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Предметом исследования в данной работе является управление финансовым 

состоянием организации ООО Юпитер «Буду мамой».  

Актуальность работы обусловлена тем, что качественное управление 

финансовым состоянием организации обуславливает необходимость тщательной 

оценки, которая позволила бы точно и непредвзято оценить факторы внешней и 

внутренней среды при помощи количественных методов анализа. Современные 

методики оценки финансового состояния организации дают возможность 

спрогнозировать и количественно оценить практически все возможные 

последствия принятия разработанных управленческих решений, а также провести 

анализ факторов сокращения издержек, не потеряв при этом в качестве 

функционирования и уровне конкурентных преимуществ. В результате 

проведения оценки финансового состояния имеется реальная возможность 

избежать ненужных потерь, возникающих при оптимизации деятельности 

организации, следовательно. 

Основные результаты работы заключаются в оценке и совершенствовании 

системы управления финансовым состоянием организации ООО Юпитер «Буду 

мамой». Результаты имеют практическую значимость для данной организации, 

так как будет создано новое направление продаж, в результате чего коэффициент 

финансовой независимости повысится с 0,66 в 2015 году до 0,71 в 2019 году, 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами увеличится 

с 0,41 в 2015 году до 0,49 в 2019 году, коэффициент ликвидности при 

мобилизации средств увеличится с 0,91 в 2015 году до 1,41 в 2019 году, а 

коэффициент общей ликвидности увеличится с 1,87 в 2015 году до 2,17 в 2019 

году.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Качественное управление финансовым состоянием организации 

обуславливает необходимость тщательной оценки, которая позволила бы точно и 

непредвзято оценить факторы внешней и внутренней среды при помощи 

количественных методов анализа. Соответственно, значительно растёт 

приоритетность и важность оценки финансового состояния, подразумевающей 

использование системного подхода к изучению факторов формирования 

финансового состояния организации и последующей оценки уровня финансовых 

рисков, что позволит собственникам и руководству организации более точно 

прогнозировать полученный уровень доходности вложенного капитала. Таким 

образом, точная и объективная оценка финансового состояния требуется как 

владельцам и управленческому персоналу организации, так и различным 

внешним пользователям финансовой и аналитической отчётности, в состав 

которых обычно входят банковские структуры, инвесторы, подрядчики, 

поставщики и государственные органы.  

Кроме того, эффективное управление финансовым состоянием организации в 

условиях современной экономики важно и для руководства, которое несёт 

ответственность за результаты своей финансово-хозяйственной деятельности 

перед собственниками, персоналом, коммерческими партнерами и другими 

контрагентами. В ходе осуществления своей финансово-хозяйственной 

деятельности для организаций важно не только точное документальное отражение 

различных фактов хозяйствования и особенностей коммерческих операций, но и 

точный анализ полученной аналитической информации на всех этапах 

деятельности организации, что позволит определить негативные тенденции и 

вовремя принять эффективные управленческие решения по их быстрому 

устранению. 

В быстроменяющихся условиях внешней среды сфера использования 

различных моделей для управления финансовым состоянием организации 

достаточно быстро расширяется. Это обусловлено, с одной стороны, растущей 
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необходимостью в быстрых и качественных системах оценки и поддержки 

эффективных управленческих решений, и, с другой стороны, значительным 

прогрессом в развитии программно-аппаратных вычислительных комплексов, 

позволяющих проводить самые сложные расчёты в сфере финансового и 

инвестиционного анализа. Современные методики оценки финансового состояния 

организации дают возможность спрогнозировать и количественно оценить 

практически все возможные последствия принятия разработанных 

управленческих решений, а также провести анализ факторов сокращения 

издержек, не потеряв при этом в качестве функционирования и уровне 

конкурентных преимуществ. Таким образом, в результате проведения оценки 

финансового состояния имеется реальная возможность избежать ненужных 

потерь, возникающих при оптимизации деятельности организации, 

следовательно, выбранная для исследования в настоящей работе проблема 

является актуальной. 

Объектом исследования настоящей работы является организация 

ООО Юпитер «Буду мамой». 

Предметом исследования в данной работе является управление финансовым 

состоянием организации ООО Юпитер «Буду мамой».  

Целью настоящей работы является оценка и совершенствование системы 

управления финансовым состоянием организации ООО Юпитер «Буду мамой». 

Для достижения поставленной цели представляется необходимым решение 

следующего круга задач: 

 рассмотреть понятие, цели и задачи управления финансовым состоянием 

организации; 

 представить оценку фаз и этапов управления финансовым состоянием 

организации; 

 выполнить сравнение отечественных и зарубежных методик управления 

финансовым состоянием организации; 

 представить организационно-управленческую характеристику ООО Юпитер 

«Буду мамой»; 
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 выполнить анализ баланса и аналитических коэффициентов финансового 

состояния ООО Юпитер «Буду мамой»; 

 провести анализ управления финансового состояния ООО Юпитер «Буду 

мамой»; 

 разработать мероприятия, направленные на совершенствование управления 

финансовым состоянием ООО Юпитер «Буду мамой». 

Теоретической и методологической основой работы являются труды 

отечественных и зарубежных ученых в области финансового менеджмента, среди 

которых можно отметить Дмитриеву Е.С., Ефимову Ю.В., Куранову А.В., 

Находкину Е.В., Хальфина Р.А. и многих других. База работы построена на 

основе положений общей теории анализа хозяйственной деятельности, 

управления, финансового анализа, а также теории и методологии экономического 

анализа. 

Информационной базой работы послужили данные государственной 

статистики, а также бухгалтерских, финансовых, статистических и годовых 

отчетов исследуемой организации. Также в работе использовались нормативные 

правовые акты, актуальная научная литература, учебные пособия и материалы 

периодической печати по теме исследования. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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1 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие, цели и задачи управления финансовым состоянием 

организации  

В современной экономической литературе встречаются несколько  точек 

зрения на понятие финансового состояния организации. Так, Хальфин Р.А. 

полагает, что данное понятие подразумевает «… отражение потенциала 

экономического субъекта за счет текущих результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, которое определяется соотношением описывается статей актива и 

пассив баланса, а также различными соотношениями между ними. В 

краткосрочной перспективе обычно анализируется платежеспособность и 

ликвидность, в долгосрочной перспективе оценивается финансовая устойчивость 

организации» [39, с.20]. 

Рогова Е.М. определяет финансовое состояние как «… способность 

организации образовывать, размещать и использовать финансовые ресурсы, 

поскольку именно обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для 

эффективной производственной, финансовой, коммерческой организации 

определяет целесообразность размещения ресурсов, что позволяет наладить 

финансовые взаимоотношения с другими субъектами. Следовательно, 

возможность организации осуществлять выплаты по своим обязательствам 

является основой её устойчивого финансового состояния» [28, с.84]. 

Савицкая Г.В. под финансовым состоянием организации понимает 

«… комплексную систему показателей, отражающих состояние капитала и его 

соотношение с обязательствами организации в процессе кругооборота 

финансовых ресурсов и способность субъекта хозяйствования финансировать 

свою финансово-хозяйственную деятельность на фиксированный момент 

времени» [31, с.84]. 

Рудановским А.П. финансовое состояние организации характеризуется 

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

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

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

«… комплекс показателей деятельности экономического субъекта, показывающих 

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

требующимися для обеспечения нормального режима деятельности и 

осуществления денежных расчетов с другими экономическими субъектами без 

кассовых разрывов. Соответственно, финансовое состояние в количественном 

измерении необходимо рассматривать как единое понятие, описываемое системой 

показателей и коэффициентов, отражающих наличие, размещение и 

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

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что большинство учёных 

определяют финансовое состояние организации как отражение её финансовой 

устойчивости на конкретный момент времени и обеспеченности его финансовыми 

ресурсами как для нормального осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности в краткосрочной перспективе, так и для своевременной выплаты 

обязательств в долгосрочной перспективе. Таким образом, большинство ученых 

рассматривают финансовое состояние организации как статическое, 

запечатленное статистикой на определенный момент времени и пригодное лишь 

для ретроспективного анализа. Между тем, финансовое состояние организации 

является динамической характеристикой, которая изменяется в результате каждой 

финансово-хозяйственной операции организации и им можно и нужно управлять. 

Следовательно, под финансовым состоянием организации следует понимать такое 

состояние его активов и их источников в процессе формирования, распределения 

и использования финансовых ресурсов организации, которое складывается под 

воздействием множества факторов и проявляется через платежеспособность, 

финансовую устойчивость и ликвидность активов. 

В настоящее время существует множество отечественных и зарубежных 

методик оценки финансового состояния организации, а также присутствует ряд 

концептуальных подходов к управлению финансами организации. Однако, до сих 
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пор некоторые вопросы теории и практики управлении финансовым состоянием 

организации остаются малоизученными, а разработки в экономической 

литературе посвящены преимущественно улучшению методологии анализа 

финансового состояния, который предлагается выполнять на основе подходов 

зарубежного финансового менеджмента, при этом особенности современной 

российской экономики учитываются недостаточно. При этом, большинство 

используемых методик анализа финансового состояния не дают ответ на 

важнейший вопрос – как управлять финансовым состоянием организации, а лишь 

позволяют оценить существующую структуру и качество финансовой системы 

организации. 

Из различных трактовок понятия финансового состояния вытекают и 

различные трактовки понятия «управление финансовым состоянием 

организации». Очевидно, что для достижения устойчивого финансового 

состояния организации необходимо обеспечить комплексное управление им. Как 

известно, управление в общем виде представляет собой «… процесс выработки и 

осуществления управляющих воздействий субъектом управления» [28, с.23]. При 

этом, эффективное управление организацией невозможно представить сегодня без 

эффективного управления её финансовым состоянием. При этом понятие 

«управление финансовым состоянием организации» как основа организации 

финансов российских организаций до сих пор носит сугубо фрагментарный 

характер, что заставляет активно осваивать эту технологию управления. 

В своих работах Глущенко В.В. отмечает, что управление финансовым 

состоянием организации представляет собой «… процесс создания и развития 

финансового механизма организации, её финансово-экономических отношений с 

другими субъектами, который включает следующие основные элементы: 

финансовое планирование, оперативное управление и финансовое 

прогнозирование» [10, с.39]. 

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

организации как одна из функций управления организацией представляет собой 

процесс принятия управленческих решений в сфере финансов с целью:   
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 объективной оценки достигнутого уровня устойчивости финансового 

состояния организации; 

 оценки изменения этого уровня в сравнении с предыдущим периодом, с 

бизнес-планом под воздействием различных факторов;   

 принятия управленческих решений по финансированию деятельности 

организации проектов исходя из критериев её финансовой устойчивости;   

 улучшения финансового состояния организации, повышения её финансовой 

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

По мнению Чебышева В.М., управление финансовым состоянием 

организации представляет собой «… комплексную систему управления 

финансовыми ресурсами, а также финансовыми отношениями, возникающими 

при её реализации. Соответственно, система управления финансовым состоянием 

представляет собой искусство управления соотношением финансовых ресурсов 

организации в условиях неопределенности хозяйственной ситуации, основанное 

на прогнозировании рисков изменения внешних и внутренних факторов и 

приемов их снижения» [43, с.21]. Таким образом, главным методологическим 

принципом управления финансовым состоянием организации по мнению данного 

автора является обеспечение сопоставимости оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организации и системы её финансовых ресурсов за 

счёт ретроспективной и прогнозной оценки этих показателей. 

Объектами системы управления финансами организации являются её 

денежные отношения и денежные фонды, или финансовые ресурсы, которые 

представляют собой следствие воплощения в хозяйственную практику принятых 

финансовых и инвестиционных решений как на стратегическом, так и на 

тактическом уровне, и реализуются через формирование и использование 

финансовых ресурсов организации, приводя к возникновению тех или иных 

финансовых потоков. 

С точки зрения бизнес-диагностики, главной целью эффективного 

управления финансовым состоянием организации является определение 

оптимальной величины финансовых резервов организации, которая должна быть 
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достаточной для обеспечения нормальной платежеспособности организации и 

сводить к минимуму издержки финансового риска, и, в то же время, не отвлекать 

избыточные оборотные ресурсы из её текущей финансово-хозяйственной 

деятельности. Поскольку финансовое состояние организации является важнейшей 

характеристикой её деловой активности и надёжности, соответственно, оно 

определяет конкурентоспособность организации на действующем рынке, а также 

её потенциал в деловом сотрудничестве. Таким образом, устойчивое финансовое 

состояние является гарантом в эффективной реализации экономических 

интересов всех участников хозяйственной деятельности, как самой организации, 

так и её партнеров. 

В ходе управления финансовым состоянием организации для реализации 

указанной цели также решается и ряд задач, система которых представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система задач, решаемых в ходе управления 

финансовым состоянием организации 

 

Все указанные на рисунке 1 задачи управления финансовым состоянием 

организации составляют единую систему и должны решаться в ходе реализации 
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общей финансовой политики организации. При этом, задачи оперативного 

финансового менеджмента заключаются в анализе, контроле и принятии 

управленческих решений по нормальному функционированию организации, а 

также обеспечению требуемых аналитических показателей. Тактический 

финансовый менеджмент обеспечивает выбор наиболее оптимального 

управленческого решения по корректировке структуры финансовых ресурсов и 

наиболее подходящих в данной ситуации методов и приемов для достижения 

необходимого финансового состояния организации в данных условиях. При этом, 

общая политика менеджмента организации не может быть реализована только на 

основе интуиции оперативного менеджмента, требуются дополнительные 

инструменты влияния на финансовое состояние, воздействие через финансовые 

потоки. В частности, используемые методы и приемы управления финансовым 

состоянием организации должны позволять анализировать следующие параметры 

функционирования организации: 

 соответствие процессов и наблюдаемых явлений поставленным целям 

организации; 

 эффективность финансовой политики с точки зрения способностей 

менеджмента и возможностей влиять на управляемые процессы; 

 соответствие установок реальным возможностям корректировать стратегию и 

тактику финансового управления. 

Согласно современной теории финансового анализа, финансовое состояние 

организации может быть трёх видов: устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Способность организации в установленный срок выполнять платежи и 

финансировать свою финансово-хозяйственную деятельность свидетельствует о 

его хорошем финансовом состоянии. Если производственный и финансовый 

планы организации выполняются в установленные сроки, то это позитивно влияет 

на финансовое состояние организации. Напротив, при сбоях в производстве и 

продажах товаров и продукции возникает риск увеличения себестоимости. 

Устойчивое финансовое состояние организации, в свою очередь, оказывает 

позитивное влияние на исполнение производственных и финансовых планов, что 



 

16 

позволяет организовать своевременное обеспечение ресурсами нужд 

производственных подразделений организации. Следовательно, финансовая 

деятельность организации как неотъемлемая часть её финансово-хозяйственной 

деятельности должна быть направлена прежде всего на планомерное поступления 

и расходование денежных средств и финансовых ресурсов, поддержание высокой 

расчётной дисциплины, достижение рациональных пропорций капитала и 

обязательств организации. 

Устойчивое финансовое состояние организации является следствием верного 

управления всей системой финансовых и хозяйственных факторов, которые 

оказывают влияние на результаты деятельности организации. Среди таких 

факторов прежде всего необходимо отметить внутренние факторы, которые 

оказывают влияние на состояние активов и их оборачиваемость, а также 

структуру финансовых ресурсов организации. На финансовое состояние 

организации оказывает влияние также и различные факторы внешней среды, 

важнейшими из которых являются налоговая политика государства, состояние 

потребительского спроса на рынке, уровень безработицы, показатели инфляции и 

т.д. С этой точки зрения устойчивое финансовое состояние представляет собой 

процесс противодействия организации негативным внешним факторам.  

