции, задачи и принципы управления финансовым состоянием 

предприятия; 

 провести анализ содержания и методов управления финансовым состоянием 

организации; 

 представить организационно-управленческую характеристику 

ООО «Евросеть-Ритейл»; 

 выполнить оценку структуры и динамики балансовых статей 

ООО «Евросеть-Ритейл»; 
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 выполнить анализ коэффициентов и факторных моделей финансового 

состояния ООО «ЕвросетьРитейл»; 

 представить нормативную оценку финансового состояния ООО «Евросеть-

Ритейл»; 

 разработать мероприятия по улучшению управления финансовым 

состоянием ООО «Евросеть-Ритейл»; 

 оценить экономическую эффективность направлений улучшения 

финансового состояния ООО «Евросеть-Ритейл». 

Теоретической и методологической основой исследования являются научные 

труды и разработки отечественных специалистов по финансовому менеджменту 

предприятий различных отраслей экономики, методические материалы, 

стандарты, используемые на практике аналитической работы предприятий, 

специализирующихся на розничной торговле, и различные аналитические 

материалы о финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности 

современных российских предприятий. 

В работе использованы общенаучные методы финансового и экономического 

анализа, управления финансами, информационного и организационного 

обеспечения финансовых управленческих решений.  

Информационной базой работы послужили различные материалы, 

характеризующие различные аспекты финансового состояния предприятия 

ООО «Евросеть-Ритейл», включающие бухгалтерскую (финансовую) отчѐтность 

и данные бухгалтерии и экономического отдела предприятия.  
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1 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность, принципы и фазы управления финансовым состоянием 

предприятия 

Рассматривая аспекты управления финансовым состоянием предприятия 

необходимо в первую очередь дать определение самому понятию «финансовое 

состояние». Анализ различных концепций позволяет сделать вывод о том, что 

трактовка данной экономической категории происходит в двух направлениях: 

 первая группа специалистов связывает финансовое состояние с наличием, 

размещением и использованием финансовых ресурсов в процессе хозяйственной 

деятельности, а также с их обеспеченностью в каждый момент времени. Данного 

мнения придерживаются: Ковалѐв В.В., Когденко В.Г., Морошкин В.А., 

Корчагина А.С., Лукасевич И.Я. и др. [19, 8, 32, 24, 28];  

 вторая группа специалистов подразумевает под финансовым состоянием 

совокупность характеристик, которые можно условно определить как понятие 

«надежность и репутация хозяйствующего субъекта». Данного мнения 

придерживаются ученые: Гудкова О.Е., Алексеева Г.И., Поморина М.А., 

Корнеев М.В. и др. [14, 7, 38, 22] 

Можно отметить, что первая трактовка финансового состояния предприятия 

требует дополнения. Очевидно, что наличие финансовых ресурсов в необходимых 

размерах и эффективное их использование во многом определяют финансовое 

благополучие предприятия и его устойчивость, отсюда вытекает необходимость 

выделения их объѐма. К тому же трактовка финансового состояния должна 

включать в себя характеристику платежеспособности предприятия, как 

важнейшей составляющей его финансовой устойчивости.  

С точки зрения первой трактовки финансового состояния предприятия на 

основе систематизации точек зрения различных ученых на финансовое состояние 

предприятия можно согласиться с определением Корчагиной А.С., которая 

трактует его как «… экономическую категорию, представляющей собой степень 
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способности предприятия финансировать свою деятельность и 

характеризующейся обеспеченностью предприятия финансовыми ресурсами, 

необходимыми для его нормального функционирования, целесообразностью их 

размещения, интенсивностью и эффективностью использования, а также 

устойчивостью положения на рынке» [24, с.104].  

Вторая трактовка финансового состояния предприятия подразумевает 

использование понятий «надѐжности» и «репутации». Рассмотрим данные 

понятия подробнее:  

 «надежность» предприятия подразумевает его устойчивость, 

платежеспособность и кредитоспособность. Участники рынка заинтересованы в 

сотрудничестве со своим контрагентом, который не допускает неоправданной 

кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим обязательствам, 

то есть является «надѐжным» партнером; 

 «репутация» предприятия подразумевает его возможность поддержания 

нормальных взаимоотношений с государством, инвесторами, кредиторами, 

поставщиками, покупателями, клиентами, персоналом. 

Таким образом, совокупность этих качественных характеристик и определят 

финансовое состояние предприятия. Можно предположить, что финансовое 

состояние характеризуется многоаспектностью воздействующих на него 

факторов, то есть нельзя сказать, что один какой либо показатель в полной мере 

отражает финансовое положение хозяйствующего субъекта. Кроме того, данная 

категория является качественной, ведь улучшение либо ухудшение финансового 

состояния нельзя количественно измерить. Следовательно, с точки зрения второй 

трактовки финансового состояния предприятия можно считать правомерной 

формулировку, предложенную Корчагиной А.С.: «финансовое состояние 

предприятия – качественная экономическая категория, которая характеризуется 

объемом и потоком финансовых ресурсов и отражает «надежность» и 

«репутацию» предприятия перед другими субъектами рынка» [7, с.12]. 

Нередко в современной теории отождествляют понятия «финансовое 

положение» и «финансовое состояние» [37, с.84]. Однако, финансовое положение 
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и финансовое состояние необходимо рассматривать соответственно как часть и 

целое, включающее не только констатацию величин отдельных показателей, но и 

их общую оценку. На основе этой оценки раскрывается способность предприятия 

к развитию, выявляются резервы и возможности использования финансовых 

ресурсов, возможности предприятия как партнера по бизнесу, объекта 

инвестирования капитала. Таким образом, понятие финансового состояния 

предполагает характеристику потенциала развития предприятия. 

Определив понятие финансового состояния, необходимо перейти к 

рассмотрению различных аспектов управления финансовым состоянием 

предприятия. Следует отметить, что понятие управления финансовым состоянием 

предприятия в современной отечественной науке остаѐтся практически 

неизученным. Поскольку управление в общем виде представляет собой 

«… функцию организованных систем различной природы, обеспечивающая 

сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, 

реализацию их программ и целей» [24, с.85], данное определение можно 

распространить и на управление предприятием в связи с тем, что именно 

управление позволяет поддерживать необходимое финансовое состояние и 

реализовывать программы и цели предприятия.  

По мнению Рыжкова К.А., управление финансовым состоянием представляет 

собой «комплекс мероприятий, являющийся важнейшим условием эффективного 

функционирования бизнеса и направленный на обеспечение платежеспособности, 

ликвидности баланса, финансовую независимость и высокую результативность 

хозяйствования исследуемого предприятия» [39, с.12]. 

В работах Симоненко Л.Г. встречается следующее определение: 

«Управление финансовым состоянием предприятия заключается в первую 

очередь в его финансовом обеспечении, в поиске эффективного использования 

денежных потоков. От того, насколько эффективно и целесообразно финансовые 

ресурсы трансформируются в основные и оборотные средства, а также в средства 

стимулирования рабочей силы, зависит финансовое благополучие предприятия в 

целом, его владельцев и работников [42, с.11]». 
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Субъектом управления финансовым состоянием предприятия является его 

финансовая служба, возглавляемая обычно финансовым директором или главным 

бухгалтером. Сущность управления финансовым состоянием предприятия и его 

содержание отражается в конкретных отраслевых видах бизнеса, преломляясь 

через призму их специфических особенностей.  

Представляется совершенно правильной точка зрения Шуклова Л.В., 

который утверждает, что для целей управления финансовым состоянием данная 

экономическая категория должна включать в себя две следующие основные 

составляющие [50, с.23]: 

 статическое финансовое состояние предприятия: отражает соотношение его 

активов, обязательств и капитала на момент проведения анализа, а динамическое 

финансовое состояние (финансовая динамика) отражает движение активов, 

обязательств и капитала в течение определенного временного промежутка; 

 динамическое финансовое состояние предприятия следует рассматривать как 

некое связующее звено между отдельными статическими финансовыми 

состояниями на начало и конец анализируемого периода, которое позволяет 

делать выводы о финансовых потоках предприятия. 

Для достижения требуемой устойчивости финансового состояния 

предприятия необходимо формирование соответствующего информационного 

обеспечения принятия долгосрочных (стратегических) решений по управлению 

его финансовыми потоками. Указанное информационное обеспечение может быть 

предоставлено стратегическим управленческим учетом финансовых потоков 

предприятия. При этом стратегический управленческий учѐт финансовых потоков 

следует рассматривать как составляющую стратегического управленческого 

учета, в рамках которой формируется информационное обеспечение принятия 

решений по управлению финансовым состоянием предприятия на долгосрочную 

перспективу (как правило, на пять и более лет). 

Шаталова Е.П. выделяет два структурных элемента управления финансовым 

состоянием предприятия: оценку финансового состояния и прогнозирование 

финансового состояния. В свою очередь, оценка финансового состояния 
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предприятия включает в себя статическую и динамическую составляющие, как и 

в методике Шуклова Л.П. Статическая оценка финансового состояния 

предполагает изучение состояния финансовых ресурсов предприятия в 

конкретный момент времени, а динамическая – изучение их движения в течение 

определенного периода времени, то есть изучение финансовых потоков 

предприятия [48, с.5]. 

Полученные результаты оценки статического и динамического аспектов 

финансового состояния предприятия выступают в качестве базы для 

прогнозирования финансового состояния, однако для целевого прогнозирования 

финансового состояния в рамках работ по его улучшению применяются только 

результаты статической оценки финансового состояния. Это обусловлено тем, что 

работы по оптимизации финансового состояния предприятия предполагает его 

изменение от одного к другому, имеющему более качественные характеристики. 

Подобными характеристиками могут быть как значения финансовых 

коэффициентов, так и итоговое значение комплексной оценки финансового 

состояния, базирующийся опять-таки на аналитической работе по расчѐту и 

оценке финансовых коэффициентов. Вследствие вышесказанного при 

выполнении целевого прогнозирования финансового состояния предприятия 

полностью используется лишь статическая оценка финансового состояния, тогда 

как динамическая оценка финансового состояния именно для целей 

прогнозирования является редко используемой и малоэффективной [50, с.28]. 

Также эффективная концепция управления финансовым состоянием 

предприятия в качестве одного из главных этапов должна содержать оценку 

текущего состояния финансовых ресурсов (статического финансового состояния), 

и лишь в дальнейшем, на его основе, уже выполняется прогнозирование 

финансовых потоков (динамического финансового состояния). Это позволит 

значительно упростить задачу прогнозирования финансового состояния 

предприятия и снизить объѐм работы финансовых подразделений предприятия. 

Данная очередность алгоритма управления финансовым состоянием предприятия 

является реальной альтернативой традиционной практике, согласно которой 
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прежде всего выполняется прогнозирование финансовых потоков, то есть оценка 

движения финансовых ресурсов предприятия, а уже затем оценивается их 

состояние в прогнозном периоде. Кроме того, при таком алгоритме важным 

элементом прогнозирования финансового состояния предприятия становится не 

только предполагаемый объем продаж, но и другие ключевые для предприятия 

финансовые показатели. 

Рассматривая методический инструментарий управления финансовым 

состоянием предприятия, предложенный Никоновой И.А. можно отметить два 

основных метода, используемых для управления финансовым состоянием 

предприятия [33, с.9]:  

 метод корректировки значений аналитических коэффициентов: направлен на 

оценку и прогнозирование состояния финансовых ресурсов (статического 

финансового состояния) предприятия и прогнозирование чистых финансовых 

потоков по статьям баланса, исходя из заданных значений аналитических 

коэффициентов и начального условия; 

 метод корректирующих финансовых потоков: позволяет прогнозировать 

движение финансовых ресурсов (финансовые потоки), или динамическое 

финансовое состояния предприятия, опираясь на итоги расчетов по первому 

методу и соответствующие начальные условия и допущения. 

В основе как первого, так и второго метода управления финансовым 

состоянием предприятия лежат финансовые коэффициенты и системы уравнений, 

и оба они в совокупности составляют единую методику управления финансовым 

состоянием предприятия, которая может быть использована как в чрезвычайных 

условиях, связанных с необходимостью вывода предприятия из кризисного 

финансового состояния, так и в условиях так называемой нормальной 

хозяйственной деятельности.  

Поскольку управление любым объектом происходит во времени, то его 

можно представлять в виде фазной системы, причѐм отдельные фазы управления 

следуют друг за другом в строгой очерѐдности. Обычно управление объектом 

включает шесть основных фаз [24, с.102]: 
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 «планирование»: данная фаза выступает в качестве основной, так как в ходе 

выполнения работ по планированию деятельности объекта управления, требуется 

учитывать систему из нескольких параметров внешней среды, которые могут 

оказать существенное воздействие как непосредственно на процесс, так и на 

конечные результаты управления; 

 «учѐт»: в ходе исполнения данной фазы подбирается аналитическая 

информация о нормативных и рекомендуемых значениях параметров, 

позволяющих  делать выводы о состоянии объекта управления. Данные 

параметры формируют единую систему координат, в которой происходит 

«движение» объекта управления; 

 «контроль»: данная фаза обуславливает выполнение работ по оценке 

значений параметров с заданными значениями, при этом предполагается, что 

траектория «движения» объекта управления уже была определена ранее; 

 «анализ»: в ходе исполнения этой фазы выявляются причины, воздействие 

которых обусловило появление отклонений параметров состояния объекта 

управления от заданных координат в данный момент времени; 

 «выработка альтернативных решений» или «определение оптимального 

решения»: по результатам оценки причин отклонения выполняется разработка 

альтернативных управленческих решений, при этом целевыми функциями 

являются параметры, которые описывают состояние объекта управления как в 

данный момент времени, так и его динамику в целом; 

 «реализации одного или нескольких альтернативных решений»: на этой фазе 

выработанное управленческое решение или их система принимается выполнению, 

используя выделенные силы, ресурсы и средства. 

Проецируя все рассмотренные шесть фаз  управления объектом на процессы 

управления финансовым состоянием предприятия, необходимо отметить, что для 

нормальной деятельности предприятия необходимо одновременно осуществлять 

управление персоналом, финансовое управление и ряд других видов и форм 

управления. Таким образом, управление финансовым состоянием предприятия 

является частным случаем управления объектом, в качестве которого выступает 
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предприятие. Рассмотрим указанные шесть фаз управления объектом 

применительно к управлению финансовым состоянием предприятия: 

1. Первая фаза управления финансовым состоянием: финансовое 

планирование. 

С точки зрения финансового управления по периодичности все планирование 

можно разделить на: 

 текущее планирование (осуществляется еженедельно, горизонт 

планирования составляет не более одного месяца); 

 бюджетирование (каждый месяц выполняется планирование денежных 

потоков на предприятии, горизонт планирования составляет до одного года). 

 бизнес-планирование предприятия (осуществляется долгосрочно, горизонт 

планирования составляет от 3 до 5 лет). 

На большинстве отечественных предприятий осуществляется только текущее 

планирование, тогда как применение бюджетирования, которое используется на 

ограниченном числе предприятий, нередко связано со многими методическими 

проблемами. Однако, качественное бизнес-планирование предприятия, 

предполагающее планирование его развития, используется лишь у немногих 

предприятий. Среди причин данной тенденции можно отметить следующие: 

 требуется детальное изучение рынка (величины, потребителей, конкурентов, 

контрагентов), что в условиях современной экономики нередко затруднено, при 

этом результаты такого анализа носят не абсолютный характер, а лишь являются 

основанием для дальнейшего определения вероятностей возникновения каких-

либо негативных или позитивных событий; 

 несмотря на наличие множества как отечественных так и зарубежных 

методик бизнес-планирования в рамках разработки отдельных в инвестиционных 

проектов для инвесторов и банковских учреждений, большинство попыток 

применить эти методики для разработки бизнес-планов развития предприятия 

зачастую не дают позитивных результатов; 

 руководство многих предприятий не предполагают получения для себя 

значительного экономического эффекта от составления бизнес-плана развития 
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предприятия, так как просто не относятся к планированию как важнейшему 

элементу комплексной системы управления финансовым состоянием 

предприятия. 

2. Вторая фаза управления финансовым состоянием: финансовый учѐт. 

Важнейшей особенностью фазы финансового учѐта является то, что 

аналитическая информация от отдельных подразделений предприятия должна 

быть пригодна для применения, что обуславливает необходимость наличия ряда 

свойств. Наиболее важными из таких свойств являются объективность, 

достоверность и периодичность. Обычно первыми двумя свойствами 

аналитическая информация обладает уже в ретроспективе, а периодичность 

информации зависит от выбранного периода анализа. В процессе выполнения 

работ на фазе финансового учѐта необходимо получить и проанализировать 

информацию о финансовом состоянии предприятия, при этом число 

анализируемых параметров должно быть установлено таким, чтобы можно было 

создать единую систему граничных и начальных условий, причѐм увеличение 

числа таких условий делает предлагаемое решение более эффективным и 

реалистичным.  

3. Третья фаза управления финансовым состоянием предприятия: 

финансовый контроль. 