В условиях современной неустойчивой экономики важна прежде всего 

финансовая стабильность организации, которая может быть обеспечена только на 

основе управления по принципу обратной связи, то есть если обеспечивается 

активное реагирование системы менеджмента организации на изменение системы 

внешних и внутренних факторов. С точки зрения менеджмента организации 

основными причинами её неустойчивого финансового состояния обычно 

являются две причины: игнорирование требований рынка и 

неудовлетворительный уровень финансового менеджмента, когда не ведётся 

точный учёт рисков, совершаются серьезные ошибки, на баланс организации 

принимаются необеспеченные обязательства. В первом случае следует говорить о 

«болезни» бизнеса организации, во втором – о «болезни» финансового 

менеджмента организации. 
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По мнению Краснова В.Д., факторы, влияющие на финансовое состояние 

организации, делятся на внешние и внутренние, как это представлено на 

рисунке 2 [16, с.15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на финансовое состояние организации 
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процессе проведения экономических расчетов. Основными факторами 

неустойчивого положения организации, прежде всего, являются системные 

причины, особенно в условиях нестабильной макроэкономической среды, в 

условиях которой почти невозможно достоверно использовать количественные 

методы анализа, которые бы позволили классифицировать все внешние факторы и 

выполнить их сопоставление. Обычно факторы внешней среды оказывают 

значительное влияние на факторы внутренней среды, как бы проявляют себя 

через них, изменяя их количественное значение. Безусловно, оказывать 

значительное воздействие на внешние факторы отдельным организациям и даже 

группам организаций практически невозможно, и в текущих условиях они 

вынуждены реализовывать такую стратегию, которая дала бы им возможность 

нивелировать негативные последствия общего спада экономики. Внешние 

факторы, которые практически не зависят от действий отдельных организаций, и 

внутренние факторы, напрямую зависящие от его функционирования, 

анализируются и оцениваются по месту возникновения [16, с.17].  

Таким образом, в современных российских условиях особое значение 

приобретает аналитическая работа в организации, связанная с управлением её 

финансовым состоянием. Своевременное и полноценное выявление «болевых 

точек» финансов организации позволяет разработать и осуществить комплекс 

упреждающих мер, предотвращающих риск неустойчивого и кризисного 

финансового состояния и даже возможное банкротство. Поскольку выбор 

партнеров в бизнесе часто выполняется на основе оценки финансовой 

состоятельности, следовательно, для каждого хозяйствующего субъекта важно 

систематически наблюдать за собственным финансовым состоянием, для чего 

требуется соответствующий уровень финансового менеджмента и объективные 

критерии оценки финансового состояния. Поэтому управление финансовым 

состоянием является важной частью работы экономической службы организации, 

необходимым условием грамотного финансового управления, объективной 

предпосылкой планирования и рационального использования финансовых 

ресурсов организации. 
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Кроме того, эффективное управление финансовым состоянием организации 

предполагает также и дальнейшую оптимизацию её ресурсного потенциала. 

Вследствие этого увеличивается значимость эффективного управления 

финансовыми ресурсами и роль анализа финансового состояния для принятия 

оперативных и стратегических управленческих решений. От того, насколько 

эффективно финансовые ресурсы организации преображаются в основные и 

оборотные средства, а также в средства стимулирования персонала, зависит как 

финансовая устойчивость организации в целом, так и её собственников и 

работников. Таким образом, управление финансовым состоянием организации на 

основе современных методов финансового менеджмента как одна из основных 

функций аппарата управления приобретает ключевую роль. 

Результативность управления финансовым состоянием организации в 

значительной степени определяется уровнем его организации и качеством 

информационного обеспечения. В системе информационного обеспечения особое 

значение имеют бухгалтерские данные организации, а её финансовая отчетность 

становится основным средством коммуникации, обеспечивающим достоверное 

представление информации о финансовом состоянии организации. Чтобы 

обеспечить выживаемость организации в современных условиях, 

управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать 

финансовое состояние как своей организации, так и её существующих и 

потенциальных контрагентов и конкурентов. 

Управление финансовым состоянием организации также тесно связано с 

финансовым планированием и прогнозированием, поскольку без глубокого 

анализа и управления финансовой системой организации невозможно 

осуществление этих функций. Важная роль управления финансовым состоянием 

организации заключается также и в подготовке информации для планирования, 

оценки качества и обоснованности плановых показателей, в проверке и 

объективной оценке выполнения планов. При этом, планирование начинается и 

заканчивается анализом результатов деятельности организации, формирующих её 

финансовое состояние, что позволяет существенно повысить уровень как 
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оперативного, так и стратегического планирования, сделать его научно 

обоснованным. 

Большая роль отводится управлению финансовым состоянием организации и 

в определении и использовании резервов повышения эффективности 

деятельности организации. Грамотное управление финансовой системой 

организации содействует экономному использованию ресурсов, научной 

организации труда, предупреждению излишних затрат и т.д. В результате этого 

укрепляется экономика организации, повышается эффективность его 

деятельности. Создание системы управления финансовым состоянием 

организации помогает установить тенденции изменения результатов финансовой 

и производственно-коммерческой деятельности организации, контролировать 

соотношение уровня финансовых показателей организации и его конкурентов как 

с целью разработки стратегических планов развития, так и для принятия текущих 

решений. Это даёт возможность аналитикам и инвесторам определять угрозу 

банкротства, риск вложения капитала. Результаты используются банками для 

определения суммы займов, которые они могут без риска невозврата средств 

предоставить организации. Финансовые менеджеры организаций часто 

используют различные финансовые показатели для контроля операций по 

обеспечению эффективного использования имеющихся ресурсов и недопущению 

банкротства организации. 

Таким образом, рассмотрев понятие, цели и задачи управления финансовым 

состоянием организации в современной науке, необходимо перейти 

непосредственно к этапам и фазам управления финансовым состоянием 

организации.  

1.2 Оценка фаз и этапов управления финансовым состоянием 

организации  

Управление финансовым состоянием является одной из функций 

финансового менеджмента организации, которая заключается в согласовании 

усилий группы людей на основе финансового плана для обеспечения финансовой 

устойчивости на основе разработки и реализации управленческих решений, 
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связанных с формированием, распределением и использованием финансовых 

ресурсов предприятия и организацией оборота его денежных средств.  Поскольку 

процесс управления финансовой устойчивостью как функция финансового 

менеджмента разбит на несколько фрагментов, следовательно, можно утверждать, 

что управление финансовым состоянием организации как процесс включает 

несколько фаз, представленных на рисунке 3 и имеет законченную и замкнутую 

структуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Фазы управления финансовым состоянием организации 

 

Конечная цель реализации всех приведённых на рисунке 3 фаз управления 

финансовым состоянием организации соответствует целевой функции 

хозяйствующего субъекта, которая заключается в максимизации стоимости 

организации при одновременном сохранении её финансовой устойчивости путём 

получения большей прибыли и её последующего полного или частичного 

реинвестирования в бизнес при сохранении допустимого уровня риска 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Современный финансовый менеджмент предусматривает систематическую 

работу по управлению финансовым состоянием организации, выработке и 

принятия соответствующих мер и управленческих решений по его стабилизации и 
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последующему улучшению. В общем случае указанные на рисунке 3 фазы 

управления финансовым состоянием организации реализуются через отдельные 

этапы управления финансовым состоянием организации, представленные на 

рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 4 – Этапы управления финансовым состоянием организации 

 

Рассмотрим приведённые на рисунке 4 этапы управления финансовым 

состоянием организации подробнее. 

1 Определение источников и объемов информации, необходимых для 

организации управления финансовым состоянием организации. 

 На первом этапе процесса управления финансовым состоянием организации 

определяются массивы информации, в качестве которых обычно используется 

бухгалтерская (финансовая) отчётность, статистические данные, оперативная 

информация о деятельности организации, экспертные оценки, прогнозы и т.д., 

необходимые для управления финансовым состоянием организации. Важность 

этого этапа заключается в том, что все последующие выводы могут быть 

искажены из-за некачественного подбора и первичной обработки 

информационных массивов.  

Выявление состава и содержания финансовых ресурсов, 

необходимых для осуществления конкретных видов 

деятельности организации 

Определение источников и объемов информации, 

необходимых для организации управления финансовым 

состоянием организации 

Выбор критериев и методов для эффективного управления 

финансовым состоянием организации 

Ретроспективный анализ результатов управления 

финансовым состоянием организации и осуществление 

необходимой коррекции по предыдущим этапам 
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Как правило, основой информационной базы управления финансовым 

состоянием организации является бухгалтерская (финансовая) отчётность, 

которая в настоящий момент она состоит из бухгалтерской отчетности по 

формам, утвержденным Приказом Минфина РФ №66н от 2 июля 2010 г. с 

изменениями от 4 декабря 2012 г. [4]. Следует  отметить, что как в современной 

экономической теории, используются различные названия отчетности 

экономических субъектов. Так, в основном бухгалтерском стандарте в 

рассматриваемой области – Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» ПБУ 4/99 – используется термин «бухгалтерская 

отчетность организации» [6]. В Федеральном законе №402-ФЗ от 6 декабря 

2011 г. с изменениями от 23 июля 2013 г. «О бухгалтерском учете» содержится 

понятие «бухгалтерская (финансовая) отчетность» [2], как и в Приказе Минфина 

РФ №160н от 25 ноября 2011 г. с изменениями от 2 апреля 2013 г. «О введении в 

действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации» [5].  

Следовательно, в действующей российской нормативной базе по вопросам 

формирования бухгалтерской отчётности организации предусматривается 

сближение требований к учету и отчетности, содержащихся в российских и 

международных стандартах. В Международном стандарте финансовой отчетности 

(МСФО) (IAS) №1 «Представление финансовой отчетности» внешняя отчетность 

организации названа как «финансовая отчетность общего назначения», 

назначением которой является удовлетворение потребностей пользователей, не 

имеющих возможности получать отчетность, подготовленную специально для 

удовлетворения их особых информационных нужд [6]. Таким образом, в 

соответствии с действующим российским законодательством применительно к 

российским стандартам следует использовать понятие «бухгалтерская 

(финансовая) отчетность». Однако, при характеристике соответствующих 

положений по МСФО всё же необходимо применять термин «финансовая 

отчетность».  
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Источники информационного обеспечения управления финансовым 

состоянием организации приведены в таблице 1 [13, с.13]. 

Таблица 1 – Источники информационного обеспечения управления финансовым 

состоянием организации  

Внешние источники Внутренние источники 

Общеэкономическая, политическая, 

законодательная и макроэкономическая 

информация 

Учётная информация бухгалтерского, 

статистического, оперативного, 

внутрифирменного учета, отчетности  

Информация об эмитентах и 

собственниках организации  

Информация, полученная из 

учредительных документов 

Информация об основных контрагентах 

и конкурентах организации 

Выборочные учетные данные по 

участкам бухгалтерского и налогового 

учёта 

Информация о фондовом рынке, рынке 

недвижимости и финансовом рынке 

региона, в котором данная организация 

осуществляет свою деятельность 

Прочая информация, необходимая для 

проведения анализа, в том числе данные 

о персонале, трудовой деятельности, 

юридическом сопровождении и т.д. 

 

Из таблицы 1 видно, что переходить к управлению финансовым состоянием 

организации можно только тогда, когда уже известны содержание и установлены 

взаимосвязи между отдельными показателями его бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность должна быть составлена таким образом, 

чтобы обеспечить точное и достоверное представление о финансовом состоянии 

исследуемого экономического субъекта на дату проведения анализа, а также о 

величине и динамике его финансовых результатов и движении денежных средств, 

что позволит пользователям этой отчетности принимать правильные 

управленческие решения. Для достижения этой цели отчетность должна включать 

в себя различные сведения об активах, обязательствах, капитале, доходах и 

расходах организации, а также о последующем распределении финансовых 

результатов среди владельцев организации. Указанные показатели формируют 

целостный массив данных, подразумевающий наличие достаточной информации 

по всем видам деятельности анализируемой организации, в том числе 

инвестиционной, финансовой и операционной деятельности. При этом, анализ 

финансового состояния организации в большинстве отечественных методик 
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основывается на общей теории экономического анализа, в том числе на 

различных количественных и качественных методах, а также на основе теории 

финансов и использует обширную информационную базу, позволяющую 

принимать обоснованные управленческих решений по привлечению и 

эффективному использованию капитала [13, с.15]. 

2 Выявление состава и содержания финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления конкретных видов деятельности организации. 

На втором этапе процесса управления финансовым состоянием организации 

выявляется состав и содержание финансовых ресурсов организации и 

составляется номенклатура её финансовых ресурсов, для чего обычно 

используется горизонтальный и вертикальный анализ, осуществляемый по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчётности. Горизонтальный анализ 

представляет собой сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим 

периодом в относительном и абсолютном виде с тем, чтобы сделать лаконичные 

выводы. Иначе говоря горизонтальный анализ – это сравнение показателей 

текущего периода с теми же показателями прошлого периода, то есть наблюдение 

динамики (уменьшение или увеличение значения показателя во времени). 

Желательно посмотреть два, а то и три последовательных года деятельности, так 

как это более наглядно отражает тенденцию роста или же спада 

платежеспособности. Вертикальный анализ представляет собой определение 

структуры итоговых финансовых показателей, с выявлением влияния каждой 

позиции отчётности на результат в целом. Данный анализ показывает, из-за чего 

произошли изменения платежеспособности в рассматриваемом периоде 

анализируемой организации. 

Поскольку финансовое состояние отражает уровень сбалансированности 

отдельных структурных элементов баланса организации, а также уровень 

эффективности формирования и использования отдельных балансовых статей, на 

данном этапе оценки финансового состояния организации проводится анализ 

структуры и динамики активов и источников их формирования. Для повышения 

наглядности таких методов как горизонтальный и вертикальный анализ обычно 
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составляется уплотненный баланс с помощью консолидации отдельных статей в 

группы. Увеличение активов и пассивов баланса обычно свидетельствует о 

расширении объема хозяйственной деятельности организации. Анализируя 

факторы изменения валюты баланса, необходимо учитывать влияние инфляции 

других факторов внешней среды на состояние производственных и товарных 

запасов, увеличения сроков расчетов с дебиторами и кредиторами. В то же время, 

уменьшение валюты баланса показывает снижение деловой активности, что 

может быть достаточно опасно, так как приводит к возможной 

неплатежеспособности организации. Снижение валюты баланса также может 

быть следствием сокращения платежеспособного спроса покупателей; 

включением в оборот зависимых организаций доли расходов и финансовых 

ресурсов от материнской компании и др. Исходя из влияющих факторов, можно 

предложить программные мероприятия. 

3 Выбор критериев и методов для эффективного управления финансовым 

состоянием организации. 

На третьем этапе процесса управления финансовым состоянием организации 

осуществляется выбор критериев для эффективного управления финансовым 

состоянием организации и предупреждения наступления нежелательных событий 

в виде банкротства организации. Для этого необходимо построение системы 

аналитических и целевых показателей, а также дальнейшее определение 

нормативных и оптимальных значений для каждого аналитического показателя в 

отдельности и всей общей системы показателей финансового состояния 

организации в целом. Типовые показатели финансового состояния организации по 

категориям заинтересованных групп пользователей представлены в 

Приложении А. Значение данного этапа управления финансовым состоянием 

организации состоит в том, что его результаты являются своеобразным 

индикатором положения дел в исследуемой организации, что позволяет 

руководству организации на его основе принимать адекватные управленческие 

решения по улучшению финансового состояния и повышению эффективности её 

хозяйственной деятельности. 
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Группы аналитических показателей финансового состояния организации 

приведены на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Группы аналитических показателей  

финансового состояния организации  
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рисунке 5 типовых показателей финансового состояния организации по 

категориям заинтересованных групп пользователей. Показатели ликвидности и 

платежеспособности организации представлены в Приложении Б. Показатели 

оборачиваемости финансовых ресурсов организации приведены в Приложении В. 

Показатели финансовой устойчивости организации представлены в 

Приложении Г.  

4. Ретроспективный анализ результатов управления финансовым состоянием 

организации и осуществление необходимой коррекции по предыдущим этапам. 

Последним этапом процесса управления финансовым состоянием 

организации является ретроспективный анализ результатов управленческого 

воздействия. Этот важнейший этап зачастую игнорируется, хотя именно здесь 
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проявляется возможность оптимизировать управление финансовым состоянием и 

исправить возможные просчёты, допущенные в аналитической работе 

финансовой службы организации. Поскольку позитивным фактором является 

наличие у организации достаточных источников формирования запасов, а 

отрицательным фактором является избыточная величина обязательств, то в общем 

случае важнейшим способом выхода из неустойчивого и даже кризисного 

финансового состояния будет пополнение источников средств и оптимизация 

структуры обязательств, что можно достичь путём: 

 увеличение капитала и резервов за счет повышения величины фондирования 

нераспределенной прибыли, однако данный способ применим только в случае 

безубыточной деятельности организации; 

 разработка эффективной финансовой стратегии организации, которая бы 

позволила пополнять капитал за счёт привлечения заёмных средств на 

краткосрочной и долгосрочной основе от банковских учреждений, однако при 

реализации такой политики необходимо поддерживать допустимые пропорции 

между собственным и заёмным капиталом организации; 

 активизация юридической и управленческой работы, направленной на 

взыскание дебиторской задолженности, в результате этого можно достичь более 

высокого уровня финансовых ресурсов, что позволит добиться ускорения 

оборачиваемости оборотных средств, увеличения обеспеченности организации 

оборотными средствами и т.д.  

В настоящее время в отечественной науке отсутствует некая единая 

концепция оценки результатов изменения финансового состояния организации, 

включая элементы финансового прогнозирование, которая могла бы выступить в 

качестве управленческого инструмента как для повышения уровня финансовой 

устойчивости организации, так для вывода её из кризисного состояния и 

предупреждения банкротства. Сегодня основной общепринятой концепции 

прогнозирования финансового состояния организации являются общие 

методологические принципы, целью которых является не необходимость 

улучшения финансового состояния, а прогнозирование выручки от продаж, что 
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приводит к первичности прогнозирования денежных потоков и вторичности 

полученного финансового состояния организации. 

Представляется, что для оптимизации финансового состояния организации 

необходимо изменить очередность финансового прогнозирования: прежде всего 

необходимо разработать прогноз желаемого состояния финансовых ресурсов, и 

лишь затем сосредоточиться на составлении прогноза их движения, то есть 

финансовых потоков. Соответственно, прогнозирование финансовых потоков 

организации необходимо осуществлять на основе её текущего и прогнозного 

финансового состояния и исследовать возможные способы трансформации 

существующего финансового состояния к желаемому. Для достижения данной 

цели используемые методы финансового прогнозирования необходимо 

приспособить для целей практического использования с необходимой точностью 

и доступным для понимания математическим аппаратом. Таким образом, для 

целей управления используемая информационная база финансового планирования 

и прогнозирования должна быть доступна для широкого круга пользователей 

информации. 

В целом, можно сделать вывод, что комплексный алгоритм управления 

финансовым состоянием организации должен включать в себя вышеуказанные 

фазы и этапы, а именно: оценку текущего состояния финансовых ресурсов 

(анализ баланса), поиск необходимой информации (исследование факторов 

внешней и внутренней среды), составление системы управленческих критериев и 

нормативов (коэффициентный анализ, факторные модели) и, наконец, анализ 

результатов предложенных мероприятий. 

1.3 Сравнение отечественных и зарубежных методик управления 

финансовым состоянием организации  

В настоящее время отечественные и зарубежные специалисты предлагают 

различные методы управления финансовым состоянием организации, которые 

дифференцируются в зависимости от целей и задач анализа, информационной 

базы, методологического обеспечения, оперативности решения аналитических и 

управленческих задач, опыта и квалификации персонала. В формировании 
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зарубежных научных направлений анализа финансового состояния организации 

выделяют пять относительно самостоятельных подходов, научных школ. Такое 

деление достаточно условно, поскольку в той или иной степени эти подходы 

пересекаются и взаимно дополняют друг друга [33, с.102]: 

 школа эмпирических прагматиков (Empirical Pragmatists School); 

 школа статистического финансового анализа (Ratio Statisticians School); 

 школа мультивариантных аналитиков (Multivariate Modelers School); 

 школа аналитиков, занятых диагностикой банкротства компаний (Distress 

Predictors School); 

 школа участников фондового рынка (Capital Marketers School). 

Представители первой зарубежной школы (например, Р. Фоулк), работая в 

области анализа кредитоспособности компаний, пытались обосновать набор 

относительных показателей. Их цель состояла в отборе таких индикаторов, 

которые могли бы помочь аналитику ответить на вопрос, сможет ли компания 

расплатиться по своим краткосрочным обязательствам. Данный аспект 

управления финансовым состоянием компании рассматривался представителями 

этой школы как наиболее важный, поэтому управление базируется на изменении 

целевых показателей, характеризующих оборотные средства, собственный 

оборотный капитал, краткосрочную кредиторскую задолженность. Основной 

вклад представителей этой школы в теорию управления финансовым состоянием 

заключается в том, что они впервые рассчитали по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности многообразие аналитических коэффициентов, которые 

стали полезными для принятия управленческих решений финансового 

характера [33, с.104]. 

Появление второй зарубежной школы связывают с трудами А. Уолла, 

которые рассматривают критерии кредитоспособности организации. 

Основополагающая идея представителей данной школы заключается в том, что 

управление финансовым состоянием организации необходимо базировать на 

оценке аналитических коэффициентов, которые определяются на основе данных 

бухгалтерской отчетности. Соответственно, качество управления финансовым 
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состоянием организации может быть обеспечено только при соответствии 

рассчитанных аналитических коэффициентов установленным нормативным 

значениям или диапазонам таких значений. В качестве основной цели 

исследований выступила разработка таких нормативов для различных 

аналитических коэффициентов в разрезе отраслей и групп однотипных 

организаций на основе использования математических методов. Проведенные 

исследования показали, что аналитическим коэффициентам свойственна 

пространственно-временная мультиколлинеарность, что обусловило 

необходимость классификации всей совокупности аналитических коэффициентов 

на отдельные группы, в которых показатели одной группы взаимосвязаны между 

собой, а показатели разных групп относительно независимы. 

Основные идеи теории управление финансовым состоянием организации 

представителей третьей зарубежной школы (например, Дж. Блисса, А. Винакора) 

основываются на взаимосвязи частных аналитических коэффициентов, 

определяющих финансовое состояние организации и особенности её 

операционной деятельности, а также обобщающих показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности. Основная задача данной школы 

заключается в построении пирамиды целей управления организации, которая 

должна быть взаимосвязана с системой аналитических показателей и разработке 

на её основе различных моделей управления финансовым состоянием и 

управленческих решений в сфере финансового менеджмента. 

Представители четвертой зарубежной школы сделали основной упор на 

управлении финансовой устойчивостью организации, предпочитая 

перспективный анализ ретроспективному. По их мнению, ценность бухгалтерской 

отчетности определяется исключительно её способностью с достаточной 

степенью вероятности обеспечить предсказуемость возможного банкротства 

исследуемой организации. Первые попытки управления деятельностью 

организаций-банкротов были предприняты ещё в начале XX в., в наиболее 

законченном виде методика и техника прогнозирования банкротства представлена 

в работах Э. Альтмана и У. Бивера [33, с.105]. 
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Пятая зарубежной школа представляет собой самое новое по времени 

появления научное направление в управлении финансовым состоянием 

организации на основе систематизированного анализа финансовой отчетности. 

Последователи этой школы (например, Дж. Фостер) считают, что ценность 

бухгалтерской отчетности состоит в возможности её использования 

непосредственно для прогнозирования уровня эффективности инвестирования в 

те или иные ценные бумаги организации, исследовании степени связанного с ним 

риска и принятии управленческих решений на основе результатов анализа. 

В отечественной науки управление финансовым состоянием организации 

основывается на представлении, что для обеспечения устойчивого и стабильного 

финансового состояния организации представляется необходимым, чтобы 

состояние её финансовых ресурсов в полной мере соответствовало текущим 

требованиям экономики и отвечало требованию развития потребностей и 

экономической системы организации, поскольку неустойчивое и нестабильное 

финансовое состояние может привести к отсутствию у него финансовых ресурсов 

для дальнейшего развития. Составляющие отечественного механизма управления 

финансовым состоянием организации приведены на рисунке 6 [23, с.54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Составляющие отечественного механизма управления  

финансовым состоянием организации  
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Для того, чтобы обеспечить экономическую эффективность организации в 

условиях современной экономики в рамках реализации указанного на рисунке 6 

механизма управления финансовым состоянием организации, высшему 

руководству организации необходимо проанализировать текущие и желаемые 

темпы его экономического развития с позиции обеспечения финансовыми 

ресурсами, определить доступные в настоящее время источники средств, тем 

самым позволив обеспечить устойчивое финансовое положение и дальнейшее 

развитие экономического субъекта, что позволит всё большему числу 

контрагентов вовлекаться в процессы управления финансовым состоянием 

организации. 

В зарубежной практике управление финансовым состоянием организации 

разнится по странам, и таким образом можно говорить о разных концепциях 

финансового менеджмента, отличающихся постановкой целей, выбором 

источников финансирования и объектов инвестирования. Выделяют три модели 

финансового менеджмента: англо-американская, японская, европейская. Однако, 

несмотря на различие в организации управления компаниями Японии и стран ЕС, 

в логике финансовых решений у них много общего, что позволяет говорить о 

наличии двух концепций принятия финансовых решений: 

 аутсайдерская (американская) концепция финансового менеджмента 

базируется на распыленности капитала и относительно слабом участии 

собственников в управлении и контроле над денежными потоками. Однако при 

развитости финансового и фондового рынков и сильной правовой базе такого 

участия достаточно для обеспечения прозрачности финансовой информации и 

финансовых решений и выдвижения в качестве стратегической цели 

максимизации рыночной оценки капитала организации; 

 инсайдерская (японская и европейская) концепция организации финансового 

менеджмента учитывает концентрацию капитала вокруг крупных банков в 

«связанной» финансовой системе, слабое дробление заёмного капитала и 

существование прямых финансовых зависимостей между контрагентами 

(поставщиками, потребителями). При такой структуре собственности меняются 
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акценты в принятии решений менеджерами, и максимизация капитала редко 

выступает в качестве приоритета деятельности даже в стратегических установках. 

На первое место выходят вопросы обеспечения требуемой доходности на 

вложенные средства, выход на новые рынки и установление новых финансовых 

зависимостей. Хотя общие принципы принятия инвестиционных и финансовых 

решений остаются неизменными.  

Обобщая рассмотренные зарубежные подходы к постановке задач 

управления финансовым состоянием организации можно констатировать, что 

современный финансовый менеджер принимает финансовые краткосрочные и 

долгосрочные решения. В американской концепции управления финансовым 

состоянием организации рассматриваются целевые установки преимущественно 

владельцев капитала. В свою очередь, в европейской концепции управления 

финансовым состоянием организации допускается множественность целевых 

установок для учета интересов лиц, которых затрагивают принимаемые 

управленческие решения, то есть предполагается, что финансовая система 

организации должна обеспечить баланс интересов собственников и менеджеров, 

распределять между ними риск и прибыль. В рамках действия эффективной 

финансовой системы организации менеджер принимает решения по 

эффективному управлению финансовым состоянием, финансовому планированию 

и прогнозированию, привлечению и использованию денежных средств. Таким 

образом, в зарубежной практике финансового менеджмента в целях управления 

финансовым состоянием организации можно выделять два основных         

принципа: 

 ориентированность на стратегические цели инвесторов предприятия. 

Финансовые менеджеры обеспечивают всю полноту связи финансово-

хозяйственной деятельности организации с её финансовым окружением, и прежде 

всего банковскими структурами; 

 комплексный аудит управленческих решений. Принятие управленческих 

решений, которые могут оказать воздействие на финансовое состояние 

организации, осуществляется на основе качественного инвестиционного и 
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финансового анализа, при этом обязателен контроль за эффективностью 

движения финансовых ресурсов вследствие принятых в организации 

управленческих решений. 

В отечественной практике финансового менеджмента эффективное 

управление финансовым состоянием организации основано на реализации более 

широкого круга принципов: 

 интегрированность с общей системой менеджмента организации. В какой бы 

сфере деятельности предприятия ни принималось управленческое решение, оно 

влияет на денежные потоки и на результаты финансовой деятельности. Поэтому с 

процессом управления финансовым состоянием организации тесно связаны 

производственный, инвестиционный, кадровый, сбытовой, снабженческий и иные 

виды менеджмента; 

 комплексная оценка подготавливаемых управленческих решений. Любое 

управленческое решение по формированию, распределению и использованию 

финансов предприятия влияет на комплекс показателей организации. Так, 

приобретение ценных бумаг за счет временно свободных денежных средств 

может вызвать финансовый дефицит в определенный последующий период. 

Поэтому выработка финансовых управленческих решений требует рассмотрения 

всех взаимосвязанных факторов и явлений; 

 высокий динамизм управления. Большинство современных организаций 

работают в условиях быстро изменяющейся внешней и внутренней среды, 

поэтому управленческое решение должно приниматься с учетом реально суще-

ствующих факторов. Соответственно информация, на которой базируется 

финансовый менеджмент, должна быть актуальной и принятие решений не 

должно затягиваться во времени; 

 вариативность подхода к разработке отдельных управленческих решений. 

Подготовка любого управленческого решения в сфере формирования и 

использования финансовых ресурсов и отдельных особенностей организации 

денежного оборота должна основываться на оценке системы альтернативных 

действий. 
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 ориентированность на стратегические цели развития предприятия. Любое 

финансовое управленческое решение по корректировке финансового состояния 

организации принимается с учетом реализации поставленной цели. 

В целом, можно сделать вывод, что существует определенная научная 

преемственность между отечественными и зарубежными подходами к 

управлению финансовым состоянием организации, однако в отечественной 

практике финансового менеджмент сформулирован более широкий набор 

принципов управления финансовым состоянием организации, предполагающий, в 

отличие от зарубежной практики, не только достижение и контроль целей 

инвесторов организации, но и использование более широкого набора 

инструментов управления финансовым состоянием, выражающееся в 

сформулированных требованиях высокого динамизма управления и 

вариативности подхода к разработке управленческих решений на основе системы 

распределения и использования финансовых ресурсов.  