Данная фаза подразумевает оценку данных финансового учѐта с заранее 

установленными плановыми показателями, в качестве которых, как правило, 

являются значения финансовых коэффициентов и степень их соответствия 

установленным нормативным значениям. Другие аналитические показатели 

должны оцениваться при изучении рынка на основе разрабатываемых планов 

развития, причем используемая информация будет выступать в качестве базы для 

развития предприятия на достаточно длительный период, который может 

составлять от 3 до 5 лет. Нередко, вследствие отсутствия системы плановых 

аналитических показателей, контроль сводится к сравнению данных 

бухгалтерской отчѐтности и системы финансовых коэффициентов только за 

прошлый и текущий период. 



     

19 

1
9
 

4. Четвертая фаза управления финансовым состоянием предприятия: анализ 

финансового состояния. 

Данная фаза предполагает оценку взаимосвязи между различными 

показателями финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые 

включены в его финансовую отчетность. Тем не менее, если рассматривать анализ 

как отдельную фазу управления финансовым состоянием предприятия, 

необходимо отметить, что исследование исключительно взаимозависимости 

между аналитическими показателями будет явно недостаточно. В ходе 

реализации этой фазы основной задачей является определение истинных 

факторов, под воздействием которых произошло отклонение финансового 

состояния. Поэтому, только отсутствие отклонений фактических значений 

аналитических коэффициентов показателей от нормативных значений этих 

показателей и вынуждает определить какую-то систему данных, которая позволит 

в дальнейшем правильно оценить ситуацию на предприятии. Нередко, многие 

финансовые аналитики даже не пробуют строить систему причинно-следственных 

связей, то есть определять настоящие причины динамики финансового состояния 

предприятия. 

Диагностика финансового состояния предприятия по своим свойствам и 

методам напоминает анализ, в ходе которого определяются факторы, которые 

влияют на финансовые результаты деятельности предприятия, однако помимо 

статических показателей финансового состояния, позволяющих оценить его 

платежеспособность и финансовую устойчивость, определяются также и 

динамические показатели. Необходимо помнить, что в ходе выполнения такого 

анализа за основу берутся данные из баланса, которые характеризуют ситуацию 

только на начало и на конец исследуемого периода, но не ситуацию за весь 

период. Следовательно, даже построив целую систему аналитических 

показателей, которая бы учитывала результаты деятельности предприятия на 

конец и начало периода, бывает очень трудно сделать точный вывод об 

эффективности его деятельности или уровне финансового состояния в течение 

всего анализируемого периода. 
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5. Пятая фаза: выработка ряда альтернативных решений или определение 

оптимального решения. 

В целях формирования нескольких управленческих решений по 

стабилизации финансового состояния предприятия, обычно достаточно той 

информации, которая была получена на стадии анализа. По результатам оценки 

данной информации необходимо сформировать систему ограничений к целевой 

функции, а также проанализировать причины, которые оказывают наиболее 

сильное влияние на финансовое состояние предприятия. Фактически, по 

результатам анализа финансового состояния предприятия, который даѐт 

качественное представление о связях между причинами и следствиями, 

выявляется целая система таких причин. При этом, одна и та же причина может 

вызвать несколько следствий, а ликвидация этих причин моделируется для 

анализа возможных результатов от предложенных изменений. В результате, 

формируется несколько альтернативных управленческих решений или даже сразу 

формулируется наиболее оптимальное решение на основе критерия оптимизации. 

6. Шестая фаза: реализации одного или нескольких альтернативных решений. 

Данная фаза управления финансовым состоянием предприятия 

осуществляется по заранее разработанному плану и контролируется как 

финансовым менеджером, так и другими членами руководства предприятия. 

Все вышеизложенное представляет собой то обоснование, на базе которого 

формируются все дальнейшие рассуждения об управлении финансовым 

состоянием предприятия и делаются определенные выводы. Далее необходимо 

выполнить оценку функций, задач и принципов управления финансовым 

состоянием предприятия. 

1.2 Оценка функций, задач и принципов управления финансовым 

состоянием предприятия  

Основой управления финансовым состоянием предприятия являются его 

функции, вытекающие из целеполагающих основ бизнеса (стабильный прирост 

прибыли, финансового капитала и рыночной стоимости предприятия). 

Информационная база управления финансовым состоянием образуется по этим же 
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критериям, когда определяются степень релевантности и круг исходных 

показателей, которые в основном формируются в ходе составления финансовой 

отчѐтности, а также в результате осуществления необходимых процедур 

управленческого учета. Информативность показателей, комплексно отражающих 

финансовое состояние хозяйствующего субъекта, предполагает их 

атрибутивность. Последняя включает качественные и количественные стороны 

анализируемых финансовых процессов и явлений, их границы, периоды времени 

и т.д. Вместе с тем, показатели финансового состояния, как и любые другие 

дискретные характеристики окружающей действительности, лишь приближенно и 

неполно отражают положение дел только по заданным свойствам, выделенным из 

всего их многообразия методиками формирования конкретных показателей. Часто 

сказываются ограниченность методик учета, измерения, сбора и передачи 

информации, недостаточность или чрезмерность степени агрегирования. 

Пласкова Н.С., обращаясь к содержанию и функциям управления 

финансовым состоянием предприятия, отмечает, что оно является составляющей 

его финансового менеджмента и имеет специфическую, двойную систему 

присущих ему функций [36, с.24]: 

 с позиции финансов предприятия: обеспечивающая, распределительная и 

контрольная;  

 с позиции менеджмента предприятия: планирование, организация, 

регулирование, мотивация, контроль, а также бухгалтерский учет и анализ 

финансового состояния.  

По мнению Брусова П.Н., механизм управления финансовым состоянием 

предприятия должен в полной мере реализовывать цель развития бизнеса и 

основные задачи посредством осуществления ряда функций, подразделяемых на 

две группы исходя из их комплексной роли в управлении финансовым 

состоянием в общей системе управления предприятием, среди которых можно 

отметить следующие [13, с.114]: 

 функции управления финансовым состоянием предприятия как управляющей 

системы предприятия; 
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 функции управления финансовым состоянием предприятия как специальной 

области управления предприятием. 

В таблице 1 представлены основные функции управления финансовым 

состоянием предприятия в разрезе этих двух групп [13, с.116]. 

Таблица 1 – Основные функции управления финансовым состоянием предприятия 

Функции управления финансовым 

состоянием предприятия как 

управляющей системы 

Функции управления финансовым 

состоянием предприятия как 

специальной области управления 

предприятием 

– разработка финансовой стратегии 

предприятия; 

– формирование системы принятия 

вариантов управленческих решений на 

основе оценки динамического 

финансового состояния предприятия; 

– осуществление анализа различных 

аспектов статического финансового 

состояния предприятия; 

– осуществление планирования 

финансовой деятельности предприятия 

по основным еѐ направлениям; 

– осуществление эффективного 

контроля за реализацией принятых 

управленческих решений в области 

управления финансовым состоянием. 

– управление активами и пассивами; 

– управление финансовой 

устойчивостью; 

– управление ликвидностью и 

платежеспособностью; 

– управление прибыльностью и 

рентабельностью; 

– управление деловой активностью; 

– управление денежными потоками; 

– управление финансовыми рисками; 

– антикризисное финансовое 

управление при угрозе банкротства. 

 

По мнению Данилина В.И., система управления финансовым состоянием 

предприятия представляет собой совокупность следующих взаимосвязанных 

элементов [15, с.80]: 

 законодательной базы в сфере регулирования различных операций 

предприятия с системой финансовых потоков и финансовых ресурсов на макро- и 

микроуровнях; 

 аналитических показателей, описывающих все области  текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия; 

 центров финансовой ответственности за уровень аналитических показателей, 

характеризующих все направления деятельности предприятия; 
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 регламента оценки нормативных и отчѐтных аналитических показателей 

деятельности предприятия; 

 распределения отдельных функциональных обязанностей работников 

предприятия в области подготовки, анализа и интерпретации аналитической 

информации в рамках общей системы управления финансовым состоянием 

предприятия; 

 порядка создания и исполнения планов, утверждения, исполнения и 

отчѐтности по центрам финансовой ответственности. 

Помимо элементов управления финансовым состоянием, процесс 

формирования данной системы определяется рядом условий. Во-первых, он 

зависит от организационно-правовой формы функционирования предприятия и от 

особенностей той отрасли, в которой оно осуществляет свою деятельность. Во-

вторых, он должен учитывать такие немаловажные показатели, как уровень 

инфляции, уровень безработицы, стоимость временного использования заѐмного 

капитала, сложившаяся политическая ситуация, покупательская способность 

потребителей и т.п.  

Следует отметить, что система управления финансовым состоянием 

предприятия должна быть создана с учетом отдельных особенностей отрасли: 

например, к основным из них относятся производственный цикл (для 

промышленных предприятий) или цикл товародвижения (для торговых 

предприятий), а также оборачиваемость, избыток или недостаток финансовых 

ресурсов и цена привлечения заѐмного капитала. При этом, планирование 

финансового состояния предприятия выполняется непосредственно по каждому 

экономическому объекту. Таким образом, система управления финансовым 

состоянием предприятия должна быть направлена на решение следующих 

основных задач [15, с.82]: 

 обеспечение предприятия необходимыми финансовыми ресурсами в 

необходимом размере и точно в требуемый срок; 

 достижение оптимального уровня рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности и других сфер деятельности предприятия; 
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 уменьшение себестоимости за счѐт оптимизации расходов предприятия; 

 обеспечение экономически обоснованного соотношения требований и 

обязательств предприятия в рамках оценки финансовой устойчивости; 

 обеспечение оптимальной величины активов и капитала в рамках оценки 

ликвидности и платежеспособности. 

Указанная система управления финансовым состоянием предприятия 

реализуется посредством формирования единого финансового механизма, 

который должен включать в себя финансовые рычаги, позволяющие 

осуществлять организацию, планирование, стимулирование и использование 

финансовых ресурсов предприятия. В соответствии с функциями данного 

финансового механизма, можно выполнить ранжирование целей по уровням 

управления финансовым состоянием предприятия, что представлено в 

таблице 2 [42, с.9]. 

Таблица 2 – Ранжирование целей по уровням управления финансовым состоянием 

предприятия 

Уровень 

управления 

финансовым 

состоянием 

Цели уровня управления финансовым состоянием 

Стратегический 

– повышение финансовой устойчивости предприятия; 

– диагностирование и минимизация вероятности банкротства 

предприятия; 

– рост рентабельности капитала предприятия; 

– увеличение рыночной стоимости предприятия.  

Оперативный 

– обеспечение требуемого уровня абсолютной, промежуточной 

и текущей ликвидности баланса предприятия; 

– обеспечение платежеспособности предприятия. 

Тактический 

– обеспечение достаточности объемов денежных средств 

предприятия; 

– сбалансированность денежных потоков предприятия; 

– увеличение рентабельности текущей деятельности 

предприятия; 

– увеличение рентабельности продаж предприятия 
 

Для увеличения эффективности функционирования системы управления 

финансовым состоянием предприятия необходимо отдельно определить механизм 
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управления финансовыми отношениями (возникающими внутри организации, с 

контрагентами, бюджетом и т.п.) и определить механизм управления 

финансовыми ресурсами предприятия. Используемые для управления 

финансовыми отношениями и финансовыми ресурсами инструменты, 

руководство каждого предприятия выбирает самостоятельно на основе 

собственной финансовой политики, но они должны соответствовать 

стратегическим, оперативным и тактическим целям предприятия. 

Для достижения представленных в таблице 2 целей финансовой деятельности 

предприятия, процесс управления финансовым состоянием предприятия, как уже 

отмечалось ранее, должен представлять собой комплексное взаимодействие 

отдельных сотрудников предприятия: генерального директора, начальника 

финансовой службы и главного бухгалтера. Типовые функциональные 

обязанности участников процесса управления финансовым состоянием 

предприятия представлены в таблице 3 [42, с.11]. 

Таблица 3 – Типовые функциональные обязанности участников процесса 

управления финансовым состоянием предприятия 

Участник процесса 

управления 

финансовым 

состоянием 

предприятия 

Функциональные обязанности участника процесса 

управления финансовым состоянием предприятия 

1 2 

Генеральный 

директор 

Совместно с начальником финансовой службы 

осуществляет определение общей стратегии управления 

финансовым состоянием предприятия 

Начальник 

финансовой 

службы 

(финансовый 

менеджера, 

финансовый 

директор) 

– управление стоимостью и структурой капитала 

организации; 

– управление денежными потоками; 

– определение источников привлечения финансовых 

ресурсов; 

– управление кредитными и привлеченными ресурсами; 

– управление валютными операциями; 

– управление кредитными рисками; 

– управление финансовыми рисками; 

– управление инвестиционной политикой; 

– управление дивидендной политикой; 

– иные финансовые операции. 
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Окончание таблицы 3 

1 2 

Главный 

бухгалтер 

– организация бухгалтерского учета; 

– организация управленческого учета; 

– участие в управлении денежными потоками; 

– подготовка финансовых отчетов; 

– налоговое планирование и контроль; 

– участие в формировании и утверждении ценовой 

политики организации; 

– кредитный контроль; 

– контроль за выплатой заработной платы работникам; 

– внутренний аудит; 

– работа с информационными системами для внутренних 

и внешних пользователей 

 

В зарубежной практике финансовым управлением на предприятии 

занимается финансовый менеджер. Тем не менее, в российской практике многие 

из его функций делегируются главному бухгалтеру. В то же время, для малых 

российских предприятий характерно, что роль финансового менеджера выполняет 

генеральный директор. Поскольку согласно российского законодательства 

главный бухгалтер помимо бухгалтерского учѐта также ведѐт и налоговый учет, 

следовательно, делегировать главному бухгалтеру ещѐ и управление финансовым 

состоянием во многих случаях является нецелесообразным и данная функция 

должна быть возложена на другого специалиста – начальника финансовой 

службы, финансового менеджера или финансового директора предприятия. 

Таким образом, можно заключить, что в современных условиях, 

отличающихся сложностью в получении свободных финансовых ресурсов, 

финансовый менеджер выступает не только в качестве одной из фигур в 

управленческой команде предприятия, но и является ключевым участником 

процессов управления финансовым состоянием предприятия. Это является 

следствием того, что финансовые результаты деятельности предприятия есть 

комплексное отражение деятельности всех членов управленческой команды. 

Поэтому важнейшей задачей финансового менеджера является интерпретация 

финансовых результатов своим коллегам по управленческой команде 
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предприятия. Если финансовый менеджер не выполняет данную функцию, то и 

все остальные члены управленческой команды не имеют информации о том, 

каковы результаты их работы. В целях обеспечения руководителей необходимой 

аналитической информацией, необходимо создание единой базы данных. Это 

связано с тем, что для работы финансового менеджера с маркетологом требуется 

один набор показателей, с технологом – другой, с бухгалтерией – третий и так 

далее. Причѐм есть ещѐ и собственники предприятия, которым нужна другая 

финансовая и аналитическая информация, следовательно, необходимо учитывать 

особенности информации на каждом этапе управления финансовым состоянием 

предприятия. 

1.3 Анализ содержания и методов управления финансовым состоянием 

организации  

Использование конкретных методов управления финансовым состоянием 

предприятия зависит от разных обстоятельств. Наиболее очевидные из них 

относятся к широте, детальности учитываемых при оценке финансового 

состояния параметров, глубине факторного раскрытия изменения финансовых 

коэффициентов и умению квалифицированно интерпретировать полученные 

данные. Всѐ это непосредственно связано с уровнем методического обеспечения 

учетно-аналитической составляющей финансового менеджмента предприятия. 

Основой такого обеспечения являются способы формирования и анализа 

исходных показателей, отражающих финансовое состояние предприятия, которые 

дополняются интерпретацией получаемых результатов по их величинам, 

соотношениям, трендам и т.д.  

Поэтому управление финансовым состоянием предприятия в широком 

смысле предполагает прежде всего разложение этого состояния на логически 

взаимосвязанные составные характеристики (финансовая устойчивость, 

платежеспособность, результативность, эффективность, рентабельность, деловая 

активность и т.д.), а также их оценку с позиций будущего времени для 

инициализации и обоснования корректирующих управленческих решений, 

обеспечивающих желаемое направление развития событий. Логика формирования 
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показателей финансового состояния предприятия от первичной фиксации 

релевантных данных, оказывающих на него влияние, до сложных оценочных 

характеристик отражена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Формирования показателей финансового состояния предприятия от 

первичной фиксации релевантных данных до сложных оценочных характеристик  
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Как видно из рисунка 1, экзогенный уровень предполагает организацию 

сбора и предварительной подготовки информации с учетом ее релевантности по 

отношению к возможному влиянию на изменение финансового состояния 

предприятия. Первичные экзогенные показатели не всегда напрямую дают 

желаемую информацию. Поэтому в решении многих учетных, аналитических и 

прогнозных задач используется их эндогенное развитие путем различных 

действий (от простого суммирования до сложных математических расчетов). 

Требуемая степень глубины раскрытия финансового состояния предприятия 

предполагает определенный круг характеристик в виде соответствующих 

показателей, которые складываются в систему, придающую ему целостность во 

взаимных связях. 

На эндогенном уровне формируются показатели, дающие представление о 

ресурсном и функциональном аспектах финансового состояния предприятия. По 

отношению к финансовым ресурсам эти два аспекта конкретизируются в оценках 

их наличия и использования, при этом внутри каждого аспекта выделяются 

экстенсивные и интенсивные характеристики. Все это органически сочетается с 

таким важным для заинтересованных пользователей понятием, как финансовый 

потенциал, показывающий возможности прироста прибыли, финансового 

капитала предприятия при управлении его финансовым состоянием. 

Необходимый и достаточный круг показателей, раскрывающих данный 

потенциал, включает объем финансовых ресурсов, скорость их приростного 

возвращения из оборота и рентабельность этого оборота. 

Соблюдение принципа «от общего к частному» в наиболее общем виде 

предполагает некую последовательность осуществления анализа финансового 

состояния хозяйствующего субъекта, по крайней мере, в виде двух основных 

этапов. Как правило, пользователей сначала интересует крупный план. Поэтому в 

первую очередь осуществляется ознакомительный экспресс-анализ финансового 

состояния для обобщенной оценки и обоснования необходимости конкретных 

направлений углубления дальнейших расчетов. На данном этапе определяется 

потребность в дополнительной информации, доступной в ответах на запросы 
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бухгалтерии и другим службам предприятия, его контрагентам, кредиторам, 

инвесторам, органам статистики и налоговым органам, аудиторским 

организациям и др. Большое значение имеет также нацеливание методологии 

управленческого учета на формирование информационной базы анализа, 

обеспечивающей необходимую степень детализации в дальнейшей оценке 

финансового состояния. 

Оценка финансового состояния предприятия исключительно по данным 

бухгалтерского финансового учета и отчетности может искажаться по причине 

того, что эти данные не являются оперативными. Текущее формирование 

показателей финансового состояния предприятия в большей степени 

обеспечивается с помощью управленческого учета или на основе внутреннего 

документооборота предприятия. Однако при этом возникают некоторые 

конфиденциальные ограничения, и аналитическая информация, на основе которой 

проводится анализ финансового состояния предприятия, а также его результаты 

становятся коммерческой тайной и напрямую недоступны для внешних 

заинтересованных лиц. Объективное преимущество анализа по данным 

управленческого учета – в степени его пространственной и временной 

детализации, формируемой изначально в зависимости от потребностей и 

приоритетов компании по поводу направлении сегментации и частоты замеров 

(час, день, неделя, месяц и т.д.). Оптимальная продолжительность 

анализируемого периода составляет, как правило, месяц, что позволяет 

информации оставаться актуальной и достаточной для выявления тренда 

изменения экономической ситуации. 

Главными составляющими информационной базы в российской практике 

финансового менеджмента обычно принимаются формы финансовой 

(бухгалтерской) отчетности: баланс (форма №1) и отчѐт о финансовых 

результатах (форма №2). В то же время для проведения финансового анализа 

более предпочтительным является использование агрегированного 

бухгалтерского баланса, где активы группируются по степени их ликвидности (по 

скорости превращения в денежные средства), а пассивы – по срокам исполнения 
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обязательств (по степени срочности их оплаты). Алгоритм формирования 

агрегатов баланса и отчѐта о финансовых результатах предприятия представлен в 

Приложении А. 

Показатели, используемые при оценке как статического, так и динамического 

финансового состояния, тесно связаны в количественных соотношениях. Эта 

связь вытекает либо из причинно-следственных зависимостей, либо из 

особенностей методологии их расчета. Часть этих показателей – финансовых 

коэффициентов – определяется по данным баланса, которые изначально замкнуты 

и упорядочены балансовым обобщением и системой двойной записи. Здесь в 

большей степени проявляется функциональная зависимость, когда конкретное 

значение одного показателя предполагает определенные значения других. 

Особенно это касается однородных по методологии расчета групп 

коэффициентов, например распределительных и координационных. Первые 

показывают удельный вес релевантной части в общей величине единой по 

экономическому содержанию совокупности явлений. Вторые дают новые 

содержательные характеристики изучаемой области на основе сопоставления ее 

разнородных составляющих. 

Работа с финансовыми коэффициентами предполагает, по крайней мере, три 

этапа [14, с.23]: 

 на первом этапе подбираются необходимые для освещения конкретной 

стороны финансового положения категории, характеристики, например 

платежеспособность; 

 на втором этапе разрабатываются показатели-коэффициенты, количественно 

выражающие анализируемую сторону финансового положения, например 

коэффициент общей платежеспособности; 

 на третьем этапе выполняется оценочная характеристика числовых значений, 

которые может принимать искомый коэффициент.  

При определении перечня конкретных финансовых коэффициентов по 

конкретным группам, то в результате достаточного длительного по времени 

отбора аналитикам удалось сформировать минимальный набор коэффициентов, 
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которые представлены в Приложении Б и наиболее полно характеризуют 

финансово-экономическое состояние предприятий. Однако, наиболее важной для 

управления финансовым состоянием предприятия представляется позиция, 

которая предполагает разработку нормативного диапазона значений финансовых 

коэффициентов для каждой из четырех групп показателей. Необходимость 

реализации этой позиции очевидна: только сравнительный анализ фактических и 

нормативных значений основных финансовых коэффициентов позволяет подойти 

к объективной оценке финансового состояния хозяйствующего субъекта. При 

этом для показателей ликвидности и финансовой устойчивости требуются 

корректировка и уточнение действующих нормативных значений финансовых 

коэффициентов, а для показателей рентабельности и деловой активности при их 

фактическом отсутствии требуется разработка соответствующих нормативов. Для 

корректировки нормативных значений показателей принципиальным следует 

признать следующую логическую посылку: максимальная финансовая 

устойчивость предприятия может быть при условии, что предприятие 

осуществляет свою хозяйственную деятельность и формирует активы только за 

счет собственного капитала и не имеет краткосрочных и долгосрочных 

обязательств. 

Для контроля над хозяйствующими субъектами и создания ориентиров для 

принятия управленческих решений значения финансовых коэффициентов 

нормируются. Конкретика этих норм устанавливается как результат сложения 

множества факторов, среди которых административные интересы, наработанный 

опыт, здравый смысл и др. Их предназначение – служить объективными 

оценочными критериями, а также своеобразными маяками при установлении и 

удержании в заданном направлении курса экономического развития. Однако 

представляется, что действенные ориентиры должны быть более гибкими, 

учитывающими релевантные различия по регионам, видам деятельности 

хозяйствующих субъектов и т.д.  

Ключевые финансовые коэффициенты повысят свое значение как фактор 

хозяйственного развития страны в условиях их систематического мониторинга по 
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регионам и экономике в целом с формированием оперативных отчетных данных, 

ориентирующих бизнес на средние значения этих коэффициентов в успешно 

работающих компаниях. Также ценной является информация об амплитудах 

колебаний ключевых финансовых коэффициентов по периодам времени и видам 

деятельности в разрезе масштабов, опыта в данном бизнесе и т.д. В 

методологических арсеналах управленческого анализа каждого хозяйствующего 

субъекта должны быть обоснованные значения релевантных на каждый момент 

времени ключевых финансовых коэффициентов исходя из принятой финансовой 

политики по степени еѐ консервативности или прогрессивности, стадии 

жизненного цикла и многих других обстоятельств. 

В условиях экономической нестабильности в целях снижения финансовых 

рисков рекомендуется повысить верхнюю границу нормативного диапазона 

значений, в первую очередь для коэффициентов ликвидности и в меньшей мере 

для коэффициентов финансовой устойчивости. В этой связи возникает 

необходимость в нормативной оценке уровня рентабельности с учетом 

возможности реализации различных сценариев развития предприятия в 

прогнозном периоде, которые обозначим как неудовлетворительный, 

удовлетворительный, хороший и отличный. При этом в рамках используемой 

методики неудовлетворительному сценарию развития предприятия будет 

соответствовать балльная оценка «2 балла», удовлетворительному сценарию – 

балльная оценка «3 балла», хорошему сценарию – «4 балла» и отличному 

сценарию – «5 баллов». 

Методические подходы к формированию нормативной оценки показателей 

финансового состояния заключаются в следующем: 

 несмотря на отдельные отклонения, развитие российской экономики в 

период до 2014 года может быть признано как удовлетворительное, так как 

сальдированный финансовый результат по каждому году имел положительное 

значение. Поэтому и уровень рентабельности по отдельным хозяйствующим 

субъектам в диапазоне 0,00-0,09 следует оценить как удовлетворительный. 

Однако, в период после 2014 года вследствие неудовлетворительных показателей 
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развития многих российских предприятий вследствие неблагоприятных 

макроэкономических тенденций, удовлетворительный уровень рентабельности по 

можно принять в диапазоне 0,00-0,06; 

 при отрицательной величине сальдированного финансового результата 

уровень рентабельности активов как по балансовой, так и по чистой прибыли 

следует оценить как неудовлетворительный, то есть нижняя граница 

рентабельности равна 0,01; 

 выход на хороший и отличный сценарий развития можно связывать с 

пошаговым увеличением уровня рентабельности активов по балансовой прибыли 

на 0,09 и по чистой прибыли на 0,07. 

Исходя из вышеизложенного, в Приложении В представлена матрица 

нормативных значений показателей ликвидности, финансовой устойчивости, 

рентабельности и деловой активности предприятия. Следует отметить, что 

используемая в данной матрице градация значений нормативов ликвидности и 

финансовой устойчивости выполнена на методических подходах, аналогичных 

показателям рентабельности и деловой активности. Использование такой 

матрицы нормативных значений финансовых коэффициентов, финансовым 

менеджментом предприятия в целях статической и динамической оценки его 

финансового состояния, позволяет рекомендовать такую схему формирования 

нормативной оценки финансового состояния предприятия: 

 вычисляются фактические значения отдельных аналитических 

коэффициентов по всем четырем группам в соответствии с алгоритмом их 

расчѐта (Приложение Б); 

 проводится сравнение фактических и нормативных значений отдельных 

аналитических коэффициентов, в результате каждый аналитический коэффициент 

получает соответствующий балл: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» (Приложение В); 

 определяется количественная фактическая оценка каждой группы 

аналитических коэффициентов нормативной оценки в целом как отношение 

суммы баллов к числу показателей данной группы; 
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 определяется количественная оценка каждой группы аналитических 

коэффициентов с учетов значимости отдельных групп; 

 формируется нормативная оценка финансового состояния предприятия 

(рейтинг предприятия) как сумма баллов по всем четырѐм группам аналитических 

коэффициентов с учетом значимости каждой группы. 

Использование рассмотренных методов и приѐмов нормативной оценки 

финансового состояния предприятия позволит финансовому менеджменту 

своевременно разрабатывать и принимать управленческие решения по 

соответствующей корректировке финансовой политики предприятия, что 

позволит сохранить необходимый уровень финансовую устойчивости, 

ликвидности, платежеспособности и рентабельности.  

Выводы по разделу один 

Таким образом, можно заключить, что грамотно выстроенная система 

управления финансовым состоянием предприятия должна реализовываться 

посредством разработанного финансового механизма, который сочетает в себе 

целый комплекс финансовых мероприятий, которые позволяют корректировать 

организацию, планирование, стимулирование и использование финансовых 

ресурсов. Однако, поскольку финансовое состояние предприятия является 

комплексным понятием, то необходимо его разложение на логически 

взаимосвязанные составные характеристики, среди которых финансовая 

устойчивость, платежеспособность, рентабельность, деловая активность. Данные 

составные характеристики могут быть измерены с помощью большого набора 

инструментов, важнейшим из которых является анализ финансовых 

коэффициентов, а также различных моделей и методик оценки. 
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2 2. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ 

ООО «ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ» УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

2.1. Организационно-управленческая характеристика ООО «Евросеть-

Ритейл» 

В настоящее время компания «Евросеть» является дочерней компанией МТС, 

управляющая монобрендовой розничной сетью МТС. Данная компания является 

розничной сетью по продаже смартфонов, мобильных телефонов, ноутбуков, 

фотоаппаратов и прочих коммуникационных и компьютерных товаров и 

различных аксессуаров к ним, а также оказывает услуги по подключению и 

обслуживанию абонентов российских сотовых операторов. На федеральном 

уровне количество салонов-магазинов в России насчитывает более 3500 единиц, 

то есть компания занимает второе место по числу салонов сотовых ритейлеров. 

Данная компания начала свою деятельность на общероссийском уровне в 

2003 году, впоследствии к нему присоединились розничные салоны торговых 

сетей ООО «Салон связи Эльдорадо», ООО «Телефон.Ру», ООО «Телефорум». В 

настоящее время представительства компании работают как в странах СНГ, так и 

во всех федеральных округах России: Дальневосточном, Сибирском, Уральском, 

Приволжском, Южном, Северо-кавказском, Центральном и Северо-Западном. 

В городе Челябинске компания «Евросеть» функционирует в виде единой 

системы, состоящей из центрального офиса-склада и 20 розничных точек продаж, 

расположенных во всех районах города. В каждой из этих точек продаж любой 

житель Челябинска может не только приобрести мобильную технику, но и 

получить целый ряд необходимых услуг: денежные переводы, приобретение авиа- 

и ж/д-билетов, оплата штрафов ГИБДД, заказ и доставка бытовой техники, 

оформление потребительских кредитов, оплату коммунальных платежей. Таким 

образом, в ходе дальнейшего исследования все необходимые оценки и анализы 

будет проводиться по данным челябинского филиала компании «Евросеть» – 

предприятия ООО «Евросеть-Ритейл». Организационная структура данного 

предприятия представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Организационная структура ООО «Евросеть-Ритейл» 
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В организационной структуре предприятия, приведѐнной на рисунке 2, 

можно выделить шесть основных функциональных служб (юридическая служба, 

служба безопасности, служба продаж, техническая служба, экономическая служба 

и бухгалтерия) и девять функциональных отделов, образующих эти службы. Ни у 

одного из членов высшего руководства предприятия не находится в подчинении 

более двух отделов, что является положительным фактором, так как на 

предприятии не наблюдается чрезмерного усложнения организационной 

структуры и делегирования избыточного объѐма полномочий.  

В целом, представленная организационная структура является типичной для 

большинства торговых организаций среднего и крупного размера. Вопросы 

возникают лишь при изучении организации деятельности службы директора по 

экономике и кадрам, в подчинении которого находятся сразу два отдела с 

совершенно разными функциями: экономический отдел и отдел кадров. 

Возможно, экономический отдел предприятия следовало бы переподчинить 

главному бухгалтеру, создав таким образом на предприятии полноценную 

финансовую службу, функции которой охватывали все аспекты финансовой 

деятельности предприятия от первичного учѐта до проведения финансового 

анализа. Необходимость в должности директора по экономике и кадрам в этом 

случае отпадает, поскольку отдел кадров в этом случае целесообразно 

преобразовать в кадровую службу и переподчинить генеральному директору 

предприятия. Что касается объединения экономического отдела и бухгалтерии, то 

можно отметить, что переход к централизации управления финансовыми 

подразделениями безусловно является перспективным и будет способствовать 

реализации современного подхода к управлению финансовым состоянием. 

2.2 Оценка структуры и динамики балансовых статей ООО «Евросеть-

Ритейл» 

2.2.1 Горизонтальный анализ баланса ООО «Евросеть-Ритейл» 

Горизонтальный анализ баланса ООО «Евросеть-Ритейл» представлен в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Евросеть-Ритейл» 

Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

Изме-

нение 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

Изме-

нение 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

Изме-

нение 

Активы баланса 

1. Внеоборотные активы, в 

том числе: 
70 598 72 848 2 250 72 848 74 291 1 443 74 291 73 214 -1 077 

основные средства 68 540 70 908 2 368 70 908 72 450 1 542 72 450 71 199 -1 251 

финансовые вложения 2 058 1 940 -118 1 940 1 841 -99 1 841 2 015 174 

2. Оборотные активы, в том 

числе: 
185 735 188 853 3 118 188 853 199 131 10 278 199 131 207 093 7 962 

запасы 152 205 158 410 6 205 158 410 161 200 2 790 161 200 168 494 7 294 

дебиторская  

задолженность 
15 200 11 655 -3 545 11 655 17 590 5 935 17 590 16 638 -952 

денежные средства и их  

эквиваленты 
13 810 14 648 838 14 648 15 321 673 15 321 16 020 699 

прочие оборотные активы 4 520 4 140 -380 4 140 5 020 880 5 020 5 941 921 

Итого активов 256 333 261 701 5 368 261 701 273 422 11 721 273 422 280 307 6 885 

Пассивы баланса 

1. Капитал и резервы, в том 

числе: 
130 472 132 560 2 088 132 560 159 043 26 483 159 043 139 284 -19 759 

уставный капитал 100 100 0 100 100 0 100 100 0 

добавочный капитал 90 000 90 000 0 90 000 120 000 30 000 120 000 120 000 0 

нераспределѐнная  

прибыль  
40 372 42 460 2 088 42 460 38 943 -3 517 38 943 19 184 -19 759 

2. Заѐмный капитал, в том 

числе: 
125 861 129 141 3 280 129 141 114 379 -14 762 114 379 141 023 26 644 

долгосрочные  

обязательства 
15 800 20 400 4 600 20 400 17 400 -3 000 17 400 15 400 -2 000 

краткосрочные  

обязательства 
110 061 108 741 -1 320 108 741 96 979 -11 762 96 979 125 623 28 644 

Итого пассивов 256 333 261 701 5 368 261 701 273 422 11 721 273 422 280 307 6 885 
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Проведѐнный в таблице 4 горизонтальный анализ баланса показал, что за 

период 2012-2015 гг. данное предприятие расширило свою хозяйственную и 

финансовую деятельность, о чем свидетельствуют увеличение валюты баланса с 

256333 тыс.руб. в 2012 году до 280307 тыс.руб. в 2015 году, суммарный темп 

прироста составил 9,35%. Данный факт можно было бы оценить положительно 

при условии соответствия данного увеличения валюты баланса прочим 

показателям финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

За последний год в структуре активов предприятия изменения наблюдались 

по следующим статьям: оборотные активы увеличились на 7962 тыс.руб. 