Выводы по разделу один 

Таким образом, можно заключить, что управление финансовым состоянием 

является важной частью работы экономической службы организации, 

необходимым условием грамотного финансового управления, объективной 

предпосылкой планирования и рационального использования финансовых 

ресурсов организации. Комплексный алгоритм управления финансовым 

состоянием организации должен включать в себя вышеуказанные фазы и этапы, а 

именно: оценку текущего состояния финансовых ресурсов (анализ баланса), 

поиск необходимой информации (исследование факторов внешней и внутренней 

среды), составление системы управленческих критериев и нормативов 

(коэффициентный анализ, факторные модели) и, наконец, анализ результатов 

предложенных мероприятий. 

В следующем разделе работы необходимо применить рассмотренные 

методики и модели для оценки качества и эффективности управления 

финансовым состоянием ООО Юпитер «Буду мамой».  
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2 2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ООО ЮПИТЕР «БУДУ МАМОЙ» 

2.1 Общая характеристика ООО Юпитер «Буду мамой» 

2.1.1 Организационно-управленческая характеристика ООО Юпитер «Буду 

мамой» 

Организация ООО Юпитер «Буду мамой» была основана в 2004 году как 

небольшая фирма, состоящая из профессионалов, торгующих достаточно 

небольшим ассортиментом детской одежды. В настоящее время на складе 

организации, расположенном в городе Челябинске, представлен ассортимент из 

более чем 2000 наименований товаров. За 11 лет успешного развития данная 

организация существенно увеличила свой оборот и географию присутствия в 

Челябинске в сегменте продаж детской одежды. По состоянию на 2015 год 

розничная сеть ООО Юпитер «Буду мамой» состоит из трёх розничных отделов с 

широким ассортиментом товаров и услуг, расположенных в крупнейших 

торговых центрах Челябинска, а также центрального офиса со складскими 

помещениями, специализирующегося преимущественно на оптовых продажах 

детской одежды. При этом, оптовым покупателям обычно предлагается широкий 

ассортимент детской одежды и сопутствующих товаров, а также обеспечивается 

постоянное наличие на складе всех необходимых товарных позиций. 

В 2015 году ООО Юпитер «Буду мамой» специализировалось на следующих 

направлениях:  

 реализация детской одежды оптом и в розницу; 

 прочая коммерческо-посредническая деятельность. 

Миссия ООО Юпитер «Буду мамой» – продвижение на рынок современной, 

безопасной и красивой детской одежды, которая может сделать жизнь детей ярче 

и интереснее. 

Цель ООО Юпитер «Буду мамой» – войти в число ведущих челябинских 

торговых компаний, специализирующихся на продажах детской одежды, за счёт 

развития продвижения на рынок качественных детских товаров. 
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Структура управления ООО Юпитер «Буду мамой» представлена на 

рисунке 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Структура управления ООО Юпитер «Буду мамой» 
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Представленная на рисунке 7 структура управления, относящаяся к линейно-

функциональному типу, является достаточно распространенной для торговых 

организаций. Приведённая структура управления сочетает линейные 

подразделения организации (отдел розничных продаж, отдел оптовых продаж, 

финансовый отдел и отдел логистики), выполняющие весь объем основной 

финансово-хозяйственной деятельности, с подразделениями, реализующими 

функции управления в масштабах всей организации (отдел маркетинга, отдел 

кадров и бухгалтерия). С одной стороны, рассматриваемая структура управления, 

оформленная по линейно-функциональному принципу, сохранив жесткость и 

простоту линейных структур, в принципе позволяет организации использовать 

весь свой специализированный управленческий потенциал. С другой стороны, в 

службе коммерческого директора присутствует финансовый отдел, функции 

которого связаны скорее с общеорганизационными задачами (инвестиции и 

финансовый контроль), чем с оперативной деятельностью данной организации, 

что вряд ли можно признать правильным. Следует отметить, что освобождение 

линейных подразделений в подчинении коммерческого директора от решения 

общеорганизационных управленческих задач и управления финансами позволило 

бы увеличить масштабы их деятельности и реализовать тем самым полученный от 

этого положительный эффект.  

Исторически сложилось, что данная организация при её создании 

специализировалась только на оптовой продаже детской одежды различным 

розничным магазинам как непосредственно города Челябинска, так и 

Челябинской области и Казахстана, поэтому в подчинении коммерческого 

директора находились только отдел оптовых продаж и отдел поставок, позже 

переименованный в отдел логистики. В дальнейшем, данная организация стала 

заниматься и розничными продажами детской одежды, для чего был организован 

отдел розничных продаж, руководящий деятельностью трёх отдельных 

розничных филиалов. С развитием ООО Юпитер «Буду мамой» менялся и набор 

функциональных отделов, а также содержание выполняемых ими задач и 

функций.  
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2.1.2 Анализ состояния челябинского рынка детской одежды 

За последние пять лет основным фактором, способствующим увеличению 

спроса на детскую одежду, являлось повышение благосостояния населения, в 

результате которого происходила дифференциация данного вида товаров по цене 

и объёму для различных групп покупателей с одновременно используемыми 

инструментами имиджевой рекламы. В технологическом аспекты за последние 

годы также отмечалось и применение новых технологий конструирования, 

производства и отделки деткой одежды, также началось использование новых 

высокотехнологичных тканей.  

В настоящее время челябинский рынок детской одежды можно разделить на 

несколько ценовых сегментов: низкий, средний и высокий. В данных ценовых 

сегментах  цены на детскую одежду находятся в диапазоне от 300 руб. в низком 

сегменте и до 10000 руб. и даже больше в высшем сегменте [42, с.13]. Рассмотрим 

данные сегменты подробнее:  

 в нижнем сегменте покупателей, на который приходится до 60% 

челябинского рынка, при выборе одежды покупатель при осуществлении 

приобретения детской одежды обращает  внимание прежде всего на цену товара. 

В низком ценовом сегменте представлены преимущественно товары турецкого, 

китайского и отечественного производства, точки продаж такой детской одежды 

расположены  в основном на вещевых рынках и периодически организуемых 

специализированных детских ярмарках. Основными производителями среди 

отечественной промышленности в данном сегменте являются компании «Глория 

Джинс» и «Арктика»; 

 в среднем сегменте покупатель при осуществлении приобретения детской 

одежды более глубоко исследует соотношение цены и качества, около 30% 

челябинского рынка приходится именно на этот сегмент. Детская одежда 

среднего ценового диапазона представлена весьма значительным многообразием 

торговых марок и брендов как иностранных, так и российских производителей. 

Среди зарубежных торговых марок данного ценового сегмента следует выделить 

такие торговые марки как «Sela», «Neonato», «LC Wikiki», «Coccodrillo» и более 
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дорогие «Mothercare», «Beba Kids», «Benetton» разных стран: Турция, Китай, 

Польша, Сербия, Италия, Испания, Дания. Поскольку помимо низкого ценового 

сегмента данный сегмент является вторым по значимости, российские 

производители также стараются занять привлекательный для них сегмент рынка: 

среди таких производителей можно отметить такие российские бренды как 

«Глория Джинс», «Этти Детти», «Оранжевый верблюд», «Dazzle», «Юнистайл», 

«Арктилайн», «Ярко» и другие. Следует отметить, что исследуемая организация 

работает преимущественно в данном сегменте рынка детской одежды и данный 

сегмент в нестабильных экономических условиях является достаточно 

устойчивым, незначительно уступая в динамике только нижнему ценовому 

сегменту; 

 в верхнем сегменте, на который приходится до 10% челябинского рынка, для 

покупателей кроме показателя «цена-качество», имеет определяющее значение 

конкретный бренд детской одежды. К сожалению, в настоящее время верхний 

ценовой сегмент детской одежды представлен исключительно иностранными 

производителями: в данном сегменте рынка дорогой и очень дорогой детской 

одежды много товаров производителей в основном из Италии и Франции. К 

кризисных условиях можно ожидать резкое сжатие данного сегмента рынка 

детской одежды вследствие снижения платежеспособного спроса на подобные 

дорогие товары. 

Таким образом, в данном разделе работы были выявлены основные сегменты 

челябинского рынка детской одежды и сделан вывод, что рассматриваемая 

организация работает преимущественно в среднем сегменте рынка, тогда как в 

кризисных условиях можно рассмотреть возможность занять и часть нижнего 

сегмента. 

2.1.3 Оценка внешней и внутренней среды ООО Юпитер «Буду мамой» 

Для выявления конкурентных преимуществ исследуемой организации 

необходимо определить сильные и слабые стороны внешней среды, а также 

имеющиеся возможности и угрозы для данной организации со стороны 
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челябинского рынка и более глобальных макроэкономических факторов. SWOT-

анализ проводится на основе оценки двух матриц: матрицы сильных и слабых 

сторон внутренней среды и матрица возможностей и угроз внешней среды. 

Матрица сильных и слабых сторон внутренней среды ООО Юпитер «Буду мамой» 

представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 8 – Матрица сильных и слабых сторон внутренней среды 

ООО Юпитер «Буду мамой» 

 

Проанализировав сильные и слабые стороны внутренней среды данной 

организации, можно сделать вывод, что сильной стороной внутренней среды 

организации являются налаженные связи с более чем 20 поставщиками и 

производителями детской одежды, причём как отечественными, так и 

зарубежными. Среди слабых сторон внутренней среды организации прежде всего 

можно отметить неустойчивое финансовое состояние, обусловленное высокой 

зависимостью организации от внешних источников финансирования: на 

предприятии активно используются как долгосрочное, так и краткосрочное 

банковское кредитование, также за последние годы значительно увеличилась 
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кредиторская задолженности поставщиками за поставленные товары. Также 

значимой слабой стороной внутренней среды является тот факт, что данная 

организация применяет только традиционные каналы товародвижения – оптовую 

и розничную торговлю через центральный офис и отделы продаж, при этом 

продвижение товаров через системы интернет-продаж или социальные сети не 

используется, что является явным упущением. Следует отметить, что за 

последние годы многие челябинские продавцы детской одежды открыли 

собственные интернет-магазины, среди которых можно отметить malvina74.ru, 

modadeti74.ru, 74romashki.ru, businka74.ru, kidsstyle74.ru и m-dvorik74.ru. Тогда как 

интернет-продажи в данной организации вообще не используются. 

Матрица возможностей и угроз внешней среды ООО Юпитер «Буду мамой» 

приведена на рисунке 9. 
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Угрозы  

внешней среды (Т) 

1. Увеличение спроса на детскую 
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являются потенциальными 

точками продаж детской одежды 

3. Расширение ассортимента 

детской одежды вследствие 
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4. Зависимость от властей в части 

неблагоприятных изменений 

налогового и таможенного 

законодательства  

 

Рисунок 9 – Матрица возможностей и угроз внешней среды  

ООО Юпитер «Буду мамой» 

 

Проанализировав возможности и угрозы внешней среды данной организации, 

можно сделать вывод, что основной возможностью внешней среды является 

увеличение спроса на детскую одежду вследствие роста рождаемости, который 

наблюдается в Челябинске за последние годы. Дальнейшее ухудшение условий 
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банковского и товарного кредитования также может оказать значительное 

негативное влияние на показатели деятельности данной организации. В условиях 

увеличивающихся процентных ставок на пополнение оборотных средств, которые 

в 2016 году увеличились до 23…25% годовых, финансирование текущей 

деятельности организации из данного источника может стать нецелесообразным и 

нерентабельным. 

Также можно отметить, что в настоящее время челябинский рынок детской 

одежды развит недостаточно вследствие того, что значительная доля детской 

одежды приобретается на вещевых рынках, и перемещение покупателей в 

специализированные магазины происходит медленно. В условиях снижения 

покупательной способности населения вследствие неблагоприятных тенденций в 

экономике перемещение покупателей в специализированные магазины может ещё 

более замедлиться, что выделено в качестве наиболее опасной угрозы внешней 

среды. Важно отметить, что за последние пять лет рынок розничной торговли 

одеждой существенно увеличился, причем наибольший рост пришелся на средний 

ценовой сегмент, в котором работает и ООО Юпитер «Буду мамой». В 

Челябинске основными игроками среднего сегмента рынка детской одежды 

являются такие компании как «Бусинка», «Детский мир», «Галактика», 

«Капитошка» «Бубль Гум», «Чудо-остров», «Четыре сезона», «Arisha». Для того 

чтобы конкурировать с федеральными (а в перспективе и иностранными) 

сетевыми компаниями, входящими на местный рынок, некоторые челябинские 

магазины заключают франчайзинговые договоры с крупными дистрибьюторами.  

Также в качестве угрозы внешней среды отмечено значительное изменение 

курсов валют, произошедшее за последний год. Однако, несмотря на снижение 

продаж детской одежды зарубежного производства, динамика валютных курсов 

может способствовать дальнейшему развитию отечественного производства 

детской одежды вследствие резкого подорожания импортных товаров. 

Соответственно, руководству и коммерческим подразделениям ООО Юпитер 

«Буду мамой» необходимо уже сейчас налаживать устойчивые связи с 

российскими производителями детской одежды, среди которых можно выделить 
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такие предприятия как «Артель», «Весёлый малыш», «Диоли», «Котмаркот», 

«Божья коровка», «Безешка» и многие другие. В то же время, постепенно все 

увеличивающаяся конкуренция делает челябинский рынок детской одежды более 

цивилизованным, приближая его к европейскому стандарту. Даже несмотря на 

снижение покупательной способности населения, в ближайшие годы будут 

ужесточатся требования покупателей к розничным магазинам детской одежды, 

что, в свою очередь, потребуют более серьезной маркетинговой и рекламной 

поддержки от различных отечественных производителей детской одежды и 

представителей зарубежных производителей детской одежды в России. 

В целом, можно заключить, что большинство негативных факторов, 

оказывающих существенное влияние на рыночное положение и финансово-

хозяйственную деятельность ООО Юпитер «Буду мамой», обусловлены 

неблагоприятным состоянием внешней среды. Однако, в деятельности данной 

организации, определяющей состояние её внутренней среды, также есть ряд 

существенных недостатков, среди которых можно отметить высокую зависимость 

от внешних источников финансирования деятельности, неоптимальную структуру 

управления и отсутствие направления интернет-продаж. 

2.2 Анализ финансового состояния ООО Юпитер «Буду мамой» 

2.2.1 Горизонтальный анализ баланса ООО Юпитер «Буду мамой» 

Горизонтальный анализ баланса представляет собой сравнение каждой 

позиции отчётности организации с предыдущим периодом в относительном и 

абсолютном виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы. Иначе говоря, 

горизонтальный анализ баланса организации позволяет выполнить сравнение 

показателей текущего периода с теми же показателями прошлого периода, то есть 

наблюдение динамики, выражающейся обычно в уменьшении или увеличении 

значения балансового показателя во времени.  При этом, желательно 

проанализировать два или три последовательных года деятельности 

рассматриваемой организации, так как это более наглядно отражает тенденцию 

роста или же спада платежеспособности и стабильности балансовых показателей 
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и балансовых соотношений. С целью сравнения рассчитывают абсолютные и 

относительные отклонения балансовых статей, данная процедура является 

формальным анализом. Анализ по существу представляет собой оценку 

полученных значений, которая зависит, в первую очередь, от целей анализа. 

Рекомендации, сделанные на основе горизонтального анализа баланса носят 

конструктивный характер и могут существенно улучшить состояние организации, 

если удастся их воплотить в жизнь. 