преимущественно за счѐт роста запасов на 7294 тыс.руб., а внеоборотные активы 

уменьшились на 1077 тыс.руб. в основном за счѐт переоценки основных средств, 

что привело к снижению их балансовой стоимости на 1251 тыс.руб. Можно 

отметить, что в условиях снижения выручки от продаж, которая уменьшилась с 

302431 тыс.руб. в 2014 году до 250420 тыс.руб. в 2015 году, наблюдаемое 

увеличение запасов является негативным фактором. Предприятие стремится 

создавать товарные запасы, достаточные для удовлетворения потребностей 

покупателей в наличии широкого ассортимента мобильной техники, однако, это 

приводит к увеличению затрат по их хранению и администрированию. 

В структуре пассивов предприятия за последний год произошли более 

существенные, по сравнению с активами, изменения. Так, нераспределѐнная 

прибыль предприятия уменьшилась с 38943 тыс.руб. в 2014 году до 

19184 тыс.руб. в 2015, то есть более чем в два раза: на 19759 тыс.руб. В то же 

время, краткосрочные обязательства предприятия, представляющие собой 

преимущественно сумму кредиторской задолженности и краткосрочных 

банковских кредитов, увеличились с 96979 тыс.руб. в 2014 году до 

125623 тыс.руб. в 2015 году, что снизило уровень финансовой устойчивости 

предприятия и значительно увеличило его зависимость от внешних кредиторов. 

2.2.2 Вертикальный анализ баланса ООО «Евросеть-Ритейл» 

Вертикальный анализ баланса ООО «Евросеть-Ритейл» представлен в 

таблице 5. 
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Таблица 5 – Вертикальный анализ баланса ООО «Евросеть-Ритейл» 

Показатели 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Значение, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Значение, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Значение, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Значение, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Активы баланса 

1. Внеоборотные активы, в 

том числе: 
70 598 27,54 72 848 27,84 74 291 27,17 73 214 26,12 

основные средства 68 540 26,74 70 908 27,10 72 450 26,50 71 199 25,40 

финансовые вложения 2 058 0,80 1 940 0,74 1 841 0,67 2 015 0,72 

2. Оборотные активы, в том 

числе: 
185 735 72,46 188 853 72,16 199 131 72,83 207 093 73,88 

запасы 152 205 59,38 158 410 60,53 161 200 58,96 168 494 60,11 

дебиторская  

задолженность 
15 200 5,93 11 655 4,45 17 590 6,43 16 638 5,94 

денежные средства и их  

эквиваленты 
13 810 5,39 14 648 5,60 15 321 5,60 16 020 5,72 

прочие оборотные активы 4 520 1,76 4 140 1,58 5 020 1,84 5 941 2,12 

Итого активов 256 333 100,00 261 701 100,00 273 422 100,00 280 307 100,00 

Пассивы баланса 

1. Капитал и резервы, в том 

числе: 
130 472 50,90 132 560 50,65 159 043 58,17 139 284 49,69 

уставный капитал 100 0,04 100 0,04 100 0,04 100 0,04 

добавочный капитал 90 000 35,11 90 000 34,39 120 000 43,89 120 000 42,81 

нераспределѐнная прибыль  40 372 15,75 42 460 16,22 38 943 14,24 19 184 6,84 

2. Заѐмный капитал, в том 

числе: 
125 861 49,10 129 141 49,35 114 379 41,83 141 023 50,31 

долгосрочные  

обязательства 
15 800 6,16 20 400 7,80 17 400 6,36 15 400 5,49 

краткосрочные  

обязательства 
110 061 42,94 108 741 41,55 96 979 35,47 125 623 44,82 

Итого пассивов 256 333 100,00 261 701 100,00 273 422 100,00 280 307 100,00 
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Проведѐнный в таблице 5 вертикальный анализ баланса показал, что 

удельный вес оборотных активов предприятия увеличился с 72,46% в 2012 году 

до 73,88% в 2015 году по отношению к валюте баланса. В структуре оборотных 

активов увеличилась доля запасов (с 59,38% в 2012 году до 60,11% в 2015 году) и 

денежных средств и эквивалентов (с 5,39% в 2012 году до 5,72% в 2015 году), что 

оказало влияние на ликвидность и платежеспособность предприятия, однако 

оценка данного влияния будет дана при оценке коэффициентов ликвидности. 

Таким образом, структура активов баланса предприятия изменилась, хотя данное 

изменение и нельзя признать существенным. Соответственно, одновременно с 

увеличением доли оборотных активов, доля внеоборотных активов предприятия 

уменьшилась с 27,54% в 2012 году до 26,12% в 2015 году. Данное снижение 

произошло в основном за счет уменьшения стоимости основных средств 

предприятия, удельный вес которых в балансе за тот же период уменьшился с 

26,74% в 2012 году до 25,40% в 2015 году. 

Также следует отметить, что доля дебиторской задолженности в составе 

оборотных средств предприятия занимает невысокую долю: от 5,93% в 2012 году 

до 5,94% в 2015 году, что можно оценить положительно. Это связано прежде 

всего с характером торговой деятельности предприятия: большинство 

покупателей – физические лица, при расчѐтах с которыми отсрочка платежа не 

применяется. Однако, поскольку в абсолютном выражении за весь исследуемый 

период дебиторская задолженность незначительно увеличилась на 1438 тыс.руб., 

следовательно, такой незначительный рост вряд ли может свидетельствовать о 

каких-то неплатежах или отсутствии свободных денежных средств предприятий-

контрагентов.  

Изменения в структуре пассивов предприятия были более существенными, 

чем в структуре его активов. Например, удельный вес добавочного капитала 

предприятия увеличился с 35,11% в 2012 году до 42,18%. Можно отметить, что 

добавочный капитал увеличивался только за счѐт стоимости имущества, 

внесенного учредителями сверх зарегистрированного уставного капитала, при 

этом начисления в результате дооценки имущества в результате переоценки не 
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производилось. В пассиве баланса доля источников собственных средств, 

которыми являются капитал и резервы предприятия, составляет от 50,90% в 

2012 году до 49,69% в 2015 году. Снижение удельного веса источников 

собственных средств в сумме всех источников предприятия за счет снижения 

доли капитала и резервов снижает финансовую самостоятельность, независимость 

и устойчивость предприятия, а также уменьшает его способность к 

самофинансированию. 

Таким образом, можно заключить, что за последние годы многие изменения 

в структуре баланса предприятия были негативными: увеличился удельный вес 

заѐмного капитала, причѐм данное увеличение происходит за счѐт увеличения 

удельного веса краткосрочных обязательств (от 42,94% в 2012 году до 44,82% в 

2015 году) и снижения удельного веса долгосрочных обязательств (от 6,16% в 

2012 году до 5,49% в 2015 году), что можно оценить как негативный фактор, так 

как для развития предприятия долгосрочные источники средств являются более 

предпочтительными, нежели краткосрочные источники средств. В качестве 

позитивных изменений в структуре баланса можно было бы отметить увеличение 

удельного веса оборотных активов, однако в их структуре отмечается крайне 

высокая доля запасов (от 59,38% в 2012 году до 60,11% в 2015 году), что говорит 

о необходимости снижения товарных запасов до приемлемых значений с целью 

роста их оборачиваемости и высвобождения дополнительных финансовых 

ресурсов, которые позволят предприятию снизить зависимость от заѐмных 

источников средств. 

2.3 Анализ коэффициентов и факторных моделей финансового 

состояния ООО «Евросеть-Ритейл» 

2.3.1 Анализ коэффициентов финансового состояния ООО «Евросеть-

Ритейл» 

Анализ коэффициентов финансового состояния исследуемого предприятия 

будет проведѐн по методике, описанной в Приложениях А и Б. Исходные данные 

в виде агрегатов баланса и отчѐта о финансовых результатах данного предприятия 
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представлены в Приложении Д. Анализ коэффициентов финансового состояния 

ООО «Евросеть-Ритейл» приведѐн в таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ коэффициентов финансового состояния ООО «Евросеть-

Ритейл» 

Показатель 

Условное 

обозна-

чение 

Норма-

тив 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
КТЛ >1,0 2,31 2,39 2,80 2,22 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
КСЛ >0,5 0,30 0,28 0,39 0,31 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
КАЛ >0,1 0,17 0,17 0,21 0,17 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

КСЗСС <1,0 0,96 0,97 0,72 1,01 

Коэффициент 

маневренности собственных 

оборотных средств 

КМСОС >0,2 1,11 1,14 1,10 1,10 

Коэффициент автономии КА >0,5 0,51 0,51 0,58 0,49 

Коэффициенты рентабельности 

Рентабельность совокупных 

активов по чистой прибыли 
RА >0,0 0,16 0,16 0,14 0,07 

Рентабельность 

собственного капитала по 

чистой прибыли 

RК >0,0 0,31 0,32 0,24 0,14 

Рентабельность товаров, 

продукции, работ, услуг 
RП >0,03 0,19 0,19 0,15 0,07 

Коэффициенты деловой активности 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 

КООА >2,5 1,05 1,08 1,11 0,90 

Коэффициент отдачи 

внеоборотных активов 
КООА >1,5 1,20 1,22 1,29 1,04 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

КОСК >2,0 2,04 2,12 1,90 1,80 

 

В ходе дальнейшего анализа необходимо рассмотреть и проанализировать 

рассчитанные в таблице 6 коэффициенты финансового состояния предприятия в 
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динамике по отдельным сегментам, формирующим финансовое состояние 

данного предприятия: ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и 

деловой активности. 

Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Евросеть-Ритейл» 

представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Евросеть-Ритейл» 
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говорить о том, что данное предприятие вполне успешно погашает свои 

краткосрочные обязательства только за счѐт использования текущих активов, то 
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есть в краткосрочной и среднесрочной перспективе исследуемое предприятие 

может рассматриваться как достаточно успешно функционирующее с точки 

зрения уровня ликвидности его баланса. Однако, для развития предприятия 

необходимы и долгосрочные источники, размер которых явно недостаточен. 

В то же время, коэффициент срочной ликвидности увеличился с 0,30 в 

2012 году до 0,31 в 2015 году, однако, поскольку максимальное значение данного 

коэффициента в 0,39 отмечалось в 2014 году, следовательно, за последний год 

наблюдается значительное снижение уровня срочной ликвидности. Можно 

заметить, что коэффициент срочной ликвидности не соответствует нормативному 

за все годы анализа, в том числе и в докризисный период. Поскольку и до 

2014 года данное предприятие не испытывало серьѐзных затруднений с уровнем 

финансовых ресурсов высшей степени ликвидности при несоответствии уровня 

срочной ликвидности нормативному, следовательно, можно предположить, что 

низкое значение коэффициента срочной ликвидности является привычным для 

данного предприятия. 

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Евросеть-

Ритейл» представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика коэффициентов финансовой  

устойчивости ООО «Евросеть-Ритейл» 
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Приведѐнная на рисунке 4 динамика коэффициентов финансовой 

устойчивости демонстрирует сравнительно незначительные изменения уровня 

финансовой устойчивости данного предприятия за последние годы. Например, за 

четыре года коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

незначительное увеличился с 0,96 в 2012 году до 1,01 в 2015 году, коэффициент 

маневренности собственных оборотных средств практически не изменился, 

составляя значения 1,10-1,11, а коэффициент автономии продемонстрировал 

небольшой снижение с 0,51 в 2012 году до 0,49 в 2015 году. По состоянию на 

начало анализируемого периода, то есть в 2012 году, все коэффициенты 

финансовой устойчивости полностью соответствовали нормативным значения. 

Однако, в 2015 года два из трѐх коэффициентов не соответствуют нормативным: 

коэффициент соотношения заемных и собственных средств повысился до 1,01при 

нормативе меньше 1,0, а коэффициент автономии снизился до 0,49 при нормативе 

больше 0,5. Безусловно, отклонения этих двух показателей от нормативного 

значения крайне незначительные, однако в результате финансовую устойчивость 

данного предприятия необходимо признать недостаточной. 

Динамика коэффициентов рентабельности ООО «Евросеть-Ритейл» 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика коэффициентов рентабельности ООО «Евросеть-Ритейл» 
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Приведѐнные на рисунке 5 показатели демонстрируют снижение всех 

показателей рентабельности. Так, рентабельность совокупных активов по чистой 

прибыли уменьшилась с 0,16 в 2012 году до 0,07 в 2015 году, рентабельность 

собственного капитала по чистой прибыли снизилась с 0,31 в 2012 году до 0,14 в 

2015 году, а рентабельность товаров уменьшилась с 0,19 в 2012 году до 0,07 в 

2015 году. Единственной позитивной тенденцией является тот факт, что за все 

годы все показатели рентабельности превышают нормативные значения. Тем не 

менее, для торговой организации значения рентабельности совокупных активов 

по чистой прибыли и, что гораздо важнее, рентабельности товаров на уровне 

ниже 0,10 являются крайне недостаточными. Так, например, в период до 

2014 года рентабельность сотового ритейла, по оценкам экспертов, была не ниже 

12-15% и в это время практически все торговые сети, специализирующиеся на 

сотовом ритейле,  стремились открыть больше новых салонов. Однако, в 

2016 году сети сотового ритейла при планировании своей деятельности будут 

делать основной аспект именно на повышении рентабельности бизнеса. 

Динамика коэффициентов деловой активности ООО «Евросеть-Ритейл» 

представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика коэффициентов деловой 

активности ООО «Евросеть-Ритейл» 
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Исходя из приведѐнных на рисунке 6 показателей, можно сделать вывод о 

том, что коэффициент оборачиваемости оборотных активов  уменьшился с 1,05 в 

2012 году до 0,90 в 2015 году, что значительно ниже нормативного значения 

данного показателя. Необходимо заметить, что несоответствие коэффициента 

оборачиваемости оборотных активов данного предприятия обусловлено прежде 

всего чрезмерной величиной товарных запасов предприятия, которые в 

абсолютном выражении увеличились с 152205 тыс.руб. в 2012 году до 

168494 тыс.руб. в 2015 году. Решение данной проблемы лежит скорее в плоскости 

маркетинга, так как при избыточных товарных запасах общепринятой практикой 

является организация различных распродаж и скидочных программ, однако в 

период 2012-2014 годов предоставляемые покупателям компанией «Евросеть» 

скидки на товары обычно являлись незначительными, о чѐм неоднократно 

говорилось в различных отчѐтах о состоянии рынка сотового ритейла, 

составляемых ежеквартально такими аналитическими компаниями как Mail.ru, 

Retailer.ru, Digit.ru и iXBT. В течение 2015 года данное предприятие несколько раз 

пересматривало цены на мобильные устройства, так как сначала сказалось 

изменение курса рубля, а затем была принята новая стратегия, предполагающая 

снижение цен на устройства в собственной розничной сети в расчете на рост 

дохода от мобильного трафика на проданных устройствах: в результате цены на 

некоторые модели снижались до 30%, часть цен на устройства снижались до 

закупочных. Была сделана попытка снизить маржу от продажи смартфонов и 

планшетов, компенсируя прибыль сопутствующими продажами контрактов, 

однако эффект увеличивая абонентской базы пользователей мобильного 

интернета оказался явно недостаточным, что сказалось на снижении как выручки 

от продаж, так и прибыли данного предприятия. 

В то же время, эффективность использования внеоборотных активов 

предприятия также продемонстрировала снижение, у чѐм говорит уменьшение 

коэффициента отдачи внеоборотных активов с 1,20 в 2012 году до 1,04 в 

2015 году, максимальное значение данного коэффициента в 1,29 было в 

2014 году. Поскольку более 80% внеоборотных активов предприятия 
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представляют собой имущество точек продаж, следовательно, можно 

рекомендовать руководству предприятия провести детальный анализ 

эффективности деятельности всех точек продаж и ликвидировать те, которые 

приносят наименьший доход. 

Также можно заметить, что коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала уменьшился с 2,04 в 2012 году до 1,80 в 2015 году, при этом 

максимальное значение данного коэффициента в 2,12 отмечалось в 2013 году. 

Следовательно, вложенные собственниками предприятия собственные 

финансовые ресурсы приносят меньший доход, что может оказать 

неблагоприятное воздействие на показатели инвестиционной программы 

предприятия, так как собственники предприятия перестанут перечислять часть 

чистой прибыли предприятия на его дальнейшее развитие.  