Горизонтальный анализ баланса ООО Юпитер «Буду мамой» представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Горизонтальный анализ баланса ООО Юпитер «Буду мамой» 

Статья баланса 

Обоз-

на-

чение 

Значение, тыс.руб. Изменение 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

за пос-

лед-

ний 

год 

за пос-

лед-

ние два 

года 

за пос-

лед-

ние 

три 

года 

Активы 

Внеоборотные активы ВА 6 118 6 363 6 809 6 720 -89 357 602 

Оборотные активы, в 

том числе: 
ОА 8 905 9 317 8 999 8 888 -111 -429 -17 

запасы З 4 932 4 482 4 711 4 335 -376 -147 -597 

дебиторская  

задолженность 
ДЗ 1 587 1 941 1 748 2 087 339 146 500 

денежные средства ДС 2 386 2 894 2 540 2 466 -74 -428 80 

Всего активов А 15 023 15 680 15 808 15 608 -200 -72 585 

Пассивы 

Капитал и резервы, в 

том числе: 
КР 9 768 9 926 10 015 10 322 307 396 554 

уставный и  

добавочный  

капитал 

УДК 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 

нераспределённая  

прибыль 
НП 6 768 6 926 7 015 7 322 307 396 554 

Долгосрочные 

обязательства 
ДО 1 045 811 750 540 -210 -271 -505 

Краткосрочные 

обязательства 
КО 4 210 4 943 5 043 4 746 -297 -197 536 

Всего пассивов П 15 023 15 680 15 808 15 608 -200 -72 585 

 

Данные таблицы 2 показывают, что оборотные активы организации за 

последние годы уменьшились, за три года темп снижения составил 0,19%, причём 

наибольшее снижение в 318 тыс.руб. было отмечено за 2014 год за счёт 
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уменьшения величины денежных средств и дебиторской задолженности на 

354 тыс.руб. и 193 тыс.руб. соответственно. При этом, внеоборотные активы 

данной организации демонстрировали обратную динамику, за весь исследуемый 

период снижение на 89 тыс.руб. отмечается только за последний год вследствие 

продажи части неиспользуемого складского оборудования, в остальные годы 

данная балансовая статья демонстрировала увеличение. Таким образом, в 

рассмотренной динамике негативным фактором является снижение величины 

оборотных активов и в дальнейшем необходимо определить причины и 

целесообразность данного снижения. 

Также на основании проведённого анализа можно отметить, что в пассивах 

организации за последние годы также произошли некоторые изменения. Так, 

капитал и резервы организации увеличились, за три года темп прироста составил 

5,67%, что можно оценить положительно. В то же время, долгосрочные 

обязательства организации снизились почти в два раза, а краткосрочные 

обязательства увеличились, темп прироста за три года составил 12,73%. С одной 

стороны, снижение долгосрочных обязательств является положительным 

факторов для данной организации, так как свидетельствует об уменьшении 

долговой нагрузки на неё. С другой стороны, именно долгосрочные займы и 

целевые кредиты на приобретение торгового и складского оборудования обычно 

отличаются невысокими процентными ставками, в отличие от краткосрочных 

кредитов, используемых обычно для пополнения оборотных средств. 

Следовательно, если организация и дальше будет использовать банковское 

кредитование не для развития, а для финансирования текущей деятельности, то в 

дальнейшем процентные платежи по банковским кредитам могут несколько 

увеличиться, что снизит прибыльность и рентабельность деятельности данной 

организации. 

2.2.2 Вертикальный анализ баланса ООО Юпитер «Буду мамой» 

Вертикальный анализ баланса представляет собой определение структуры 

итоговых финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом. Технология вертикального анализа состоит в 
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том, что общую сумму активов организации принимают за сто процентов, и 

каждую статью финансового отчета представляют в виде процентной доли от 

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

чего произошли изменения платежеспособности в рассматриваемом периоде 

анализируемой компании. Сравнительную базу при процентном анализе образуют 

показатели предыдущих периодов или показатели других организаций, как 

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

несоответствия в размерах компаний, для этого значения показателей балансовых 

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

финансовой отчетности организации является эффективным средством для 

исследования состояния предприятия и эффективности его деятельности.  

Вертикальный анализ баланса ООО Юпитер «Буду мамой» представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Вертикальный анализ баланса ООО Юпитер «Буду мамой» 

Статья баланса 

Обоз-

на-

чение 

Удельный вес, % Изменение 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

за 

послед-

ний год 

за 

послед-

ние два 

года 

за 

послед-

ние три 

года 

Активы 

Внеоборотные активы ВА 40,72 40,58 43,07 43,05 -0,02 2,47 2,33 

Оборотные активы, в 

том числе: 
ОА 59,28 59,42 56,93 56,95 0,02 -2,47 -2,33 

запасы З 32,83 28,58 29,80 27,77 -2,03 -0,81 -5,06 

дебиторская  

задолженность 
ДЗ 10,56 12,38 11,06 13,37 2,31 0,99 2,81 

денежные средства ДС 15,88 18,46 16,07 15,80 -0,27 -2,66 -0,08 

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

Пассивы 

Капитал и резервы, в 

том числе: 
КР 65,02 63,30 63,35 66,13 2,78 2,83 1,11 

уставный и  

добавочный  

капитал 

УДК 19,97 19,13 18,98 19,22 0,24 0,09 -0,75 

нераспределённая  

прибыль 
НП 45,05 44,17 44,38 46,91 2,54 2,74 1,86 

Долгосрочные 

обязательства 
ДО 6,96 5,17 4,74 3,46 -1,28 -1,71 -3,50 

Краткосрочные 

обязательства 
КО 28,02 31,52 31,90 30,41 -1,49 -1,12 2,38 

Всего пассивов П 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
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Данные таблицы 3 показывают, что в структуре оборотных активов 

наблюдается снижение удельного веса запасов в активах баланса на 2,03% за 

последний год и на 5,06% за последние три года. Именно это послужило основной 

причиной уменьшения удельного веса оборотных активов организации в активах 

баланса на 2,47% за последние два года и на 2,33% за последние три года. 

Причины данной тенденции отмечались ранее и являются негативными для 

данной организации, анализ лишь подтвердил, что товарные запасы снижались 

более быстрыми темпами, чем другие оборотные активы, однако причины этого 

уже объяснялись и данную меру можно признать вынужденной и необходимой 

для сохранения свободных финансовых ресурсов. Однако, несмотря на принятые 

меры по высвобождению финансовых ресурсов из товарных запасов, удельный 

вес свободных денежных средств организации в активах баланса также 

уменьшился на 0,27% за последний год и на 0,08% за последние три года, причём 

наибольшее снижение данного показателя отмечалось в 2014 году, в 2015 году 

ситуация с наличием наиболее ликвидных активов стабилизировалась. 

Структура активов ООО Юпитер «Буду мамой» в 2015 году представлена на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Структура активов ООО Юпитер «Буду мамой» в 2015 году 

 

Как видно из рисунка 10, в структуре активов данной организации 

преобладают оборотные активы. При этом, удельный вес внеоборотных активов 

43,05% 

56,95% 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 



 

50 

организации повысился с 40,72% в 2012 году до 43,05% в 2015 году при 

одновременном снижении удельного веса оборотных активов с 59,28% в 

2012 году до 56,95% в 2015 году. Поскольку увеличение удельного веса 

оборотных активов обычно оценивается как позитивный признак, 

свидетельствующий о преобладании предметов труда над средствами труда в 

имущественном комплексе организации, следовательно, снижение данного 

показателя расценивается как негативная тенденция. 

Структура баланса ООО Юпитер «Буду мамой» в 2015 году представлена на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Структура пассивов ООО Юпитер «Буду мамой» в 2015 году 

 

Данные рисунка 11 показывают, что в структуре пассивов организации 

преобладает капитал и резервы, их удельный вес в пассивах составил 66,13% в 

2015 году. Проведённая оценка изменений в структуре пассивов исследуемой 

организации показывает, что за последний год большинство тенденций являются 

позитивными: отмечается увеличение удельного веса капитала и резервов на 

2,78%, снижение удельного веса краткосрочных обязательств на 1,49% и 

снижение удельного веса долгосрочных обязательств на 1,28%. Если 

рассматривать изменения в структуре активов данной организации, то можно 

заметить, что за последний год негативной тенденцией является снижение 

66,13% 3,46% 

30,41% 

Капитал и резервы 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 
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удельного веса запасов на 2,03% и снижение удельного веса денежных средств на 

0,27%. В целом, наиболее настораживающей тенденцией является не столько 

снижение удельного веса денежных средств с 15,88% в 2012 году до 15,80% в 

2015 году, что может оказать отрицательное влияние на уровень абсолютной 

ликвидности баланса данной организации, сколько увеличение удельного веса 

краткосрочных обязательств с 20,02% в 2012 году до 30,41% в 2015 году. Также 

если рассматривать весь анализируемый период, то среди условно позитивных 

тенденций можно отметить снижение удельного веса долгосрочных обязательств 

с 6,96% в 2012 году до 3,46% в 2015 году.  

Таким образом, можно заключить, что зависимость ООО Юпитер «Буду 

мамой» от внешних краткосрочных источников заимствований за весь 

анализируемый период несколько увеличилась, однако резко изменился её 

характер: если на начало анализируемого периода основным источником 

заимствований выступал банковский кредит, то на конец анализируемого периода 

в качестве такого источника выступает кредиторская задолженность. Это 

обусловлено тем фактом, что за последние годы исследуемая организация снизила 

объёмы банковского кредитования вследствие высоких процентных ставок в 

банках, а недостающие финансовые ресурсы были получены за счёт роста 

кредиторской задолженности, что в дальнейшем может осложнить отношения 

данной организации с поставщиками. Возможно, руководству организации было 

бы целесообразно составить реестр поставщиков, ранжированных по степени 

срочности погашения обязательств перед ними, что позволит избежать как 

штрафных санкций за просрочки оплаты, так и полного разрыва договоров 

поставок. 

2.2.3 Оценка операционной деятельности ООО Юпитер «Буду мамой» 

Анализ показателей финансового состояния организации будет выполнен по 

основным блокам, указанным в Приложении А: операционная деятельность, 

ликвидность и платежеспособность, деловая активность, финансовая 

устойчивость, рентабельность. Прочие блоки, такие как рентабельность 

инвестиций и распределение прибыли, использованы не будут, так как данная 
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организация не осуществляет инвестиций в какие-либо другие предприятия, а 

прибыль организации по итогам года распределяется между её собственниками за 

исключением незначительной части, оставляемой в фонде нераспределённой 

прибыли. Исходные данные к расчётам получены из бухгалтерской отчётности, 

указанной в Приложении Е. 

Операционная деятельность представляет собой деятельность организации, 

которая для неё является основной и приносит её значительную часть дохода, а 

также прочая деятельность, за исключением финансовой и инвестиционной. 

Другими словами, это то, ради чего непосредственно была создана организация. 

Характер операционной деятельности, прежде всего, определяется спецификой и 

особенностями отрасли, к которой принадлежит данная организация. Для 

большинства организаций в её основе лежит торговая, производственно-

коммерческая деятельность, которая может дополняться осуществляемой 

финансовой либо инвестиционной деятельностью.  

Анализ показателей операционной деятельности ООО Юпитер «Буду мамой» 

приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ показателей операционной деятельности ООО Юпитер «Буду 

мамой» 

Показатели 
Обозна-

чение 

Значение, тыс.руб. Темп 

при-

роста за 

период, 

% 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Выручка В 42 090 43 360 42 380 41 260 -1,97 

Валовая прибыль ПВАЛ 9 582 10 960 10 240 8 215 -14,27 

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов 
EBIT 7 189 8 276 7 542 5 703 -20,66 

Прибыль до уплаты 

процентов, налогов, 

износа и амортизации 

EBITDA 8 821 10 180 9 271 7 012 -20,51 

Прибыль до уплаты 

износа и амортизации 
OIBDA 6 808 7 845 7 193 5 537 -18,67 

Прибыль после 

налогообложения 
NOPAT 6 530 7 616 6 913 5 235 -19,82 

Себестоимость СП 32 508 32 400 32 140 33 045 1,65 
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Данные таблицы 4 позволяют в качестве негативной тенденции отметить 

снижение валовой прибыли исследуемой организации с 9582 тыс.руб. в 2012 году 

до 8215 тыс.руб. в 2015 году и прибыли до налогообложения с 6530 тыс.руб. в 

2012 году до 5235 тыс.руб. в 2015 году, темпы снижения данных показателей 

составили 14,27% и 19,83% соответственно, то есть помимо увеличения 

себестоимости товаров существенное негативное влияние оказало и увеличение 

коммерческих, управленческих и прочих расходов организации. При этом, за 

тот же период времени выручка уменьшилась с 42090 тыс.руб. в 2012 году до 

41260 тыс.руб. в 2015 году, темп снижения незначительный и составляет 1,97%. 

Можно заметить, что наибольшее снижение показателей операционной 

деятельности исследуемой организации происходит в 2015 году, тогда как в 

2014 году снижение выручки было незначительным, а в 2012 году и 2013 году 

наблюдался существенный рост как выручки от продаж, так и прибыли. Также 

можно отметить, что показатели операционной деятельности организации, 

используемые в МСФО, также демонстрируют негативную динамику: можно 

отметить снижение EBIT за три года на 20,67% и EBITDA на 20,51% и OIBDA 

на 18,67%.  

У данной организации до 2013 года наблюдался рост практически всех 

показателей, так, прибыль до уплаты процентов и налогов увеличилась с 

7189 тыс.руб. в 2012 году до 8276 тыс.руб. в 2013 году, а прибыль до уплаты 

износа и амортизации увеличилась с 6808 тыс.руб. в 2012 году до 7845 тыс.руб. в 

2013 год. Однако, в 2013 году данные показатели снизились на 734 тыс.руб. и 

652 тыс.руб. соответственно, что обусловлено преимущественно увеличением 

себестоимости товаров иностранного производства в 2014 году вследствие 

изменения курсов валют. В дальнейшем, в 2015 году помимо негативного влияния 

валютных курсов на снижение спроса повлияло не столько снижение спроса на 

товары организации, сколько общее снижение покупательной способности 

населения. Так, до 2014 года рост челябинского рынка детских товаров 

происходил как за счет увеличения количества покупателей, так и за счет 

увеличения стоимости разовых покупок, достигая 20…25% в год. Тем не менее, 
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недорогая детская одежда и обувь и в дальнейшем будет весьма востребованным 

товаром, но дорогие модели не будут пользоваться таким спросом, как в 

докризисные времена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за истекший период практически 

все абсолютные показатели финансово-хозяйственной деятельности данной 

организации демонстрируют негативную динамику, что позволяет оценить 

эффективность её деятельности как недостаточную в современных 

экономических условиях, не позволяющую данной организации успешно 

развиваться и занять значительную долю рынка детской одежды Челябинска. Тем 

не менее, можно заметить, что негативные тенденции наблюдаются 

преимущественно в 2014 и 2015 годах, что можно объяснить снижением 

покупательной способности населения вследствие негативной 

макроэкономической обстановки. 

2.2.4 Оценка ликвидности и платежеспособности ООО Юпитер «Буду 

мамой» 

Платежеспособность и ликвидность являются основными характеристиками 

финансового состояния организации. Следует разграничивать 

платежеспособность предприятия, то есть ожидаемую способность в конечном 

итоге погасить задолженность, и ликвидность организации, то есть достаточность 

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

Однако на практике понятия платежеспособности и ликвидности как правило, 

выступают в качестве синонимов. Задача анализа ликвидности баланса в ходе 

анализа финансового состояния организации возникает в связи с необходимостью 

давать оценку её кредитоспособности, то есть способности своевременно и 

полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. Платежеспособность 

направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных 

средств, достижение рациональных пропорций капитала и обязательств и 

наиболее эффективного его использования. Оценка платежеспособности 

осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих активов, то есть 

времени, необходимого для превращения их в денежную наличность. Понятия 
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платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более ёмкое. От 

степени ликвидности баланса организации зависит и её платежеспособность. В 

тоже время ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, но 

и перспективу.  

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности ООО Юпитер «Буду 

мамой» приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО Юпитер «Буду мамой» 

Показатели 
Обозна-

чение 

Нор-

матив 

Значение Темп 

при-

роста 

за 

период, 

% 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Коэффициент 

абсолютной (быстрой) 

ликвидности 

КАЛ >0,1 0,57 0,59 0,50 0,52 -8,32 

Коэффициент текущей 

(уточненной) 

ликвидности 

КТЛ 
0,5… 

1,0 
0,94 0,98 0,85 0,96 1,66 

Коэффициент 

ликвидности при 

мобилизации средств 

КЛМС 
0,5… 

1,0 
1,17 0,91 0,93 0,91 -22,03 

Коэффициент общей 

ликвидности 
КОЛ 

1,5… 

2,5 
2,12 1,88 1,78 1,87 -11,46 

Коэффициент 

собственной 

платежеспособности 

КСП >0,0 1,12 0,88 0,78 0,87 -21,74 

 

Данные таблицы 5 показывают, что коэффициент абсолютной (быстрой) 

ликвидности данной организации снизился с 0,57 в 2012 году до 0,52 в 2015 году, 

то есть на 8,77%, однако его значения за весь период превышают рекомендуемое, 

равное 0,1, что говорит о достаточно большой величине накопленных 

организацией средств абсолютной степени ликвидности, представляющих собой 

средства на расчётных счетах и в кассе организации. Коэффициент текущей 

(уточненной) ликвидности незначительно увеличился с 0,94 в 2012 году до 0,96 в 

2015 году, то есть на 2,13%, что говорит об увеличении величины текущих 
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активов по сравнению с краткосрочными обязательствами. Поскольку 

нормальным считается значение коэффициента в диапазоне 0,5…0,8, 

следовательно данные значения можно признать достаточными, дебиторская 

задолженность своевременно преобразовывается в денежные средства.  

В то же время, коэффициент ликвидности при мобилизации средств снизился 

с 1,17 в 2012 году до 0,91 в 2015 году, то есть на 22,23%. Следует отметить, что 

коэффициент ликвидности при мобилизации средств формируется на фоне 

увеличения суммы текущих пассивов, представляющих собой краткосрочные 

обязательства, с 4120 тыс.руб. в 2012 году до 4746 тыс.руб. в 2015 году и 

снижения суммы товарных запасов с 4932 тыс.руб. в 2012 году до 4335 тыс.руб. в 

2015 году, что и обусловило снижение показателя в исследуемом периоде.  

Также анализ показал, что коэффициент общей ликвидности демонстрирует 

снижение с 2,12 в 2012 году до 1,87 в 2015 году, то есть на 11,79%. Данное 

снижение обусловлено прежде всего увеличением дебиторской задолженности 

при одновременном повышении краткосрочных обязательств, причём данная 

тенденция не была нивелирована даже наблюдаемым ростом денежных средств. 

При этом, рост краткосрочных обязательств может быть обусловлен двумя 

факторами: ростом заёмных средств и кредиторской задолженности. 

Краткосрочные заёмные средства организации, представляющие собой 

банковские кредиты на пополнение оборотных средств, находятся на 

относительно невысоком уровне и за исследуемый период снижаются от 

3500 тыс.руб. в 2012 году до 2500 тыс.руб. в 2015 году и не могут быть причиной 

такого роста краткосрочных обязательств. В то же время, кредиторская 

задолженность организации резко увеличилась с 710 тыс.руб. в 2012 году до 

2246 тыс.руб. в 2015 году, что является крайне негативной тенденцией и говорит 

о сложностях в оплате обязательств. Таким образом, в организации налицо 

несоответствие изменения величины дебиторской задолженности, непокрытой 

долгосрочными источниками финансирования.  

Также следует отметить, что коэффициент собственной платежеспособности 

данной организации также существенно уменьшился с 1,12 в 2012 году до 0,87 в 



 

57 

2015 году, то есть на 22,32%, что говорит о снижении чистого оборотного 

капитала организации. Тем не менее, величина чистого оборотного капитала 

данной организации остаётся достаточной для осуществления её текущей 

финансово-хозяйственной деятельности, о чём свидетельствует положительное 

значение коэффициента собственной платежеспособности. В будущем 

представляется целесообразным и дальше снижать зависимость организации от 

таких внешних источников заимствований как банковские кредиты и займы. 

Динамика показателей ликвидности и платежеспособности ООО Юпитер 

«Буду мамой» отображена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО Юпитер «Буду мамой» 
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демонстрируют разнонаправленную динамику: отмечается незначительное 

снижение коэффициента абсолютной (быстрой) ликвидности, коэффициента 
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коэффициент текущей (уточненной) ликвидности в целом за период 

увеличивается. Таким образом, проведённый анализ коэффициентов ликвидности 

и платежеспособности ООО Юпитер «Буду мамой» подтверждает, что данная 

организация является достаточно платежеспособной и имеет баланс высокой 

степени ликвидности, так как представленные коэффициенты за некоторым 

исключением отражают нормальную долгосрочную ликвидность и достаточный 

уровень платежеспособности, тогда как только уровень абсолютной ликвидности 

хотя и несколько уменьшился, но остаётся достаточно высоким, что можно 

объяснить неравномерностью поступления средств от покупателей.  

2.2.5 Оценка деловой активности ООО Юпитер «Буду мамой» 

С точки зрения отечественных ученых в области учета и анализа, деловая 

активность организации есть не что иное, как результативность и эффективность 

его производственно-коммерческой деятельности. Деловая активность в 

финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота средств 

организации. Деловая активность имеет тесную взаимосвязь с другими 

важнейшими характеристиками организации. Прежде всего, речь идет о влиянии 

деловой активности на инвестиционную привлекательность, финансовую 

устойчивость, кредитоспособность. Высокая деловая активность организации 

мотивирует потенциальных инвесторов к осуществлению операций с активами 

этой компании, вложению средств. Являясь важнейшей характеристикой 

функционирования организации, деловая активность может быть оценена с 

помощью ряда показателей, а, следовательно, является объектом экономического 

анализа в рамках анализа деловой активности. Исследованием деловой 

активности можно выявить степень эффективности использования предприятием 

средств, так как деловая активность оперирует такими показателями, как 

коэффициенты рентабельности и оборачиваемости. Также деловая активность 

может характеризоваться мотивированным управленческим макро- либо 

микроуровнем в процессе стабильной хозяйственной деятельности организации, 

которая направлена на обеспечение роста трудовой занятости и эффективного 

использования ресурсов с целью достижения рыночной конкурентоспособности.  
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Анализ деловой активности ООО Юпитер «Буду мамой» представлен в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ деловой активности ООО Юпитер «Буду мамой» 

Показатели 
Обозна-

чение 

Значение Темп 

при-

роста за 

период, 

% 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 
КОА 2,80 2,77 2,68 2,64 -5,65 

Продолжительность одного 

оборота активов, дни 
ПОА 130 132 136 138 5,98 

Коэффициент оборачи-

ваемости оборотных активов 
КООА 4,73 4,65 4,71 4,64 -1,78 

Продолжительность одного 

оборота оборотных активов, 

дни 

ПООА 77 78 78 79 1,82 

Коэффициент оборачи-

ваемости запасов 
КОЗ 6,59 7,17 6,82 7,62 15,65 

Продолжительность одного 

оборота запасов, дни 
ПОЗ 55 51 54 48 -13,53 

Коэффициент оборачи-

ваемости дебиторской 

задолженности 

КОДЗ 26,52 22,34 24,24 19,77 -25,46 

Продолжительность одного 

оборота дебиторской 

задолженности, дни 

ПОДЗ 14 16 15 18 34,15 

Коэффициент оборачи-

ваемости капитала и 

резервов 

КОСК 4,31 4,37 4,23 4,00 -7,23 

Продолжительность одного 

оборота капитала и резервов, 

дни 

ПОСК 85 84 86 91 7,80 

Коэффициент оборачи-

ваемости кредиторской 

задолженности 

КОКЗ 59,28 33,53 26,11 18,37 -69,01 

Продолжительность одного 

оборота кредиторской 

задолженности, дни 

ПОКЗ 6 11 14 20 222,70 

 

Показатели деловой активности исследуемой организации, приведённые в 

таблице 6, демонстрируют увеличение продолжительности одного оборота 
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активов с 130 дней  в 2012 году до 138 дней в 2015 году. Также можно отметить, 

что продолжительность одного оборота кредиторской задолженности резко 

увеличилась с 6 дней в 2012 году до 20 дней в 2015 году, то есть более чем в три 

раза, что обусловлено её ростом в абсолютном выражении с 710 тыс.руб. в 

2012 году до 2246 тыс.руб. в 2015 году, то есть темп прироста составил 216,34%. 

При этом, выручка данной организации за тот же период времени осталась 

практически на одном уровне, то есть темп прироста близок к нулевому. 

Значительное превышение темпов роста кредиторской задолженности над 

темпами роста выручки является негативным фактором, так как говорит о том, 

что качество расчётов с кредиторами является недостаточным, следовательно, 

полученных средств от операционной деятельности может быть недостаточно для 

осуществления своевременных расчётов с кредиторами. В качестве 

положительной тенденции можно отметить снижение продолжительности одного 

оборота запасов с 55 дней в 2012 году до 48 дней в 2015 году. 

Динамика показателей деловой активности ООО Юпитер «Буду мамой» 

отображена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика показателей деловой активности  

ООО Юпитер «Буду мамой» 
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Итак, проведённый анализ и данные рисунка 13 позволяют сделать вывод, 

что в исследуемой организации наблюдается ускорение оборачиваемости только 

товарных запасов, что является позитивным фактором для любой торговой 

организации, так как организации требуется меньший объём оборотных средств 

для поддержания необходимого уровня товарных запасов на складах организации. 

Однако, практически все другие показатели демонстрируют недостаточный 

уровень оборачиваемости, причиной чего является стагнация выручки. 

2.2.6 Оценка финансовой устойчивости ООО Юпитер «Буду мамой» 

Финансовая устойчивость представляет собой характеристику, 

свидетельствующую о стабильном положении организации: о превышении 

доходов над расходами, свободном распоряжении денежными средствами и 

эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и 

реализации продукции. Считается, что финансовое положение устойчиво, если 

обеспечивается рост прибыли и капитала организации, сохраняется её 

платежеспособность и кредитоспособность. Наиболее простые коэффициенты 

финансовой устойчивости характеризуют соотношения между активами и 

обязательствами организации в целом, без учета их структуры. Важнейшими 

показателями данной группы являются коэффициент финансовой независимости 

и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Устойчивое финансовое положение организации представляет собой 

результат умелого управления всей совокупностью производственных и 

хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности организации. 

Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической среды, 

в рамках которой осуществляется деятельность организации, так и от результатов 

её функционирования, его активного и эффективного реагирования на изменения 

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

следующие вопросы: насколько организация независима с финансовой точки 

зрения, растёт или снижается уровень этой независимости и отвечает ли 

состояние её активов и пассивов задачам её финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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Анализ показателей финансовой устойчивости ООО Юпитер «Буду мамой» 

представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ показателей финансовой устойчивости ООО Юпитер «Буду 

мамой» 

Показатели 
Обозна-

чение 

Нор-

матив 

Значение Темп 

при-

роста за 

период, 

% 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

КФН >0,5 0,65 0,63 0,63 0,66 1,71 

Коэффициент 

задолженности 
КЗ 

0,6… 

0,8 
0,54 0,58 0,58 0,51 -4,81 

Коэффициент 

финансирования 
КФ 

1,5… 

2,0 
1,86 1,73 1,73 1,95 5,05 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

КОБ >0,1 0,41 0,38 0,36 0,41 -1,13 

Коэффициент 

маневренности 
КМ 

0,2… 

0,5 
0,37 0,36 0,32 0,35 -6,61 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

КФНА <0,5 0,35 0,37 0,37 0,34 -3,18 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

КС >1,0 1,46 1,46 1,32 1,32 -9,13 

 

Из данных таблицы 7 следует, что финансовая независимость исследуемой 

организации недостаточно высокая. С одной стороны, наблюдаются достаточные 

значения коэффициентов финансовой независимости, составившими значения от 

0,65 в 2012 году до 0,66 в 2015 году при нормативе в 0,6, а также приемлемое 

значение коэффициента задолженности, снизившегося с 0,54 в 2012 году до 0,51 в 

2015 году при нормативе 0,5. Однако, за анализируемый период коэффициент 

маневренности уменьшился с 0,37 в 2012 году до 0,35 в 2015 году. Данный 
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показатель указывает на снижение уровня гибкости использования собственных 

оборотных средств организации, то есть показывает, что меньшая часть капитала 

и резервов организации закреплена в денежных средствах, позволяющих 

маневрировать ими в течение года. Таким образом, можно сделать вывод, что по 

состоянию на конец 2015 года уровень финансовой устойчивости данной 

организации находится на приемлемом уровне, однако данный уровень близок и к 

неустойчивому финансовому состоянию и в дальнейшем, при условии 

дальнейшего ухудшения соотношения обязательств и собственных оборотных 

средств организации, уровень её финансовой устойчивости может снизиться до 

неустойчивого. 

Динамика показателей финансовой устойчивости ООО Юпитер «Буду 

мамой» отображена на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

ООО Юпитер «Буду мамой» 

 

Как видно из представленных на рисунке 14 динамики, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,41 в 2012 году, 

затем произошло его резкое снижение до 0,38 в 2013 году и 0,36 в 2014 году, и 
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лишь в 2015 году он незначительно увеличился до 0,41, что характеризует 

чрезмерную зависимость финансового состояния организации от внешних займов 

и кредиторов. Хотя данный показатель существенно выше рекомендуемого 

минимального значения, равного 0,1, однако ниже оптимального значения, 

равного 0,4…0,6, что говорит о наличии проблем в управлении обязательствами, 

и прежде всего краткосрочными обязательствами, состоящих из краткосрочных 

банковских кредитов и кредиторской задолженности, тогда как текущий уровень 

долгосрочных банковских заимствований сравнительно невысок и не 

представляет угрозы для её финансовой устойчивости. 

Также можно отметить снижение коэффициента соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов с 1,46 в 2012 году до 1,32 в 2015 году, при 

рекомендуемом значении данного показателя больше 1,0. Превышение верхней 

границы рекомендуемого значения показателя свидетельствует о достаточно 

высокой мобильности активов ООО Юпитер «Буду мамой», то есть оборотный 

капитал организации значительно превышает её внеоборотные активы: так, в 

2016 году оборотные активы составили значение в 8888 тыс.руб., а внеоборотные 

активы были равны 6720 тыс.руб., что меньше на 2168 тыс.руб. Данный 

коэффициент позволяет контролировать оптимальную структуру капитала 

организации, следовательно, её финансовой службе и в дальнейшем необходимо 

стремиться к поддержке значения данного аналитического коэффициента на 

уровне не менее 1,0.  