Таким образом, основной негативной тенденцией, выявленной в результате 

анализа коэффициентов рентабельности, является снижение всех финансовых 

коэффициентов, характеризующих прибыльность финансово-хозяйственной 

деятельности данного предприятия в 2015 году. Более того, в 2015 году все 

коэффициенты рентабельности имеют значения ниже нормативных, что позволяет 

охарактеризовать деятельность данного предприятия как низкорентабельную. Это 

обусловлено как удорожанием большинства товаров предприятия вследствие 

колебаний валютных курсов и последующее снижение платежеспособного спроса 

на товары предприятия. В целом, проведѐнный анализ финансового состояния 

ООО «Евросеть ритейл» на основе оценки финансовых коэффициентов показал 

недостаточно высокий уровень финансового состояния: отмечается 

удовлетворительный уровень ликвидности, невысокие показатели финансовой 

устойчивости, однако наибольшие негативные тенденции отмечаются в сфере 

рентабельности и деловой активности.  

2.3.2. Анализ факторных моделей финансового состояния ООО «Евросеть-

Ритейл» 

С целью определения основных факторов, оказывающих влияние на 

финансовое состояние исследуемого предприятия, представляется необходимым 



     

51 

5
1
 

выполнить расчѐт и оценку ряда факторных моделей: модели текущей 

ликвидности, модели маневренности собственных оборотных средств и модели 

рентабельности собственного капитала. Все вышеуказанные показатели были 

рассчитаны ранее при анализе коэффициентов финансового состояния. 

Расчѐт факторной модели текущей ликвидности ООО «Евросеть-Ритейл» 

представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчѐт факторной модели текущей ликвидности ООО «Евросеть-

Ритейл» 

Показатель 

Условное 

обозна-

чение 

2014 

год 

При ТА 

на 

начало 

года и 

ТО на 

конец 

года 

2015 

год 

Изме-

нение 

в 2015 

году к 

2014 

году 

Изменение в 

том числе за 

счѐт: 

Изме-

нения 

ТА 

Изме-

нения 

ТО 

Текущие активы ТА 271 581 271 581 278 292 6 711 х х 

Текущие 

обязательства 
ТО 96 979 125 623 125 623 28 644 х х 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

КТЛ 2,800 2,162 2,215 -0,585 0,053 -0,639 

 

Влияние факторов текущей ликвидности ООО «Евросеть-Ритейл» показано 

на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Влияние факторов текущей ликвидности ООО «Евросеть-Ритейл» 
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Как видно из рисунка 7, в 2015 году существенное негативное влияние на 

динамику коэффициента текущей ликвидности в -0,639 оказало увеличение 

текущих обязательств предприятия: так, краткосрочные банковские кредиты 

увеличились почти в два раза с 26495 тыс.руб. на начало 2015 года до 

49939 тыс.руб. на конец 2015 года, одновременно некоторое снижение 

продемонстрировала только кредиторская задолженность, которая уменьшилась с 

83566 тыс.руб. на начало 2015 года до 75684 тыс.руб. на конец 2015 года. В то же 

время, позитивное влияние на динамику коэффициента текущей ликвидности от 

увеличения текущих активов предприятия оказалось крайне незначительным и 

составило лишь 0,053, то есть в более чем  в десять раз меньше негативного 

влияния от увеличения текущих обязательств предприятия. В результате, 

коэффициент текущей ликвидности за последний год уменьшился 0,585, что 

несколько понизило уровень ликвидности баланса исследуемого предприятия в 

среднесрочной перспективе. 

Расчѐт факторной модели маневренности собственных оборотных средств 

ООО «Евросеть ритейл» представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчѐт факторной модели маневренности собственных оборотных 

средств ООО «Евросеть-Ритейл» 

Показатель 

Условное 

обозна-

чение 

2014 

год 

При 

СОС на 

начало 

года и 

П4 на 

конец 

года 

2015 

год 

Изме-

нение в 

2015 

году к 

2014 

году 

Изменение в 

том числе за 

счѐт: 

Изме-

нение 

СОС 

Изме-

нение 

П4 

Собственные 

оборотные 

средства 

СОС 174 602 174 602 152 669 -21 933 х х 

Постоянные 

пассивы 
П4 159 043 139 284 139 284 -19 759 х х 

Коэффициент 

маневренности 

собственных 

оборотных 

средств 

КМСОС 1,098 1,254 1,096 -0,002 -0,157 0,156 
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Влияние факторов маневренности собственных оборотных средств 

ООО «Евросеть-Ритейл» приведено на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Влияние факторов маневренности собственных оборотных 

средств ООО «Евросеть-Ритейл» 

 

На динамику коэффициента маневренности собственных оборотных средств, 

как видно из рисунка 8, оказало влияние два фактора: негативное влияние оказало 

уменьшение собственных оборотных средств предприятия с 174602 тыс.руб. на 

начало 2015 года до 152669 тыс.руб. на конец 2015 года, а позитивное влияние 

оказало снижение постоянных пассивов с 159043 тыс.руб. на начало 2015 года до 

139284 тыс.руб. на конец 2015 года. Поскольку абсолютная величина влияния 

двух данных факторов оказалась практически одинаковой, отличаясь лишь 

знаком, в результате, коэффициент маневренности собственных оборотных 

средств практически не изменился: снижение составило лишь -0,002, что можно 

признать незначительным. Однако, несмотря на отсутствие значимой негативной 

динамики коэффициента маневренности собственных оборотных средств, 

руководству данного предприятия необходимо стремиться к увеличению 

величины собственных оборотных средств, что может быть достигнуто как за 

счѐт увеличения капитала и резервов, так и за счѐт снижения величины 

внеоборотных активов предприятия.  

-0,157

0,156

-0,200

-0,150

-0,100

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

Изменение коэффициента маневренности собственных оборотных 

средств за счѐт изменения собственных оборотных средств

Изменение коэффициента маневренности собственных оборотных 

средств за счѐт изменения постоянных пассивов



     

54 

5
4
 

Расчѐт факторной модели рентабельности собственного капитала 

ООО «Евросеть-Ритейл» представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Расчѐт факторной модели рентабельности собственного капитала 

ООО «Евросеть-Ритейл» 

Показатель 

Условное 

обозна-

чение 

2014 

год 

При СК 

на 

начало 

года и 

ПЧ на 

конец 

года 

2015 

год 

Изме-

нение в 

2015 

году к 

2014 

году 

Изменение в 

том числе за 

счѐт: 

Изме-

нение 

ПЧ 

Изме-

нение 

СК 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

ПЧ 38 943   38 943 19 184   -19 759 х х 

Собственный 

капитал 
СК 159 043 139 284 139 284 -19 759 х х 

Рентабельность 

собственного 

капитала по 

чистой 

прибыли 

RК 0,245 0,280 0,138 -0,107 -0,142 0,035 

 

Влияние факторов рентабельности собственного капитала ООО «Евросеть-

Ритейл» проиллюстрировано на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Влияние факторов рентабельности собственного 

капитала ООО «Евросеть-Ритейл» 
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Приведѐнные на рисунке 9 данные демонстрируют преобладание влияние 

негативных факторов на рентабельность собственного капитала предприятия. 

Наибольшее негативное влияние оказало изменения чистой прибыли, величина 

влияние составила -0,142. В свою очередь, снижение чистой прибыли явилось 

следствием уменьшения выручки от продаж вследствие использования неверной 

ценовой и сбытовой стратегии. Как уже отмечалось, используемая в 2015 году 

стратегия, предполагающая снижение цен на устройства в собственной розничной 

сети в расчете на рост дохода от мобильного трафика на проданных устройствах 

не оправдалась. Возможно, в качестве альтернативы руководству предприятия на 

федеральном уровне необходимо рассмотреть возможность снижение стоимости 

устройств за счѐт получения выгодных закупочных цен, которых можно добиться 

благодаря многолетнему взаимодействию с вендорами, как это уже удалось 

сделать компании «Мегафон» благодаря сотрудничеству с такими вендорами как 

Samsung, Sony и Alcatel. 

2.4 Нормативная оценка финансового состояния ООО «Евросеть-

Ритейл» 

Нормативная оценка проведена по критериальным значениям, 

представленным в Приложении В. Нормативная оценка финансового состояния 

ООО «Евросеть-Ритейл» приведена в таблице 10.  

Таблица 10 – Нормативная оценка финансового состояния ООО «Евросеть-

Ритейл» 

Показатель 

Условное 

обозна-

чение 

Нормативная оценка, баллов 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
Н[КТЛ] 3 3 3 3 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
Н[КСЛ] 2 2 2 2 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
Н[КАЛ] 3 3 3 3 
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 
Н[КСЗСС] 3 3 3 2 

Коэффициент маневренности 

собственных оборотных средств 
Н[КМСОС] 5 5 5 5 

Коэффициент автономии Н[КА] 3 3 3 2 

Коэффициенты рентабельности 

Рентабельность совокупных 

активов по чистой прибыли 
Н[RА] 5 5 4 3 

Рентабельность собственного 

капитала по чистой прибыли 
Н[RК] 5 5 5 4 

Рентабельность товаров, 

продукции, работ, услуг 
Н[RП] 5 5 4 3 

Коэффициенты деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
Н[КООА] 2 2 2 2 

Коэффициент отдачи 

внеоборотных активов 
Н[КООА] 2 2 2 2 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
Н[КОСК] 3 3 3 3 

Нормативная оценка финансового состояния 

Нормативная оценка ликвидности 

(значимость 0,30) 
НЛ 8 8 8 8 

Нормативная оценка финансовой 

устойчивости (значимость 0,15) 
НФУ 11 11 11 9 

Нормативная оценка 

рентабельности (значимость 0,40) 
НR 15 15 13 10 

Нормативная оценка деловой 

активности (значимость 0,15) 
НДА 7 7 7 7 

Итоговая нормативная оценка 

финансового состояния с учѐтом 

значимости 

Н 11 11 10 9 

 

Если рассматривать динамику нормативной оценки финансового состояния 

данного предприятия по отдельным составляющим, представленным в 

таблице 10, то можно заметить, что ни один из 12 показателей не 

продемонстрировал положительной динамики. И если оценка ликвидности и 

деловой активности предприятия не претерпела существенных изменений, то 

оценка финансовой устойчивости и рентабельности показала значительное 
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снижение с высоких значений, причѐм по некоторым показателям (например, 

рентабельность совокупных активов по чистой прибыли, рентабельность товаров) 

– снижение произошло на два балла. Причѐм, данное снижение нельзя объяснить 

только негативными тенденциями внешней среды, такими как снижение спроса на 

товары предприятия и нестабильное состояние рынка. Например, нормативная 

оценка двух из трѐх коэффициентов деловой активности предприятия находилась 

на крайне низкой уровне в 2 балла за все рассмотренные годы, то есть задолго до 

кризиса. Причины данной тенденции, как отмечалось ранее, изначально 

заключались в избыточной величине товарных запасов (что уменьшило 

показатели финансовой устойчивости), чрезмерного роста внеоборотных активов 

вследствие организации новых, зачастую малоприбыльных, точек продаж (что 

уменьшило показатели деловой активности и рентабельности). 

Динамика нормативной оценка финансового состояния ООО «Евросеть 

ритейл» представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика нормативной оценка финансового 

состояния ООО «Евросеть-Ритейл» 
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Приведѐнная на рисунке 10 динамика нормативной оценка финансового 

состояния рассматриваемого предприятия подтверждает сделанные ранее выводы 

о низком уровне деловой активности за весь рассмотренный аналитический 

период времени, тогда как рентабельность и финансовая устойчивость начали 

снижаться только с 2014 года. Таким образом, основные проблемы данного 

предприятия лежат в сфере его коммерческой деятельности, улучшение и 

оптимизация которой позволит улучшить и показатели финансового состояния 

данного предприятия. 

2.5 Мероприятия по улучшению управления финансовым состоянием 

ООО «Евросеть-Ритейл» 

По результатам проведѐнного анализа в целях улучшения финансового 

состояния ООО «Евросеть-Ритейл»  можно предложить следующие основные 

мероприятия: 

 уменьшение величины оборотных активов в части товарных запасов: плохое 

управление запасами на данном предприятии, их слабо контролируемый рост в 

2015 году может привести к неплатежеспособности предприятия вследствие 

увеличения доли оборотных активов, фактически не участвующих в торговом 

обороте. В российской аналитической практике встречается вывод, что при 

увеличении товарных запасов на 20-25% происходит увеличение дебиторской 

задолженности на 25-30% [43, с.8]. При этом, причиной увеличения величины 

запасов обычно является не только удорожание цен поставщиков на 

поставляемые товары и материалы, в качестве основного фактора часто выступает 

неэффективность применяемой системы реализации неиспользуемых товарных 

запасов, а также прирост себестоимости сопутствующих товаров; 

 уменьшение величины внеоборотных активов в части неиспользуемых либо 

используемых неэффективно основных средств. Однако, уменьшение 

иммобилизации средств во внеоборотные активы должно быть достигнуто не в 

ущерб текущим торговым процессам, поэтому, сохраняя активную часть 

основных средств, руководству предприятия можно, например, попытаться 
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избавиться от части или всех неэффективных точек продаж, если они не играют 

особой роли в формировании выручки от продаж. Для этого в дальнейшем 

необходимо провести анализ эффективности сбытовой деятельности предприятия 

в разрезе отдельных точек продаж. Также представляется целесообразным 

увеличить финансирование приобретения основных средств данного предприятия 

за счѐт долгосрочных заимствований. Поскольку у данного предприятия 

долгосрочных кредитов в структуре пассивов баланса относительно немного, то 

можно попробовать получить дополнительный долгосрочный кредит на развитие 

новых точек продаж. Однако, в текущих экономических условиях, отличающихся 

высокими процентными ставками на банковские кредиты вследствие сохранения 

завышенной ставки рефинансирования ЦБ РФ, реализовать данное предложение 

будет крайне сложно; 

 совершенствование деятельности финансовой службы данного предприятия, 

предусматривающее еѐ организацию в рамках единой службы главного 

бухгалтера. Для этого экономический отдел предприятия необходимо 

переподчинить главному бухгалтеру, создав таким образом на предприятии 

полноценную финансовую службу, функции которой охватывали все аспекты 

финансовой деятельности предприятия от первичного учѐта до проведения 

финансового анализа. Необходимость в должности директора по экономике и 

кадрам в этом случае отпадает, поскольку отдел кадров в этом случае 

целесообразно преобразовать в кадровую службу и переподчинить генеральному 

директору предприятия. Что касается объединения экономического отдела и 

бухгалтерии, то можно отметить, что переход к централизации управления 

финансовыми подразделениями безусловно является перспективным и будет 

способствовать реализации современного подхода к управлению финансовым 

состоянием; 

 увеличить кредиторскую задолженность, удлиняя сроки расчета с 

поставщиками крупных партий товаров. Причем, это можно себе позволить 

именно с теми поставщиками, которые заинтересованы в сбыте предприятию 

больших партий. Необходимо также снизить удельный вес сомнительных 
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поставщиков, систематически задерживающих поставки товаров, проводя 

селективную политику по отношению к кредиторам. Безусловно, при реализации 

данного предложения необходимо повысить эффективность взаимодействия 

собственной финансовой службы, с тем чтобы оперативно расторгать договора 

поставок с поставщиками, задерживающих поставки и вовсе не поставившим 

товар. 

Выводы по разделу два 

В целом, по результатам проведѐнной оценки управления финансовым 

состоянием ООО «Евросеть-Ритейл» можно отметить, что вопросам управления 

финансовым состоянием на данном предприятии уделяется явно недостаточное 

внимание. В частности, на предприятии отсутствует единая служба, которая бы 

занималась всеми вопросами управления финансовым состоянием предприятия, 

деятельность экономического отдела и бухгалтерии практически никак не 

связаны между собой. 

Анализ структуры и динамики балансовых статей продемонстрировал, что в 

структуре активов отмечается высокая доля запасов вследствие того, что данное 

предприятие стремится создавать товарные запасы, достаточные для 

удовлетворения потребностей покупателей в наличии широкого ассортимента 

мобильной техники, однако, это приводит к увеличению затрат по их хранению и 

администрированию. Это говорит о необходимости снижения товарных запасов 

до приемлемых значений с целью роста их оборачиваемости и высвобождения 

дополнительных финансовых ресурсов, которые позволят предприятию снизить 

зависимость от заѐмных источников средств. В структуре пассивов предприятия 

также отмечаются изменения в части увеличения кредиторской задолженности и 

краткосрочных банковских кредитов, что снизило уровень финансовой 

устойчивости предприятия. 

Анализ коэффициентов финансового состояния данного предприятия 

продемонстрировал удовлетворительный уровень ликвидности за некоторыми 

исключениями в части уровня абсолютной ликвидности. Предприятие вполне 

успешно погашает свои краткосрочные обязательства только за счѐт 
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использования текущих активов, то есть в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе исследуемое предприятие может рассматриваться как достаточно 

успешно функционирующее с точки зрения уровня ликвидности его баланса. 