В целом, можно отметить, что как большинство показателей финансовой 

устойчивости исследуемой организации свидетельствуют о достаточной величине 

её собственных оборотных средств, о чём свидетельствует и динамика 

большинства показателей финансовой устойчивости как за последний год, так и 

за весь рассматриваемый период.  

2.2.7 Оценка рентабельности ООО Юпитер «Буду мамой» 

Рентабельность представляет собой относительный показатель 

экономической эффективности организации и прибыльности её финансово-

хозяйственной деятельности. Рентабельность организации комплексно отражает 
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степень эффективности использования её материальных, трудовых и денежных и 

других ресурсов. Коэффициенты рентабельности рассчитываются как отношение 

прибыли к активам или потокам, её формирующим. Таким образом, 

коэффициенты рентабельности организации характеризуют относительную 

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

Следует отметить, что данные аналитические показатели отражают как 

эффективность работы всей организации в целом, так и доходность различных 

направлений её деятельности (производственной, предпринимательской, 

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

Именно показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

организации наиболее полно, по сравнению с прибылью, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования исследуемой организации, потому что 

её величина показывает соотношение полученного экономического эффекта с 

наличными или потребленными ресурсами. Их используют для оценки 

деятельности организации и как инструмент в инвестиционной политике и 

ценообразовании. 

Анализ показателей рентабельности продаж и активов ООО Юпитер «Буду 

мамой» приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Анализ показателей рентабельности продаж и активов ООО Юпитер 

«Буду мамой» 

Показатели 
Обозна-

чение 

Значение Темп 

при-

роста за 

период, 

% 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Рентабельность продаж, в 

том числе: 
RП 0,23 0,25 0,24 0,20 -12,54 

рентабельность продаж  

детской одежды  

отечественных марок 

RОТ 0,21 0,25 0,27 0,24 12,25 

рентабельность продаж  

детской одежды из стран  

СНГ 

RСНГ 0,23 0,27 0,26 0,19 -18,88 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 

рентабельность продаж  

детской одежды из стран 

ЕС и Турции 

RЕС 0,26 0,26 0,21 0,17 -34,26 

рентабельность продаж  

детской одежды из КНР  

и Средней Азии 

RКНР 0,18 0,24 0,23 0,16 -10,05 

Рентабельность текущих 

активов по валовой 

прибыли 

RТА/ПВАЛ 1,08 1,18 1,14 0,92 -14,10 

Рентабельность текущих 

активов по прибыли до 

налогообложения 

RТА/ПДН 0,92 1,02 0,96 0,74 -19,67 

Рентабельность текущих 

активов по чистой 

прибыли 

RТА/ЧП 0,69 0,72 0,56 0,51 -26,07 

Рентабельность активов по 

валовой прибыли 
RА/ПВАЛ 0,64 0,70 0,65 0,53 -17,48 

Рентабельность активов по 

прибыли до 

налогообложения 

RА/ПДН 0,54 0,61 0,55 0,42 -22,83 

Рентабельность активов по 

чистой прибыли 
RА/ПЧ 0,41 0,43 0,32 0,29 -28,98 

 

Среди приведённых в таблице 8 данных прежде всего можно отметить 

снижение рентабельности активов по валовой прибыли с 0,64 в 2012 году до 0,53 

в 2015 году и ещё более значительное снижение рентабельности активов по 

чистой прибыли с 0,41 в 2012 году до 0,29 в 2015 году, что свидетельствует о 

значительном снижении эффективности операционной деятельности организации 

применительно к эффективности использования её активов, что может быть 

интересно собственникам данной организации. Также можно сделать вывод, что 

до 2013 года большинство показателей рентабельности деятельности данной 

организации демонстрировали прирост, однако в 2014 году произошло снижение 

показателей рентабельности практически по всем показателям, причём снижение 

эффективности операционной деятельности значительно усилилось в 2015 году. 

Динамика показателей рентабельности активов ООО Юпитер «Буду мамой» 

представлена на рисунке 15. 



 

67 

 

Рисунок 15 – Динамика показателей рентабельности активов  

ООО Юпитер «Буду мамой» 
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показателей рентабельности бизнеса организации за последний год. Однако, 

низкая рентабельность бизнеса и другие подобные проблемы являются лишь 

следствием, а не причиной трудностей работы данной организации. В качестве 

основной причиной снижения показателей рентабельности бизнеса выступает 

изменение рыночной конъюнктуры и соответствующей корректировки товарной 

политики данной организации, о которой свидетельствует проведённый анализ 

рентабельности продаж в разрезе товарных групп. 

Так, за последний год особенно значительное падение зафиксировано у 

показателей рентабельности, рассчитанных по валовой прибыли: рентабельность 

текущих активов по валовой прибыли с 1,14 в 2014 году до 0,92 в 2015 году, 

рентабельность текущих активов по прибыли до налогообложения с 0,96 в 
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2014 году до 0,74 в 2015 году, рентабельность текущих активов по чистой 

прибыли с 0,56 в 2014 году до 0,51 в 2015 году. Темпы снижения данных 

показателей составили 19,28%, 22,91% и 8,93% соответственно. Таким образом, 

важнейшим фактором снижения рентабельности текущих активов явилось 

существенное уменьшение эффективности основной деятельности данной 

организации, при этом влияние динамики коммерческих и управленческих 

расходов было несколько ниже.  

Динамика показателей рентабельности продаж по товарным группам 

ООО Юпитер «Буду мамой» представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Динамика показателей рентабельности продаж по товарным 

группам ООО Юпитер «Буду мамой»  
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ситуация поменялась вследствие резкого подорожания импортных товаров 

вследствие изменения курсов валют. Так, рентабельность продаж детской одежды 

из стран ЕС и Турции резко снизилась с 0,26 в 2013 году до 0.17 в 2015 году, так 

как организация была вынуждена существенно снизить торговые наценки на 

товары данной группы. Сопоставимое снижение было отмечено и в продажах 

детской одежды из КНР и Средней Азии, рентабельность продаж которых 

уменьшилась с 0,24 в 2013 году до 0,16 в 2015 году. В то же время, продажи 

детской одежды отечественного производства остаётся прибыльным, снижение 

рентабельности за последние годы составило лишь 0,01, что является крайне 

незначительным. Таким образом, товарную политику данной организации можно 

признать скорее не успешной, а вынужденной, так как в 2016 году служба закупок 

планирует вновь ориентироваться на отечественных производителей детской 

одежды, рентабельность продаж которой остаётся максимальной.   

В целом, проведённый анализ финансового состояния позволяет заключить, 

что по состоянию на конец 2015 года исследуемая организация находится в 

неустойчивом финансовом положении, имея, тем не менее, баланс достаточной 

степени ликвидности. Представленные финансовые коэффициенты за некоторым 

исключением отражают высокую ликвидность и платежеспособность 

организации, но недостаточную финансовую устойчивость, не превышающую 

рекомендуемые значения. При этом, вызывает беспокойство отсутствие роста 

выручки от продаж и резкий рост кредиторской задолженности ООО Юпитер 

«Буду мамой», что обуславливает необходимость проведения дополнительного 

анализа и разработки мероприятий по увеличению выручки от продаж, что 

позволит получить дополнительную прибыль, которая может быть использована в 

том числе и на увеличение свободных финансовых ресурсов организации. 

2.3 Оценка эффективности системы управления финансовым 

состоянием ООО Юпитер «Буду мамой» 

Используемая в настоящее время модель разработки и принятия решений по 

управлению финансовым состоянием в ООО Юпитер «Буду мамой» приведена на 

рисунке 17.  
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Рисунок 17 – Используемая модель разработки и принятия решений по 

управлению финансовым состоянием в ООО Юпитер «Буду мамой» 

 

Можно заметить, что процесс разработки решений по управлению 

финансовым состоянием данной организации является организационно-

информационным процессом, включающим в себя следующие этапы: 

Этап 1. Сбор и уточнение информации  

о проблемной ситуации 

1. Анализ состояния внешней 

среды предприятия и тенденций 

их изменения  

Отчёты коммерческого и 

исполнительного директоров  

2. Анализ текущего уровня 

финансового состояния 

Отчёт главного бухгалтера 

Этап 2. Формирование множества  

моделей управленческих решений 

3. Сбор существующих 

альтернатив управленческих 

решений  

Совещание генерального 

директора и начальников отделов 

4. Генерация оригинальных 

альтернатив управленческих 

решений  

Совещание генерального 

директора и начальников отделов 

с привлечением специалистов 

финансового отдела  

Этап 3. Осуществление выбора  

управленческого решения 

5. Сужение множества 

альтернатив управленческих 

решений  

Совещание генерального 

директора и начальников отделов  

6. Выбор оптимального 

управленческого решения  

Генеральный директор 

Этап 4. Реализация  

управленческого решения 

8. Внедрение и контроль за 

реализацией управленческого 

решения  

Начальники отделов 

7. Детализация управленческого 

решения в приказах и устных 

указаниях 

Начальники отделов 
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 этап 1: сбор и уточнение информации о проблемной ситуации; 

 этап 2: формирование множества моделей управленческих решений; 

 этап 3: осуществление выбора управленческого решения; 

 этап 4: реализация управленческого решения. 

Анализ представленной на рисунке 17 модели показывает, что основными 

особенностями системы принятия решений по управлению финансовым 

состоянием являются единоначалие и централизация управления. Единоначалие 

при осуществлении распорядительных функций проявляется в том, что директора 

отделов, обладая необходимыми властными функциями, несут персональную 

ответственность за деятельность своих отделов. Централизация управления в 

ООО Юпитер «Буду мамой» заключается в том, что генеральный директор 

способен в короткие сроки объединить в своих руках руководство всеми силами и 

средствами и направить усилия для выполнения поставленных перед 

организацией задач.  

Однако, основным недостатком данной системы является то, что на первом 

этапе разработки решений по управлению финансовым состоянием в качестве 

входящей информации используются только отчёты коммерческого и 

исполнительного директора. Кроме того, многие предложения начальника 

финансового отдела и отдельных специалистов финансового отдела по 

улучшению финансового состояния организации рассматриваются только в 

рамках ежегодного инвестиционного бюджета, оперативное управление 

финансовым состоянием практически отсутствует, можно отметить лишь 

отдельные элементы: управление затратами на уровне службы исполнительного 

директора и управление выручкой от продаж на уровне службы коммерческого 

директора.  

В дальнейшем необходимо рассмотреть особенности управления 

финансовым состоянием данной организации в рамках общей системы 

управления финансами в разрезе отдельных служб и сотрудников. Анализ 

организации управления финансами по службам и сотрудникам ООО Юпитер 

«Буду мамой» представлены в таблице 9.  
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Таблица 9 – Анализ финансового менеджмента по функциям, службам и сотрудникам ООО Юпитер «Буду мамой»  

Уровень 

финансового 

менеджмента 

Функции по службам и сотрудникам ООО Юпитер «Буду мамой»  

Финансово-экономическое управление 

деятельностью организации   

Управление финансовым состоянием 

организации   

Стратегический 

 разработка комплексной финансовой 

стратегии (главный бухгалтер); 

 разработка кредитной стратегии (начальник 

финансового отдела). 

 управление имуществом (генеральный 

директор); 

 управление рисками ухудшения финансового 

состояния (сотрудник не назначен); 

 организация финансирования 

инвестиционных проектов (менеджер по 

инвестициям); 

Текущий 

 управление среднесрочной торговой 

политикой (коммерческий директор); 

 управление финансовыми 

взаимоотношениями с бюджетом (главный 

бухгалтер); 

 управление финансовыми 

взаимоотношениями с банками (бухгалтер по 

расчётам). 

 ежегодное управление финансовым 

состоянием (главный бухгалтер); 

 управление привлечением заёмных 

финансовых ресурсов (менеджер по 

банковским операциям). 

Оперативный 

 управление оперативной торговой политикой 

(начальник отдела оптовых продаж, 

начальник отдела розничных продаж); 

 управление уровнем и динамикой 

финансовых результатов (коммерческий 

директор). 

 управление капиталом и резервами 

(начальник финансового отдела); 

 ежеквартальное управление финансовым 

состоянием (сотрудник не назначен); 

 управление кредиторской задолженностью 

(бухгалтер по расчётам); 

 управление денежными потоками (сотрудник 

не назначен). 
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Представленные в таблице 9 данные показывают, что управлением 

финансовым состоянием в ООО Юпитер «Буду мамой», по сути, занимаются два 

подразделения, объединённых под началом генерального директора организации – 

бухгалтерия и отдел финансов. Данные подразделения являются носителями 

функции по управлению финансовым состоянием данной организации.  Более 

того, для выполнения ряда функций по управлению финансовым состоянием, 

среди которых можно выделить ежеквартальное управление финансовым 

состоянием, управление рисками ухудшения финансового состояния и 

управление денежными потоками, сотрудники вообще не назначены и данные 

функции не выполняются. Также можно заметить, что поскольку данная 

организация не планирует в ближайшие годы реализацию новых инвестиционных 

проектов, то исполнение функции организации финансирования инвестиционных 

проектов не является необходимым и, соответственно, должность менеджера по 

инвестициям является избыточной. 

Как уже отмечалось, для более точного и качественного управления 

финансовым состоянием данной организации необходимо изменить очередность 

финансового прогнозирования: прежде всего необходимо разработать прогноз 

желаемого состояния финансовых ресурсов, и лишь затем сосредоточиться на 

составлении прогноза их движения, то есть финансовых потоков. Соответственно, 

прогнозирование финансовых потоков организации необходимо осуществлять на 

основе её текущего и прогнозного финансового состояния и исследовать 

возможные способы трансформации существующего финансового состояния к 

желаемому. Фактически, в используемой модели разработки и принятия решений 

по управлению финансовым состоянием, приведённой на рисунке 17,  

финансовый отдел организации ставится в соподчинённое положение по 

отношению к остальным службам, то есть специалисты этой службы начинают 

принимать участие в разработке решений только на втором этапе модели, когда 

альтернативы управленческих решений уже разработаны и требуется лишь их 

финансовое обоснование, что является неправильным. 
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2.4 Разработка направлений совершенствования управления 

финансовым состоянием ООО Юпитер «Буду мамой» 

Как показал проведённый анализ, управление финансовым состоянием 

ООО Юпитер «Буду мамой» необходимо вести по нескольким основным 

направлениям. 

Представляет необходимым провести реорганизацию финансовой службы 

организации таким образом, чтобы управление финансовым состоянием 

находилось в компетенции одной службы, а не нескольких (бухгалтерия, 

финансовый отдел). Это позволит улучшить качество составления финансовых 

планов организации на основе достижения целевых значений аналитических 

коэффициентов, улучшения соотношений капитала и обязательств, а также 

повышения её собственных финансовых ресурсов. Зарубежная концепции 

построения структуры финансовой службы предполагает, что бухгалтерская 

служба во главе с главным бухгалтером входит в финансовую службу, и главный 

бухгалтер подчиняется финансовому директору. Финансовый директор является 

менеджером, главный бухгалтер – технический специалист по ведению учета и 

составлению финансовой отчетности. Однако, в России применение данной 

концепции противоречит Федеральному закону №129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. «О 

бухгалтерском учете», согласно ст.7 которой «… главный бухгалтер подчиняется 

непосредственно руководителю организации [2]». Кроме того, именно главный 

бухгалтер несет ответственность «… за движение имущества и выполнение 

обязательств» [2], что подтверждается его подписью на документах. Таким 

образом, начальник финансового отдела не несёт никакой ответственности, так 

как в соответствии с российским законодательством под финансовыми 

документом не требуется подписи начальника финансовой службы.  