Однако, для развития предприятия необходимы и долгосрочные источники, 

размер которых явно недостаточен. Все коэффициенты рентабельности 

демонстрируют снижение и единственной позитивной тенденцией является тот 

факт, что за все годы показатели рентабельности превышают нормативные 

значения. Тем не менее, для торговой организации значения рентабельности 

совокупных активов по чистой прибыли и, что гораздо важнее, рентабельности 

товаров на уровне ниже 0,10 являются крайне недостаточными. Также 

проведѐнный анализ показал недостаточную величину оборачиваемости 

оборотных активов, о чѐм свидетельствует негативная динамика коэффициента 

оборачиваемости оборотных активов, что обусловлено прежде всего чрезмерной 

величиной товарных запасов предприятия.  

Оценка факторных моделей финансового состояния данного предприятия 

также позволила выявить ряд негативных факторов. Наибольшее негативное 

влияние оказало изменения показателей прибыли, что явилось следствием 

уменьшения выручки от продаж вследствие использования неверной ценовой и 

сбытовой стратегии. Нормативная оценка финансового состояния 

рассматриваемого предприятия подтвердила сделанные выводы о низком уровне 

деловой активности за весь рассмотренный аналитический период времени, тогда 

как рентабельность и финансовая устойчивость начали снижаться только с 2014 

года. Таким образом, основные проблемы данного предприятия лежат в сфере его 

коммерческой деятельности, улучшение и оптимизация которой позволит 

улучшить и показатели финансового состояния данного предприятия. 
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3 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ООО «ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ» 

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ  

3.1 Экономическая эффективность направлений улучшения 

финансового состояния ООО «Евросеть-Ритейл»  

Организационной основой мероприятий по улучшению управления 

финансовым состоянием послужит изменение структуры управления данного 

предприятия с целью создания единой финансовой службы. Предлагаемая 

организационная структура ООО «Евросеть-Ритейл» представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Предлагаемая организационная структура ООО «Евросеть ритейл» 
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В предлагаемой организационной структуре предприятия, приведѐнной на 

рисунке 11, служба директора по экономике и кадрам, в подчинении которого 

ранее находились два отдела с разными функциями, будет ликвидирована. 

Сотрудники реорганизованного экономического отдела будут переведены в 

бухгалтерию предприятия и переподчинены главному бухгалтеру. В связи с тем, 

что анализ и прогнозирование финансового состояния предприятия должно 

носить не разовый, а постоянный характер, то финансовым анализом должны 

экономисты как сотрудники бухгалтерии предприятия, при этом необходимую 

помощь им оказывают прочие сотрудники бухгалтерской службы. В 

представленной организационной структуре непосредственным руководством по 

составлению прогнозов финансового состояния будет заниматься главный 

бухгалтер, при этом сотрудники бухгалтерской службы будут не только 

определять содержание прогнозов, но и оказывают консультационные и 

технические услуги экономистам.  

Таким образом, на предприятии будет создана полноценная финансовая 

служба, функции которой охватывали все аспекты финансовой деятельности 

предприятия от первичного учѐта до проведения финансового анализа. Переход к 

централизации управления финансовыми подразделениями безусловно является 

перспективным и будет способствовать реализации современного подхода к 

управлению финансовым состоянием. В свою очередь, отдел кадров будет 

преобразован в кадровую службу и переподчинѐн генеральному директору 

предприятия.  

Также в целях проведения оценки экономической эффективности 

направлений улучшения финансового состояния ООО «Евросеть-Ритейл» 

необходимо составить прогноз его финансового состояния в соответствии с 

тенденциями изменения челябинского рынка и рыночной позиции данного 

предприятия на этом рынке. Существующие на сегодняшний день способы 

прогнозирования спроса на высокотехнологичные коммуникационные товары 

сводятся к трѐм основным методам, основанным на различных моделях 

ценообразования: 



     

64 

6
4
 

 децентрализованной, в рамках которой подразумевается передача 

ответственности за формирование цен на смартфоны и мобильные телефоны 

непосредственно заведующими торговых точек; 

 частично децентрализованной, при которой правила ценообразования 

задаются только для определѐнного реестра смартфонов и мобильных телефонов, 

а обязанность формирования цен на смартфоны и мобильные телефоны, не 

входящие в этот реестр, возлагается на заведующих торговых точек; 

 централизованной, при которой правила ценообразования на смартфоны и 

мобильные телефоны определяются руководством всей торговой сети для всей 

номенклатуры товаров. 

В рамках этих моделей возможно осуществление следующих методов 

прогнозирования выручки от продаж ООО «Евросеть-Ритейл»: 

1. Прогнозирование выручки от продаж, основанное на единой для всех 

торговых точек наценке на смартфоны и мобильные телефоны. 

Такой подход чаще всего используют торговые сети с однородными 

торговыми точками и сильным фирменным брендом. Данный метод 

ценообразования используется на данном предприятии в настоящее время, что 

позволяет предприятию, пользуясь создаваемой брендом МТС возможностью, 

устанавливать более высокие цены по сравнению с аналогичными несетевыми 

торговыми точками и обеспечивать большую рентабельность. Такой же подход 

характерен для сетей дискаунтеров, ориентирующихся на покупателей, 

чувствительных к цене. Единая низкая наценка позволяет привлекать 

покупателей, однако такая политика приводит к низкой рентабельности. 

Существенным недостатком метода единой наценки является то, что он не 

обеспечивает необходимой гибкости при формировании цен на товары и не даѐт 

возможности быстрой реакции на изменение конкурентной ситуации. Кроме того, 

следует отметить ограниченность возможности его применения – на рынке 

присутствует не слишком много торговых сетей, состоящих из однородных 

торговых точек: так, в настящее время в Челябинске работают торговые сети 

Евросеть, Билайн, Связной, Мегафон, Tele2, Сотлайн и другие. 
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2. Прогнозирование выручки от продаж, основанное на дифференцированной 

наценке на различные категории смартфонов и мобильных телефонов (группы, 

ценовые сегменты). 

Данный подход является более гибким вариантом предыдущего метода. Для 

каждой категории смартфонов и мобильных телефонов определяется единая для 

всей торговой сети наценка. Это позволит в зависимости от сезона изменять 

торговую наценку на ту или иную группу товаров. Это позволяет коммерческим 

подразделениям торгового предприятия оперативно реагировать на увеличение 

или снижение спроса. 

3. Прогнозирование выручки от продаж, основанное на установке наценки на 

смартфоны и мобильные телефоны в зависимости от категории торговой точки. 

Это наиболее рациональный подход, который особенно эффективен для 

торговых сетей с разнородными торговыми точками. Для данного предприятия 

наиболее простым вариантом такого подхода является разделение всех торговых 

точек на три сегмента: торговые точки с высокой посещаемостью (Центральный 

район, Курчатовский район), торговые точки со средней посещаемостью 

(Советский район, Ленинский район, Тракторозаводский район), торговые точки с 

низкой посещаемостью (Металлургический район, Копейск). Для первого 

сегмента можно установить единую высокую торговую наценку, для второго 

сегмента устанавливается низкая торговая наценка, а для третьего сегмента 

проводится децентрализованная ценовая политика, ориентированная на 

обеспечение ценовой конкурентоспособности относительно местных прямых 

конкурентов. При этом наличие сильного бренда торговой сети МТС в 

большинстве случаев позволит ООО «Евросеть-Ритейл» устанавливать цены 

несколько выше, чем у менее известных конкурентов. 

Анализ продаж ООО «Евросеть-Ритейл» в зависимости от каналов продаж 

представлен в таблице 11. В данном анализе помимо выручки от продаж торговых 

точек, дифференцированных по районам Челябинска, приведена также и выручка 

от продаж интернет-магазина предприятия, что позволит сравнить эффективность 

традиционных продаж и интернет-продаж. 
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Таблица 11 – Анализ продаж ООО «Евросеть-Ритейл» в зависимости от каналов продаж 

Каналы продаж Расположение  

Количество торговых точек, 

ед. 

Выручка от продаж всего / 

Выручка от продаж 

смартфонов и мобильных 

телефонов, тыс.руб. 

Удельная выручка от 

продаж на торговую точку 

всего / Удельная выручка от 

продаж смартфонов и 

мобильных телефонов на 

торговую точку, тыс.руб./ед. 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Интернет-магазин Интернет х х х 
104 208 103 994 107 240 

х х х 
72 134 72 219 67 363 

Торговые точки с высокой 

посещаемостью 

Центральный 

район, 

Курчатовский 

район 

14 14 15 

80 709 87 405 73 205 5 765 6 243 4 880 

51 287 55 297 44 052 3 663 3 950 2 937 

Торговые точки со средней 

посещаемостью 

Советский 

район, 

Ленинский 

район, 

Тракторо-

заводский 

район 

15 16 18 

64 427 77 860 76 654 4 295 4 866 4 259 

50 172 55 855 49 932 3 345 3 491 2 774 

Торговые точки с низкой 

посещаемостью  

Металлурги-

ческий район, 

Копейск 

8 9 10 

31 067 33 172 23 321 3 883 3 686 2 332 

21 505 23 037 14 649 2 688 2 560 1 465 

Всего выручка от продаж х 

37   39   43   

280 411 302 431 280 420 7 579 7 755 6 521 

Всего выручка от продаж 

смартфонов и мобильных 

телефонов 

х 194 105 210 025 176 146 5 246 5 385 4 096 
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Согласно представленным в таблице 12 данным, прежде всего обращает на 

себя внимание увеличение выручки от продаж интернет-магазина данного 

предприятия с 104208 тыс.руб. в 2013 году до 107240 тыс.руб. в 2015 году, при 

этом выручка интернет-магазина от продаж смартфонов и мобильных телефонов, 

являющихся основными товарами данного предприятия, несколько снизилась с 

72134 тыс.руб. в 2013 году до 67363 тыс.руб. в 2015 году. Тенденция снижения 

выручки от продаж интернет-магазина по отдельным товарным группам 

смартфонов и мобильных телефонов ООО «Евросеть-Ритейл» обусловлена 

следующими основными факторами: 

 с одной стороны, это говорит о значительном расширении товарного 

ассортимента рассматриваемого предприятия, в результате чего смартфоны и 

мобильные телефоны хотя и составляют значительную долю в его выручке от 

продаж, однако товары других товарных групп, такие как компьютерная техника, 

коммуникационные товары и фототехника также демонстрируют значительный 

рост продаж; 

 с другой стороны, снижение выручки интернет-магазина от продаж 

смартфонов и мобильных телефонов обусловлено тем фактом, что за последние 

годы в сегменте интернет-продаж смартфонов и мобильных телефонов появилось 

много конкурентов, способных предложить те же товары но по более низким 

ценам, среди них можно выделить такие интернет-магазины как Четел.Ру, Yes74, 

Идеи74, DNS и Мобиплюс.  

Следовательно, можно сделать вывод, что в настоящее время в сегменте 

интернет-продаж на челябинском рынке отмечается достаточно высокая ценовая 

конкуренция, которая не позволяет рассматриваемому предприятию успешно 

развивать данное направление, так как это потребует резкого снижения торговых 

наценок до критически низких значений, а конкурирующие интернет-магазины 

могут варьировать торговые наценки в достаточно широких пределах, так как 

зачастую ввозят смартфоны и мобильные телефоны на территорию Российской 

Федерации по различным «серым» схемам, что значительно снижает их 

переменные издержки. 
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Также следует отметить, что в 2015 году отмечается падение удельной 

выручки от продаж на торговую точку по всем сегментам торговых точек, однако 

падение удельной выручки от продаж на торговую точку с низкой посещаемостью 

наиболее существенно: с 3686 тыс.руб./ед. в 2014 году до 2332 тыс.руб./ед. в 

2015 году, за год темп снижения составил 36,73%, тогда как за последний год у 

торговых точек со высокой посещаемостью темп снижения удельной выручки от 

продаж составил 21,83%, а у точек со средней посещаемостью удельная выручка 

от продаж на торговую точку уменьшилась с темпом снижения 12,47%. 

Следовательно, если рассматривать выручку от продаж всех товарных групп 

данного предприятия, то можно сделать вывод, что в целях стимулирования сбыта 

торговые наценки у торговых точек с низкой посещаемостью должны быть 

снижены, у торговых точек со средней посещаемостью – повышены, а у торговых 

точек с высокой посещаемостью оставлены на прежнем уровне. При этом, 

торговые наценки для интернет-магазина также предлагается оставить на 

прежнем уровне, так как данный сегмент рынка сотового ретейла, несмотря на все 

ранее выявленные негативные факторы, развивается достаточно динамично и в 

данном сегменте рынка сотового ретейла можно не ожидать дальнейшего 

снижения выручки от продаж. 

Для разработки мероприятий по улучшению финансового состояния 

ООО «Евросеть-Ритейл» необходимо выполнить прогнозирование показателей 

выручки от продаж и прибыли от продаж на ближайшие три года. 

Прогнозирование предлагается осуществлять по выделенным категориям 

торговых точек на основе тренда, построенного по данным о выручке от продаж 

последних трѐх лет, за x взят номер периода прогноза от 1 в 2013 году до 6 в 

2018 году. Также в ходе выполнения прогнозирования показателей выручки от 

продаж и прибыли от продаж необходимо воспользоваться разработанной в 

таблице 11 классификацией каналов продаж по их отдельным категориям с целью 

изменения торговых наценок, что позволит выполнить анализ и прогноз 

показателей продаж ООО «Евросеть-Ритейл» в зависимости от каналов продаж, 

который представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 – Анализ и прогноз показателей продаж ООО «Евросеть-Ритейл» в зависимости от каналов продаж  

Показатель 
Фактическое значение Прогнозное значение 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Номер периода прогноза 1 2 3 4 5 6 

Выручка от продаж, тыс.руб. 

Интернет-магазин 104 208 103 994 107 240 118 997 131 634 144 574 

Торговые точки с высокой посещаемостью 80 709 87 405 73 205 76 583 76 102 75 247 

Торговые точки со средней посещаемостью 64 427 77 860 76 654 85 206 91 319 97 432 

Торговые точки с низкой посещаемостью  31 067 33 172 23 321 22 512 19 324 15 748 

Всего 280 411 302 431 280 420 303 298 318 379 333 001 

Количество торговых точек, ед. 

Торговые точки с высокой посещаемостью 14 14 15 14 13 12 

Торговые точки со средней посещаемостью 15 16 18 18 18 18 

Торговые точки с низкой посещаемостью  8 9 10 8 6 4 

Всего 37 39 43 40 37 34 

Удельная выручка от продаж на торговую  точку, тыс.руб./ед. 

Торговые точки с высокой посещаемостью 5 765 6 243 4 880 5 470 5 854 6 271 

Торговые точки со средней посещаемостью 4 295 4 866 4 259 4 734 5 073 5 413 

Торговые точки с низкой посещаемостью  3 883 3 686 2 332 2 814 3 221 3 937 

Всего 7 579 7 755 6 521 7 582 8 605 9 794 

Торговая наценка, % 

Интернет-магазин 9,28 9,74 9,73 10,00 10,00 10,00 

Торговые точки с высокой посещаемостью 9,28 9,74 9,73 10,00 11,00 12,00 

Торговые точки со средней посещаемостью 9,28 9,74 9,73 10,00 10,00 10,00 

Торговые точки с низкой посещаемостью  9,28 9,74 9,73 10,00 9,00 8,00 

Всего 9,28 9,74 9,73 10,00 10,18 10,36 

Валовая прибыль, тыс.руб. 

Интернет-магазин 9 673 10 125 10 435 11 900 13 163 14 457 

Торговые точки с высокой посещаемостью 7 492 8 510 7 123 7 658 8 371 9 030 

Торговые точки со средней посещаемостью 5 981 7 581 7 459 8 521 9 132 9 743 

Торговые точки с низкой посещаемостью  2 884 3 230 2 269 2 251 1 739 1 260 

Всего 26 029 29 446 27 285 30 330 32 406 34 490 
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В ходе дальнейших расчѐтов выручки использовались данные маркетинговой 

службы ООО «Евросеть-Ритейл» о состоянии рынка и прогнозах продаж товаров 

предприятия как по отдельным товарным группам, так и по сегментам рынка 

Челябинска. Как видно из данных таблицы 12, в результате предложенных 

мероприятий выручка от продаж увеличится с 280420 тыс.руб. в 2015 году до 

333001 тыс.руб. в 2018 году. В то же время, валовая прибыль увеличится с 

30330 тыс.руб. в 2015 году до 34490 тыс.руб. в 2018 году.  

Прогноз выручки от продаж интернет-магазина ООО «Евросеть-Ритейл» 

представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Прогноз выручки от продаж интернет-магазина 

ООО «Евросеть-Ритейл» 

 

Данные рисунка 12 показывают, что в ближайшие три года можно 

прогнозировать дальнейшее увеличение выручки от продаж интернет-магазина с 

107240 тыс.руб. в 2015 году до 144574 тыс.руб. в 2015 году. Дальнейшему 

повышению данного показателя может способствовать изменение покупательских 

предпочтений: если покупатели при приобретении товаров в интернете будут 

принимать решение о покупке, основываясь не только на данных о цене товара, 

но и на данных о его происхождении, наличии официальной гарантии 

производителя и факта ввоза товара по легальным таможенным схемам. Однако, 

многие интернет-покупатели приобретают «серые» товары по минимальной цене, 

с которой «легальные» продавцы просто не могут конкурировать. 
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Прогноз выручки от продаж торговых точек ООО «Евросеть-Ритейл» с 

высокой посещаемостью представлен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Прогноз выручки от продаж торговых точек  

ООО «Евросеть-Ритейл» с высокой посещаемостью 

 

В данном прогнозе предлагается сокращение количества торговых точек 

данного предприятия с высокой посещаемостью, поскольку до возникновения 

кризисных тенденций предприятию удавалось компенсировать значительные 

постоянные издержки, обусловленные высокими арендными платежами за такие 

помещения, высокими показателями операционной деятельности, однако в 

2015 году ситуация изменилась и необходимо либо снижать количество таких 

торговых точек, либо пересматривать уже заключенные договоры аренды, что в 

настоящий момент не представляется возможным. Поскольку, как видно из 

рисунка 13, только за последний год выручка от продаж торговых точек с 

высокой посещаемостью снизилась с 87405 тыс.руб. в 2014 году до 73205 тыс.руб. 

в 2015 году, планируется снизить количество таких точек с 15 ед. в 2015 году до 

12 ед. в 2018 году, при этом торговые наценки в оставшихся торговых точках 

увеличатся с 10% в 2016 году до 12% в 2018 году. Таким образом, прогнозируется 

незначительное снижение увеличение выручки от продаж по данной категории 

торговых точек с 76583 тыс.руб. в 2016 году до 75247 тыс.руб. в 2018 году, что 

позволит руководству предприятия сохранить данный сегмент рынка, который 
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может вновь стать востребованным в будущем при условии стабилизации 

рыночной и макроэкономической ситуации и увеличении покупательной 

способности населения. 

Прогноз выручки от продаж торговых точек ООО «Евросеть-Ритейл» со 

средней посещаемостью представлен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Прогноз выручки от продаж торговых точек  

ООО «Евросеть-Ритейл» со средней посещаемостью 

 

Как видно из рисунка 14, прогнозируемая выручка от продаж торговых точек 

данного предприятия со средней посещаемостью составляет от 85206 тыс.руб. в 

2016 году до 97432 тыс.руб. в 2018 году. Данный сегмент торговых точек является 

для предприятия основным и именно здесь необходимо сосредоточит усилия 

маркетинговым подразделениям предприятия. Однако, помимо уже имеющихся 

18 ед., открывать новые торговые точки в Советском, Ленинском и 

Тракторозаводском районах нет необходимости, так как в настоящее время по 

данной категории торговых точек наблюдается снижение удельной выручки от 

продаж на торговую точку. Более того, можно рекомендовать менеджменту 

предприятия провести более детализированный анализ деятельности торговых 

точек данной категории для того, чтобы выявить торговые точки с наименьшими 

показателями выручки от продаж и прибыли от продаж с целью оптимизации 

численности персонала. 
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Прогноз выручки от продаж торговых точек ООО «Евросеть-Ритейл» с 

низкой посещаемостью представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Прогноз выручки от продаж торговых точек  

ООО «Евросеть-Ритейл» с низкой посещаемостью 

 

Приведѐнная на рисунке 15 динамика выручки от продаж торговых точек 

данного предприятия с низкой посещаемостью демонстрируют резкое снижение 

выручки от продаж как в прогнозном периоде, так и в ретроспективе. Тенденция 
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проживающих на данных территориях. Однако, даже несмотря на тот факт, что в 

этих районах количество магазинов, специализирующихся на продажах 

коммуникационных товаров ещѐ сравнительно невысоко, можно прогнозировать 

дальнейшее падение выручки от продаж торговых точек предприятия с низкой 

посещаемостью с 22512 тыс.руб. в 2016 году до 15748 тыс.руб. в 2018 году, при 

этом торговые наценки в целях стимулирования сбыта будут снижены с 10% в 

2016 году до 9% в 2017 году и, наконец, до 8% в 2018 году. Количество торговых 

точек также необходимо значительно уменьшить с 8 ед. в 2016 году до 6 ед. в 
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покупательной способности населения, причѐм данная тенденция особенно 

характерна для промышленных районов и удаленных районов. 

Таким образом, можно сделать вывод то том, что для данного предприятия 

целесообразно использовать метод прогнозирования выручки от продаж, 

основанный на установке торговой наценки на товары предприятия в зависимости 

от категории конкретной торговой точки. Данный метод может быть дополнен 

системой дифференцированного ценообразования, которая позволит объединить 

положительные качества существующих подходов к ценообразованию и 

обеспечить торговой сети максимальную финансовую эффективность при 

сохранении гибкости ценовой политики и ценовой доступности смартфонов и 

мобильных телефонов для населения Челябинска. Рассчитанные показатели 

выручки от продаж, валовой и чистой прибыли будут служить основой для 

дальнейшего прогнозирования показателей финансового состояния 

ООО «Евросеть ритейл», который будет выполнен по уже рассмотренной 

методике в следующем разделе работы. 

3.2 Оценка влияния предложенных мероприятий на финансовое 

состояние ООО «Евросеть-Ритейл» 

При прогнозировании финансовых показателей ООО «Евросеть-Ритейл» в 

результате внедрения системы управления формированием выручки от продаж и 

дифференцированного ценообразования будут использованы показатели выручки 

от продаж и валовой прибыли, рассчитанные ранее в таблице 12. При этом, 

предполагается, что доля себестоимости продаж, коммерческих расходов, 

управленческих расходов и прочих расходов в себестоимости продаж останется 

неизменной. Проценты к уплате будут рассчитаны исходя из удельного веса 

суммы долгосрочных обязательств и краткосрочных обязательств за вычетом 

кредиторской задолженности, процентная ставка по обязательствам принимается 

равной значению 2015 года. Процентные выплаты по краткосрочным 

обязательствам осуществляются, однако большая часть этих займов 

предоставляются головной компанией на безвозмездной основе, однако 

долгосрочные обязательства представляют собой долгосрочные банковские 
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кредиты, постоянная ставка в 20-21% будет использована для прогноза 

процентных выплат в прогнозном периоде. 

Агрегаты отчѐта о финансовых результатах ООО «Евросеть-Ритейл» в 

прогнозный период представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Агрегаты отчѐта о финансовых результатах ООО «Евросеть-Ритейл» 

в прогнозный период 

Показатель 2015 год 
2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

2018 год 

(прогноз) 

Выручка от продаж 280 420 303 298 318 379 333 001 

Себестоимость продаж 242 120 261 873 274 895 287 520 

Валовая прибыль 38 300 41 425 43 484 45 482 

Коммерческие расходы 12 411 13 424 14 091 14 738 

Управленческие расходы 9 577 10 358 10 873 11 373 

Прибыль от продаж 16 312 17 643 18 520 19 371 

Проценты к получению 320 346 363 380 

Проценты к уплате 3 210 2 722 2 230 1 739 

Прочие доходы 19 473 21 062 22 109 23 124 

Прочие расходы 8 915 9 642 10 122 10 587 

Прибыль до налогообложения 23 980 26 687 28 640 30 549 

Текущий налог на прибыль 4 796 5 337 5 728 6 110 

Чистая прибыль 19 184 21 349 22 912 24 439 

 

Прогноз финансовых результатах предприятия в результате предложенных 

мероприятий осуществляется на основе расчѐта агрегатов отчѐта о финансовых 

результатах, который приведѐн в таблице 13. Приведѐнные данные показывают 

увеличение валовой прибыли предприятия с 38300 тыс.руб. в 2015 году до 

45482 тыс.руб. в 2018 году, чистая прибыль предприятия также увеличиться с 

19184 тыс.руб. в 2015 году до 24439 тыс.руб. в 2018 году, что говорит о том, что в 

ближайшие три года развитие предприятия будет достаточно динамичным. Также 

можно отметить уменьшение величины процентов к уплате с 3210 тыс.руб. в 2015 

году до 1739 тыс.руб. в 2018 году, что связано уменьшением размера 

краткосрочных банковских кредитов. Увеличение прочих расходов предприятия в 

прогнозном периоде с 8915 тыс.руб. в 2015 году до 10587 тыс.руб. в 2018 году 

запланировано в соответствии с ежегодными темпами прироста себестоимости, а 

увеличение прочих доходов с 19473 тыс.руб. в 2015 году до 23124 тыс.руб. в 
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2018 году запланировано в соответствии с ежегодными темпами прироста 

выручки от продаж. 

Динамика показателей продаж и прибыли ООО «Евросеть-Ритейл» в 

прогнозный период отображена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Динамика показателей продаж и прибыли 

ООО «Евросеть-Ритейл» в прогнозный период 

 

Исходя из представленных на рисунке 16 данных, в прогнозный период 

можно отметить увеличение валовой и чистой прибыли данного предприятия, что 

говорит о существенном увеличении прибыльности финансово-хозяйственной 

деятельности данного предприятия как в результате его экстенсивного развития, 

так и в результате предложенных мероприятий по стабилизации его финансового 

состояния. 

Агрегаты баланса ООО «Евросеть-Ритейл» в прогнозный период представлен 

в таблице 14. 
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Таблица 14 – Агрегаты баланса ООО «Евросеть-Ритейл» в прогнозный период 

Показатель 2015 год 
2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

2018 год 

(прогноз) 

Активы 

Внеоборотные активы, в том 

числе: 
73 214 71 037 66 988 61 761 

основные средства 71 199 69 022 64 973 59 746 

финансовые вложения 2 015 2 015 2 015 2 015 

Оборотные активы, в том 

числе: 
207 093 204 591 198 305 189 905 

запасы 168 494 165 111 158 816 150 692 

дебиторская задолженность 16 638 17 995 18 890 19 758 

финансовые вложения за  

исключением денежных  

эквивалентов 

5 941 5 941 5 941 5 941 

денежные средства и  

денежные эквиваленты 
16 020 15 544 14 658 13 514 

Всего 280 307 275 628 265 293 251 665 

Пассивы 

Капитал и резервы, в том 

числе: 
139 284 141 449 143 012 144 539 

уставный капитал 100 100 100 100 

добавочный капитал без  

переоценки 
120 000 120 000 120 000 120 000 

нераспределѐнная прибыль 19 184 21 349 22 912 24 439 

Долгосрочные обязательства 15 400 15 400 15 400 15 400 

Краткосрочные обязательства, 

в том числе: 
125 623 118 779 106 881 91 726 

заѐмные средства 49 939 40 000 30 000 20 000 

кредиторская задолженность 75 684 78 779 76 881 71 726 

Всего 280 307 275 628 265 293 251 665 

 

Исходя из данных таблицы 14 можно отметить, что увеличение уставного 

капитала и добавочного капитала без переоценки в данном прогнозе не 

осуществлялось, они составляют 100 тыс.руб. и 120000 тыс.руб. соответственно за 

все периоды прогноза. Стоимость основных средств предприятия несколько 

снизится с 71199 тыс.руб. в 2015 году до 59746 тыс.руб. в 2018 году, так как 

планируется существенное сокращение количества торговых точек. В качестве 

позитивного фактора можно отметить снижение кредиторской задолженности 

данного предприятия с 75684 тыс.руб. в 2015 году до 71726 тыс.руб. в 2018 году, 
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что обусловлено тем, что для обеспечения роста выручки придѐтся закупать 

меньшее количество товаров, что и повлияет на снижение кредиторской 

задолженности. Однако, службе директора по продажам необходимо разработать 

состав и структуру товарных запасов для исключения возможности 

формирования избыточных товарных запасов или возникновения дефицита 

товаров. 

Структура активов баланса ООО «Евросеть-Ритейл» в прогнозный период 

приведена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Структура активов баланса ООО «Евросеть-Ритейл» 

в прогнозный период 

 

Исходя из приведѐнных на рисунке 17 данных, удельный вес оборотных 

активов данного предприятия в прогнозный период  увеличиться с 73,88% в 

2015 году до 75,46% в 2018 году, при этом удельный вес внеоборотных активов 

уменьшается с 26,12% в 2015 году до 24,54% в 2018 году, что обусловлено 

ликвидацией ряда торговых точек, продажей их активов и торгового 

оборудования и соответствующего снижения величины внеоборотных активов. 

Поскольку ликвидация неэффективных торговых точек не окажет негативного 

влияния на показатели выручки от продаж, следовательно, выявленные изменения 

в структуре активов можно оценить положительно, так как увеличивается 

мобильность активов предприятия.  
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Структура пассивов баланса ООО «Евросеть-Ритейл» в прогнозный период 

приведена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Структура пассивов баланса ООО «Евросеть-Ритейл» 

в прогнозный период 

 

Данные рисунка 18 показывают, что в прогнозном периоде структура 

пассивов баланса данного предприятия претерпевает некоторые изменения: 

отмечается увеличение удельного веса долгосрочных обязательств с 5,49% в 

2015 году до 6,12% в 2018 году. Также можно заметить существенное снижение 

удельного веса краткосрочных обязательств с 44,82% в 2015 году до 36,45% в 

2018 году, причѐм данное снижение обусловлено в первую очередь уменьшением 

краткосрочных заѐмных средств с 49939 тыс.руб. в 2015 году до 20000 тыс.руб. в 

2018 году, и также уменьшением кредиторской задолженности с 75684 тыс.руб. в 

2015 году до 71726 тыс.руб. в 2018 году. Данные изменения будут иметь 

положительные последствия для качества баланса данного предприятия. 

Рассчитанных показателей структуры баланса и отчѐта о финансовых 

результатах недостаточно для полноценной оценки финансового состояния, 

поэтому, как и при ретроспективной оценке финансового состояния, необходимо 

рассчитать прогноз коэффициентов финансового состояния ООО «Евросеть-

Ритейл»,  которые приведены в таблице 15. Анализ коэффициентов финансового 
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состояния исследуемого предприятия вновь будет проведѐн по методике, 

описанной в Приложениях А и Б.  

Таблица 15 – Прогноз коэффициентов финансового состояния ООО «Евросеть-

Ритейл» 

Показатель 

Условное 

обозна-

чение 

Норма-

тив 

2015 

год 

2016 

год 

(прог-

ноз) 

2017 

год 

(прог-

ноз) 

2018 

год 

(прог-

ноз) 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
КТЛ >1,0 2,22 2,30 2,46 2,72 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
КСЛ >0,5 0,31 0,33 0,37 0,43 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
КАЛ >0,1 0,17 0,18 0,19 0,21 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

КСЗСС <1,0 1,01 0,95 0,86 0,74 

Коэффициент 

маневренности 

собственных оборотных 

средств 

КМСОС >0,2 1,10 1,15 1,21 1,27 

Коэффициент автономии КА >0,5 0,49 0,51 0,54 0,57 

Коэффициенты рентабельности 

Рентабельность 

совокупных активов по 

чистой прибыли 

RА >0,0 0,07 0,08 0,09 0,10 

Рентабельность 

собственного капитала по 

чистой прибыли 

RК >0,0 0,14 0,15 0,16 0,17 

Рентабельность товаров, 

продукции, работ, услуг 
RП >0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 

Коэффициенты деловой активности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

КООА >2,5 1,01 1,11 1,21 1,33 

Коэффициент отдачи 

внеоборотных активов 
КООА >1,5 1,17 1,30 1,42 1,58 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

КОСК >2,0 2,01 2,14 2,23 2,30 
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Таким образом, данные таблицы 15 показывают, что практически все 

рассчитанные коэффициенты финансового состояния демонстрируют позитивную 

динамику, что свидетельствует о высокой экономической эффективности 

предложенных мероприятий, которые будут способствовать стабилизации и 

дальнейшему улучшению финансового состояния ООО «Евросеть-Ритейл» даже в 

условиях нестабильной макроэкономической среды. 

Выводы по разделу три 

В целом, представленный прогноз финансового состояния ООО «Евросеть 

ритейл» демонстрирует рост практически всех показателей финансово-

хозяйственной деятельности данного предприятия, что позволяет сделать 

положительный вывод об эффективности предложенных мероприятий. 

Составленный прогноз коэффициентов финансового состояния демонстрирует 

существенный рост ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и 

деловой активности данного предприятия. Тем не менее, даже несмотря на 

увеличение, не все показатели достигнут нормативного значения (среди таких 

показателей можно отметить коэффициент срочной ликвидности и коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов), что оставляет возможность для 

дальнейшей оптимизации структуры баланса и повышения показателей 

финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведѐнной работы можно сделать вывод, что поставленная 

цель достигнута.  

В первой главе работы были рассмотрены теоретические аспекты управления 

финансовым состоянием предприятия. Был сделан вывод, что грамотно 

выстроенная система управления финансовым состоянием предприятия должна 

реализовываться посредством разработанного финансового механизма, который 

сочетает в себе целый комплекс финансовых мероприятий, которые позволяют 

корректировать организацию, планирование, стимулирование и использование 

финансовых ресурсов. Однако, поскольку финансовое состояние предприятия 

является комплексным понятием, то необходимо его разложение на логически 

взаимосвязанные составные характеристики, среди которых финансовая 

устойчивость, платежеспособность, рентабельность, деловая активность. Данные 

составные характеристики могут быть измерены с помощью большого набора 

инструментов, важнейшим из которых является анализ финансовых 

коэффициентов, а также различных моделей и методик оценки. 

Во второй главе работы была проведена оценки управления финансовым 

состоянием ООО «Евросеть-Ритейл», по результатам которой можно отметить, 

что вопросам управления финансовым состоянием на данном предприятии 

уделяется явно недостаточное внимание. В частности, на предприятии 

отсутствует единая служба, которая бы занималась всеми вопросами управления 

финансовым состоянием предприятия, деятельность экономического отдела и 

бухгалтерии практически никак не связаны между собой. 

Анализ структуры и динамики балансовых статей продемонстрировал, что в 

структуре активов отмечается высокая доля запасов вследствие того, что данное 

предприятие стремится создавать товарные запасы, достаточные для 

удовлетворения потребностей покупателей в наличии широкого ассортимента 

мобильной техники, однако, это приводит к увеличению затрат по их хранению и 

администрированию. Это говорит о необходимости снижения товарных запасов 
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до приемлемых значений с целью роста их оборачиваемости и высвобождения 

дополнительных финансовых ресурсов, которые позволят предприятию снизить 

зависимость от заѐмных источников средств. В структуре пассивов предприятия 

также отмечаются изменения в части увеличения кредиторской задолженности и 

краткосрочных банковских кредитов, что снизило уровень финансовой 

устойчивости предприятия. 

Анализ коэффициентов финансового состояния данного предприятия 

продемонстрировал удовлетворительный уровень ликвидности за некоторыми 

исключениями в части уровня абсолютной ликвидности. Предприятие вполне 

успешно погашает свои краткосрочные обязательства только за счѐт 

использования текущих активов, то есть в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе исследуемое предприятие может рассматриваться как достаточно 

успешно функционирующее с точки зрения уровня ликвидности его баланса. 

Однако, для развития предприятия необходимы и долгосрочные источники, 

размер которых явно недостаточен. Все коэффициенты рентабельности 

демонстрируют снижение и единственной позитивной тенденцией является тот 

факт, что за все годы показатели рентабельности превышают нормативные 

значения. Также проведѐнный анализ показал недостаточную величину 

оборачиваемости оборотных активов, о чѐм свидетельствует негативная динамика 

коэффициента оборачиваемости оборотных активов, что обусловлено прежде 

всего чрезмерной величиной товарных запасов предприятия.  

Оценка факторных моделей финансового состояния данного предприятия 

также позволила выявить ряд негативных факторов. Наибольшее негативное 

влияние оказало изменения показателей прибыли, что явилось следствием 

уменьшения выручки от продаж вследствие использования неверной ценовой и 

сбытовой стратегии. Нормативная оценка финансового состояния 

рассматриваемого предприятия подтвердила сделанные выводы о низком уровне 

деловой активности за весь рассмотренный аналитический период времени, тогда 

как рентабельность и финансовая устойчивость начали снижаться только с 

2014 года. Таким образом, основные проблемы данного предприятия лежат в 
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сфере его коммерческой деятельности, улучшение и оптимизация которой 

позволит улучшить и показатели финансового состояния данного предприятия. 

В третьей главе работы для проведения оценки экономической 

эффективности направлений улучшения финансового состояния ООО «Евросеть-

Ритейл» был составлен прогноз его финансового состояния в соответствии с 

тенденциями изменения челябинского рынка и рыночной позиции данного 

предприятия на этом рынке. Организационной основой мероприятий по 

улучшению управления финансовым состоянием послужит изменение структуры 

управления данного предприятия с целью создания единой финансовой службы.  

Таким образом, на предприятии будет создана полноценная финансовая служба, 

функции которой охватывали все аспекты финансовой деятельности предприятия 

от первичного учѐта до проведения финансового анализа. Переход к 

централизации управления финансовыми подразделениями безусловно является 

перспективным и будет способствовать реализации современного подхода к 

управлению финансовым состоянием.  

Для разработки мероприятий по улучшению финансового состояния 

ООО «Евросеть-Ритейл» было выполнено прогнозирование показателей выручки 

от продаж и прибыли от продаж на ближайшие три года. Можно сделать вывод то 

том, что для данного предприятия целесообразно использовать метод 

прогнозирования выручки от продаж, основанный на установке торговой наценки 

на товары предприятия в зависимости от категории конкретной торговой точки. 

Данный метод может быть дополнен системой дифференцированного 

ценообразования, которая позволит объединить положительные качества 

существующих подходов к ценообразованию и обеспечить торговой сети 

максимальную финансовую эффективность при сохранении гибкости ценовой 

политики и ценовой доступности смартфонов и мобильных телефонов для 

населения Челябинска.  

Практически все рассчитанные коэффициенты финансового состояния 

демонстрируют позитивную динамику, что свидетельствует о высокой 

экономической эффективности предложенных мероприятий, которые будут 
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способствовать стабилизации и дальнейшему улучшению финансового состояния 

ООО «Евросеть-Ритейл» даже в условиях нестабильной макроэкономической 

среды. В целом, представленный прогноз финансового состояния демонстрирует 

рост практически всех показателей финансово-хозяйственной деятельности 

данного предприятия, что позволяет сделать положительный вывод об 

эффективности предложенных мероприятий. Составленный прогноз 

коэффициентов финансового состояния демонстрирует существенный рост 

ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности 

данного предприятия. Тем не менее, даже несмотря на увеличение, не все 

показатели достигнут нормативного значения (среди таких показателей можно 

отметить коэффициент срочной ликвидности и коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов), что оставляет возможность для дальнейшей оптимизации 

структуры баланса и повышения показателей финансово-хозяйственной 

деятельности данного предприятия. 
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Приложение А 

Алгоритм формирования агрегатов баланса и отчѐта о финансовых результатах 

предприятия 

 

Таблица А.1 – Алгоритм формирования агрегатов баланса предприятия 

Группы баланса 
Условное 

обозначение 

Коды строк 

баланса 

Активы 

Наиболее ликвидные активы 1А  1240 + 1250 

Быстрореализуемые активы 2А  1230 

Медленно реализуемые активы, в том числе 

оборотные активы 

3А  1210 + 1220 + 

1260 + 1150 

'

3А  
1210 + 1220 + 

1260 

Труднореализуемые активы 4А  1100 – 1150 

Баланс по активам 
1 2 3 4А А А А  АБ  1600 

Пассивы 

Наиболее срочные обязательства 1П  1520 

Краткосрочные обязательства 2П  1510 + 1550 

Долгосрочные обязательства 3П  1400 

Постоянные пассивы 4П  1300 + 1530 + 

1540 

Баланс по пассивам 
1 2 3 4П П П П  ПБ  1700 

 

Таблица А.2 – Алгоритм формирования агрегатов отчета о финансовых 

результатах 

Показатель 
Условное 

обозначение 
Код строки 

Выручка от продаж В 2110 

Себестоимость  С 2120 

Валовая прибыль ВП  2100 

Коммерческие расходы КР  2210 

Управленческие расходы УР  2220 

Прибыль (убыток) от продаж ПП  2200 

Прибыль (убыток) до налогообложения НП  2300 

Текущий налог на прибыль ПН  2410 

Чистая прибыль (убыток) ЧП  2400 
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Приложение Б 

Экономическое содержание и алгоритм расчета коэффициентов финансового 

состояния предприятия по группам показателей  

 

Таблица Б.1 – Экономическое содержание и алгоритм расчета коэффициентов 

финансового состояния предприятия по группам показателей 

Показатель 
Условное 

обозначение 

Экономическое 

содержание 
Алгоритм расчета 

1 2 3 4 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

ТЛК  

Возможность 

погашения наиболее 

срочных и 

краткосрочных 

обязательств за счет 

оборотных активов 

1 2 3

1 2

А А А

П П
 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 
СЛК  

Возможность 

погашения наиболее 

срочных и 

краткосрочных 

обязательств за счет 

денежных средств и 

дебиторской 

задолженности 

1 2

1 2

А А

П П
 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 
АЛК  

Возможность 

погашения наиболее 

срочных и 

краткосрочных 

обязательств за счет 

денежных средств 

1

1 2

А

П П
 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

СЗССК  
Величина заемных 

средств на единицу 

собственных средств 

1 2 3

4

П П П

П
 

Коэффициент 

маневренности 

собственных 

оборотных 

средств 

МСОСК  
Уровень собственных 

средств, вложенных в 

оборотные активы 

1 2 3 1 2

4

(А А А ) (П П )

П
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Окончание приложения Б 

1 2 3 4 

Коэффициент 

автономии АК  
Доля собственных 

средств в совокупных 

активах 

4

А

П

Б
 

Коэффициенты рентабельности 

Рентабельность 

совокупных 

активов по 

чистой прибыли 

АR  
Эффективность 

использования 

совокупных активов 

Ч

А

П

Б
 

Рентабельность 

собственного 

капитала по 

чистой прибыли 

КR  
Эффективность 

использования 

собственного капитала 

Ч

4

П

П
 

Рентабельность 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

ПR  Эффективность 

деятельности 
П

К У

П

С Р Р
 

Коэффициенты деловой активности 

Коэффициент 

оборачивае-

мости 

оборотных 

активов 

ООАК  
Число оборотов 

оборотных активов за 

год 
'

1 2 3

В

А А А
 

Коэффициент 

отдачи 

внеоборотных 

активов 

ОК  
Эффективность 

использования 

внеоборотных активов 3

В

А
 

Коэффициент 

оборачивае-

мости 

собственного 

капитала 

ОСКК  
Число оборотов 

собственного капитала 

за год 4

В

П
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Приложение В 

Матрица критериальных значений для нормативной оценки финансового состояния предприятия  

 

Таблица В.1 – Матрица критериальных значений для нормативной оценки финансового состояния предприятия  

Номер 

группы 
Коэффициент и его условное обозначение 

Критериальные и рекомендуемые  

значения коэффициентов 

Отлично 

(5 баллов) 

Хорошо 

(4 балла) 

Удовлетво-

рительно 

(3 балла) 

Неудовлетво-

рительно 

(2 балла) 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициенты ликвидности 

1 

Коэффициент текущей ликвидности (общий 

коэффициент покрытия) 
ТЛК  

>5,5 3,2...5,5 1,0...3,2 <1,0 

Коэффициент срочной ликвидности 
СЛК  >3,6 2,0...3,6 0,5...2,0 <0,5 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
АЛК  >0,9 0,5...0,9 0,1...0,5 <0,1 

Коэффициент финансовой устойчивости 

2 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
СЗССК  

<0,3 0,3...0,6 0,6...1,0 >1,0 

Коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств 
МСОСК  

>0,5 0,3...0,5 0,2...0,3 <0,2 

Коэффициент автономии 
АК  >0,75 0,6...0,75 0,5...0,6 <0,5 

Коэффициенты рентабельности 

3 

Рентабельность совокупных активов по чистой 

прибыли 
АR  

>0,14 0,07...0,14 0,0...0,07 <0,0 

Рентабельность собственного капитала по чистой 

прибыли 
КR  

>0,18 0,09...0,18 0,0...0,09 <0,0 
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Окончание прилоджения В 

1 2 3 4 5 6 

3 
Рентабельность товаров, продукции, работ, услуг 

ПR  >0,25 0,14...0,25 0,03...0,14 <0,03 

Коэффициенты деловой активности 

4 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 
ООАК  

>7,5 5,0...7,5 2,5...5,0 <2,5 

Коэффициент отдачи внеоборотных активов 
ОК  >6,0 4,0...6,0 2,0...4,0 <2,0 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 
ОСКК  

>4,5 3,0...4,5 1,5...3,0 <1,5 
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Приложение Г 

Бухгалтерская отчѐтность ООО «Евросеть ритейл» 

 

 

Утв. приказом Минфина РФ

от 2 июля 2010 г. № 66н

(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической

деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

г. 20 г. 20 г.

БАЛАНС 1600 280307 273422 261701

Итого по разделу II 1200 207093 199131 188853

Прочие оборотные активы 1260

Денежные средства и денежные

16020 15321 14648эквиваленты 1250

Финансовые вложения (за исключением

5941 5020 4140денежных эквивалентов) 1240

Дебиторская задолженность 1230 16638 17590 15200

Налог на добавленную стоимость

по приобретенным ценностям 1220

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

168494 161200 158410Запасы 1210

Итого по разделу I 1100 73214 74291 72848

Прочие внеоборотные активы 1190

Отложенные налоговые активы 1180

Финансовые вложения 1170 2015 1841 1940

Доходные вложения в материальные

ценности 1160

Основные средства 1150 71199 72450 70908

Материальные поисковые активы 1140

Нематериальные поисковые активы 1130

Результаты исследований и разработок 1120

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110

АКТИВ

ния 20 15 14 13

384(385)

  454008, г.Челябинск, Сведловский тракт, д.38

Поясне- Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

7709356049

52.45

розничная торговля бытовыми электротоварами,

радио- и телеаппаратурой

65 16общество с ограниченной ответственностью / частная

Коды

0710001

31 12 2012

ООО "Евросеть ритейл" 62509123

                                  Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 15 г.
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г. 20 г. 20 г.

Руководитель

« » 20 г.

Главный бухгалтер

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

БАЛАНС 1700 280307 273422 261701

Итого по разделу V 1500 125623 96979 108741

Прочие обязательства 1550

Оценочные обязательства 1540

75679 88795

Доходы будущих периодов 1530

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520 75684

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

49939 21300 19946

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу IV 1400 15400 17400 20400

Прочие обязательства 1450

Оценочные обязательства 1430

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства 1420

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

15400 17400 20400

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу III 1300 139284 159043 132560

Нераспределенная прибыль (непокрытый

19184 38943 42460убыток) 1370

Резервный капитал 1360

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 120000 120000 90000

() () ()у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

Собственные акции, выкупленные

ПАССИВ

100 100 100уставный фонд, вклады товарищей) 1310

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал,

ния 20 15 14 13

Поясне- Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
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Утв. приказом Минфина РФ

от 2 июля 2010 г. № 66н

(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической

деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Код

20 г. 20 г.

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400

Прочее

Чистая прибыль (убыток) 19184 38943

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Текущий налог на прибыль (4796) (9735)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Прочие расходы (8915) (8904)

Прибыль (убыток) до налогообложения 23980 48678

Проценты к уплате (3210) (2940)

Прочие доходы 19473 20419

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению 320 305

Управленческие расходы (9577) (9310)

             Прибыль (убыток) от продаж 16312 39792

Валовая прибыль (убыток) 38300 61222

Коммерческие расходы (12411) (12120)

Выручка 250420 302431

Себестоимость продаж (212120) (241209)

15 14

384(385)

Пояснения Наименование показателя За январь-декабрь За январь-декабрь

7709356049

52.45

розничная торговля бытовыми электротоварами,

радио- и телеаппаратурой

65 16общество с ограниченной ответственностью / частная

Коды

0710002

31 12 2012

ООО "Евросеть ритейл" 62509123

                      Отчет о финансовых результатах

за год 20 15 г.
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Приложение Д 

Агрегаты баланса и отчѐта о финансовых результатах   

ООО «Евросеть-Ритейл» 
 

Таблица Д.1 – Агрегаты баланса ООО «Евросеть-Ритейл» 

Группы баланса 

Условное 

обозна-

чение 

Коды 

строк 

баланса 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Активы 

Наиболее ликвидные активы А1 
1240 + 

1250 
18 330 18 788 20 341 21 961 

Быстрореализуемые активы А2 1230 15 200 11 655 17 590 16 638 

Медленно реализуемые 

активы, в том числе 

оборотные активы 

А3 

1210 + 

1220 + 

1260 + 

1150 

220 745 229 318 233 650 239 693 

А3' 

1210 + 

1220 + 

1260 

152 205 158 410 161 200 168 494 

Труднореализуемые активы А4 
1100 – 

1150 
2 058 1 940 1 841 2 015 

Баланс по активам  БА 1600 256 333 261 701 273 422 280 307 

Пассивы 

Наиболее срочные 

обязательства 
П1 1520 83 566 88 795 75 679 75 684 

Краткосрочные 

обязательства 
П2 

1510 + 

1550 
26 495 19 946 21 300 49 939 

Долгосрочные обязательства П3 1400 15 800 20 400 17 400 15 400 

Постоянные пассивы П4 

1300 + 

1530 + 

1540 

130 472 132 560 159 043 139 284 

Баланс по пассивам  БП 1700 256 333 261 701 273 422 280 307 
 

Таблица Д.1 – Агрегаты отчѐта о финансовых результатах 

ООО «Евросеть ритейл» 

Показатель 

Условное 

обозна-

чение 

Код 

строки 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Выручка от продаж В 2110 265 991   280 411   302 431   250 420   

Себестоимость  С 2120 203 020   218 099   241 209   212 120   

Валовая прибыль ПВ 2100 62 971   62 312   61 222   38 300   

Коммерческие расходы РК 2210 11 540   9 040   12 120   12 411   

Управленческие расходы РУ 2220 8 150   8 011   9 310   9 577   

Прибыль (убыток) от продаж ПП 2200 43 281   45 261   39 792   16 312   

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
ПН 2300 50 465   53 074   48 678   23 980   

Текущий налог на прибыль НП 2410 10 093   10 614   9 735   4 796   

Чистая прибыль (убыток) ПЧ 2400 40 372   42 460   38 943   19 184   
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