В результате применение в России зарубежной концепции организации 

финансовой службы является несоответствующим законодательству и 

нелогичным, так как для должности начальника финансовой службы в 

законодательстве и общепринятой практике не определены права и обязанности, а 

большая часть, которых ему передаётся – уже закреплена за главным 
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бухгалтером. Можно предположить, что для данной организации подходящим 

выходом из создавшейся ситуации было бы совмещение должности главного 

бухгалтера и начальника финансового отдела, тогда как в настоящее время 

применение зарубежной концепции приводит к конфликту интересов. 

Необходимо разработать мероприятия, которые бы позволили увеличить 

продажи детской одежды на челябинском рынке, так как проведённый анализ 

выявил стагнацию выручки от продаж данной организации. Для организации 

процесса торговли детской одеждой через интернет, необходимо понимать, что 

привлечь покупателя к виртуальным покупкам сложно. Для продажи одежды 

чаще всего используют разработанные сайты-витрины, на которых представлен 

товар. Однако, сегодня существуют и активно используются альтернативные 

методы распространения информации о продаже одежды в интернете: 

регистрация на специализированных форумах и сайтах, продажа детской одежды 

через социальные сети, использование любых других сайтов, на которых 

существует возможность размещения рекламы и разрешена торговля. 

В настоящее время руководством исследуемой организации ООО Юпитер 

«Буду мамой» оценивается возможность создания нового направления интернет-

продаж, что предполагает необходимость корректировки структуры управления 

данной организации. В современной торговой практике применяется несколько 

вариантов организации интернет-продаж одежды, в том числе детской, и других 

вещей личного потребления: 

 продажа через группы и сообщества в социальных сетях; 

 продажи товаров через специализированные порталы, по размещению 

целевой рекламы и объявлений; 

 продажи товаров через собственный интернет-магазин. 

Для рассматриваемой организации наиболее подходящими являются первый 

и третий варианты, так как второй вариант используется преимущественно при 

продаже товаров крупным торговым предприятиям и другим юридическим лицам. 

Изначально, направление интернет-продаж ООО Юпитер «Буду мамой» будет 

включать в себя только деятельность интернет-магазина, однако в дальнейшем, 
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поскольку объём текущих работ по поддержанию нормального 

функционирования интернет-магазина будет сравнительно невысок, один из 

менеджеров по продажам отдела интернет-продаж сможет заняться организацией 

продаж через группы и сообщества в социальных сетях. Предлагаемая структура 

управления организации после создания направления интернет-продаж приведена 

на рисунке 18.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Предлагаемая структура управления ООО Юпитер «Буду мамой» 
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Представленная на рисунке 18 структура управления предусматривает 

изменения как в службе коммерческого директора, так и в службах 

исполнительного директора и главного бухгалтера. Прежде всего, необходимо 

сосредоточить все функции организации, связанные с непосредственным 

осуществлением продаж, под началом коммерческого директора, а также 

освободить данную службу от функций, имеющих лишь косвенное отношение к 

продажам. Для этого предлагается переподчинить отдел логистики 

исполнительному директору, а в отделе розничных продаж будут введены 

должности менеджера интернет-продаж и администратора интернет-продаж. Два 

менеджера интернет-продаж будут обрабатывать полученные заказы, а 

администратор интернет-продаж будет выполнять функции по обслуживанию 

интернет-магазина, обеспечивать наполнение интернет-витрины новыми 

товарами, выполнять еженедельные корректировки  цен и описаний предлагаемых 

товаров. 

В результате предложенных организационных преобразований финансовый 

отдел организации будет расформирован вследствие того, что для управления 

финансовым состоянием организации достаточно одного работника, который 

будет включён в состав бухгалтерии в качестве бухгалтера-аналитика. таким 

образом, бухгалтерия данной организации останется обособленным 

подразделением, непосредственно входящим в структуру управления, так как 

согласно действующему российскому законодательству бухгалтеры и кассиры 

должны подчиняться одному лицу, ответственному за ведение бухгалтерского 

учёта в данной организации, то есть главному бухгалтеру. При этом, главный 

бухгалтер на основании отчётов бухгалтера-аналитика сможет осуществлять 

оперативное управления финансовым состоянием данной организации. Таким 

образом, бухгалтерия организации даже после делегирования главному 

бухгалтеру функции управления финансовым состоянием будет организована на 

основе принципов единоначалия, поскольку применение системы двойного 

подчинения в подразделениях, непосредственно отвечающих за ведение 

бухгалтерского учёта является недопустимым. Кроме того, в целях организации 
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эффективного управления финансовым состоянием организации в её бухгалтерии 

будет введена должность бухгалтера-аналитика, который будет не только 

составлять различного рода отчеты и отчетность, но и непосредственно работать с 

ней, то есть анализировать показатели, выявлять отклонения по ним, выяснять 

причины этих отклонений, составлять прогнозные бюджеты и т.д. 

Служба маркетинга будет объединена со службой рекламы, так как только 

комплексные маркетинговые исследования позволят выполнить детальный анализ 

рынка детской одежды и создать планы качественных рекламных компаний, что 

позволит прочим службам организации оперативно составлять планы продаж и 

поставок. Таким образом, маркетологи организации, согласно предложенной 

структуры управления, будут находиться в подчинении исполнительного 

директора. 

Выводы по разделу два 

По результатам проведённого анализа финансового состояния ООО Юпитер 

«Буду мамой» можно сделать вывод о снижении её зависимости от банковских 

кредитов и займов и увеличение зависимости от качества кредиторской 

задолженности. Анализ операционной деятельности показал, что все абсолютные 

показатели финансово-хозяйственной деятельности данной организации 

демонстрируют негативную динамику, что можно объяснить снижением 

покупательной способности населения вследствие негативной 

макроэкономической обстановки. Анализ коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности подтвердил платежеспособность организации и 

удовлетворительный уровень ликвидности её баланса. Оценка управления 

ресурсами показала значительное превышение темпов роста кредиторской 

задолженности над темпами роста выручки и снижение качества расчётов с 

кредиторами организации. Оценка финансовой устойчивости 

продемонстрировала достаточную величину собственных оборотных средств 

организации и приемлемый уровень её финансовой устойчивости. Оценка 

рентабельности бизнеса продемонстрировала резкое снижение всех показателей 

за последний год, что является следствием изменения рыночной конъюнктуры и 
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обуславливает необходимость соответствующей корректировки товарной 

политики данной организации, о которой свидетельствует проведённый анализ 

рентабельности продаж в разрезе товарных групп. 

Таким образом, вследствие выявленных негативных тенденций финансового 

состояния ООО Юпитер «Буду мамой» представляется необходимым разработать 

мероприятия по совершенствованию управлению финансовым состоянием. 

Причём данные мероприятия должны носить комплексный характер: во-первых, 

необходимо провести организационные изменения с целью организации нового 

направления интернет-продаж, и, во-вторых, необходимо разработать 

практические мероприятия, которые позволят данной организации 

стабилизировать своё финансовое состояние. Причём главной целью данных 

мероприятий должен стать прежде всего рост выручки, так как именно стагнация 

продаж является основной проблемой данной организации, не позволяющей 

достичь требуемых показателей финансового состояния и стабилизировать 

состояние расчётов с поставщиками. 
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3 3 СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ООО ЮПИТЕР «БУДУ МАМОЙ» 

3.1 Экономическая эффективность направлений улучшения 

финансового состояния ООО Юпитер «Буду мамой»  

В целях улучшения финансового состояния ООО Юпитер «Буду мамой» 

предполагается создание нового направления продаж, для чего необходимо 

оценить привлекательность отдельных сегментов рынка детской одежды. 

Матрица привлекательности и конкурентоспособности рынка, которая также 

называется матрица McKinsey используется в целях проведения портфельного 

анализа, который используется для разработки стратегий развития ассортимента 

организации, как это представлено на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Общий вид матрицы McKinsey для оценки 

привлекательности и конкурентоспособности рынка 
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Данная матрица представляет из себя матрицу, состоящую из девяти ячеек 

для сравнительного анализа стратегических направлений бизнеса организации. В 

матрице вводятся средние значения параметров, в трех из них характеризуются 

как «победители» или наиболее желательные сферы бизнеса. Три ячейки 

характеризуются как «проигрывающие», которые наименее желательны для 

бизнеса. В представленной на рисунке 19 матрице можно выделить следующие 

основные позиции: 

 победитель 1: наивысшая степень привлекательности рынка и относительно 

сильные конкурентные преимущества. Стратегия нацелена на защиту положения 

путем дополнительных инвестиций; 

 победитель 2: высокая степень привлекательности рынка и средний уровень 

относительных преимуществ организации. Стратегической задачей организации 

является определение слабых и сильных сторон, а затем осуществление 

необходимых инвестиций; 

 победитель 3: средняя рыночная привлекательность, но явные преимущества 

на рынке. Для такой организации необходимо, прежде всего определить 

привлекательные сегменты для инвестирования; 

 проигравший 1: характерна средняя привлекательность рынка и низкий 

уровень относительных преимуществ на рынке. Целесообразно отыскать 

возможности улучшения положения в областях с низким риском, а в крайней 

ситуации покинуть рынок; 

 проигравший 2: низкая привлекательность рынка и средний уровень 

относительных преимуществ. Целесообразно снижение риска, защита бизнеса в 

наиболее прибыльных областях рынка, а при случае продажа бизнеса; 

 проигравший 3: низкая привлекательность рынка и низкий уровень 

относительных преимуществ организации в данном бизнесе. В таком положении 

следует получать максимальную прибыль,  воздержаться от инвестиций, либо 

выходить из данного вида бизнеса. 

Матрица McKinsey для оценки привлекательности и конкурентоспособности 

рынка ООО Юпитер «Буду мамой» представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Матрица McKinsey для оценки привлекательности и 

конкурентоспособности рынка ООО Юпитер «Буду мамой» 

 

Как видно из рисунка 20, высокой привлекательностью сегмента рынка 

вследствие оптимального соотношения цена/качество основой отличается детская 

одежда отечественных марок «Глория Джинс», «Арктика» и детская одежда из 

стран ЕС марок «Sela», «Neonato», «LC Wikiki». В целях разработки нового 

продукта целесообразно возобновить продажи детской одежды отечественных 

марок «Юнистайл», «Ярко», которые были прерваны в 2013…2014 годах 

вследствие их замещения товарами европейских производителей, которые 
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отличались несколько более высоким качеством при сопоставимых на тот момент 

ценам. Также в целях расширения товарного ассортимента и более широкого 

охвата рынка целесообразно начать продажи детской одежды узбекских 

производителей марок «Alkim Tekstil», «Ariya Teks», «Ars Triomax», 

отличающихся высоким качеством при сравнительно низких ценах.  

Также можно отметить, что по состоянию на начало 2016 года наиболее 

сложная ситуация сложилась в сегменте продаж детской одежды европейских 

производителей, поэтому для данного сегмента целесообразно использовать 

стратегию диверсификации. Так, в условиях неуклонно повышающихся валютных 

курсов целесообразно оставить в ассортименте только наиболее бюджетные 

европейские марки детской одежды, такие как «Sela», «Neonato», «LC Wikiki», а 

также начать продвигать на рынок детскую одежду из восточных стран  ЕС марок 

«Huppa», «Sma Star» вместо уходящих с рынка детской одежды из западных 

стран  ЕС марок «Benetton» «Coccodrillo» «Beba Kids», «Benetton», продажи 

которых за последний год снизились на 30…50%. 

Рассмотрев организационную и маркетинговую составляющую деятельности 

ООО Юпитер «Буду мамой» в части создания направления интернет-продаж и 

повышения эффективности общей управленческой деятельности, далее 

необходимо проанализировать экономическую составляющую деятельности 

данной организации после реализации предложенных мероприятий, для чего 

представляется необходимым выполнить прогноз основных показателей 

финансового состояния и финансово-хозяйственной деятельности. также 

представляется необходимым определить экономический эффект от деятельности 

созданного направления интернет-продаж на основе методов финансового 

анализа.  

3.2 Оценка влияния предложенных мероприятий на финансовое 

состояние ООО Юпитер «Буду мамой» 

Прежде всего необходимо составить прогноз выручки и валовой прибыли 

ООО Юпитер «Буду мамой», представленный в таблице 10, который включает 

также и показатели направления интернет-продаж. 
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Таблица 10 – Прогноз выручки и валовой прибыли ООО Юпитер «Буду мамой» 

Показатели 
Обозна-

чение 
2015 год 

2016 год 

(пессимис-

тичный 

сценарий) 

2016 год 

(реалис-

тичный 

сценарий) 

2016 год 

(оптимис-

тичный 

сценарий) 

Относительные показатели, % 

Темп прироста выручки согласно сценарию t х 5,00 10,00 15,00 

Средняя торговая наценка, в том числе: Н 19,91 18,43 19,13 19,83 

торговая наценка на продажи детской одежды  

отечественных марок 
НОТ 24,04 21,00 21,00 21,00 

торговая наценка на продажи детской одежды из стран  

СНГ 
НСНГ 18,95 19,00 19,00 19,00 

торговая наценка на продажи детской одежды из стран ЕС  

и Турции 
НЕС 17,31 18,00 20,00 22,00 

торговая наценка на продажи детской одежды из КНР и  

Средней Азии 
НКНР 16,19 14,00 15,00 16,00 

Абсолютные показатели, тыс.руб. 

Выручка, в том числе: В 41 260 43 323 45 386 47 449 

выручка от продаж детской одежды отечественных марок ВОТ 15 897 16 692 17 487 18 282 

выручка от продаж детской одежды из стран СНГ ВСНГ 6 379 6 698 7 017 7 336 

выручка от продаж детской одежды из стран ЕС и Турции ВЕС 9 907 10 402 10 897 11 393 

выручка от продаж детской одежды из КНР и Средней  

Азии 
ВКНР 9 077 9 531 9 985 10 439 

Валовая прибыль, в том числе: ПВАЛ 8 215 7 985 8 683 9 410 

валовая прибыль от продаж детской одежды отечественных 

марок 
ПОТ 3 821 3 505 3 672 3 839 

валовая прибыль от продаж детской одежды из стран СНГ ПСНГ 1 209 1 273 1 333 1 394 

валовая прибыль от продаж детской одежды из стран ЕС и  

Турции 
ПЕС 1 715 1 872 2 179 2 506 

валовая прибыль от продаж детской одежды из КНР и  

Средней Азии 
ПКНР 1 470 1 334 1 498 1 670 
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Из представленных в таблице 10 данных предполагается, что  выручка от 

продаж всех видов детской одежды увеличится на 5% в пессимистичном 

сценарии, на 10% в реалистичном сценарии и на 15% в оптимистичном сценарии. 

При этом, торговая наценка на продажи детской одежды отечественных марок 

будет снижена с 24% в 2015 году до 21% в 2016 году во всех сценариях, так как 

можно прогнозировать, что в ближайшие годы в этом сегменте рынка детской 

одежды возникнет высочайшая конкуренция между всеми торговыми 

предприятиями и именно этот сегмент рынка является целевым для 

рассматриваемой организации. В то же время, торговая наценка на продажи 

детской одежды из стран СНГ планируется неизменной в размере 19% в целях 

вывода на рынок и стимулирования интернет-продаж детской одежды новых 

марок. Также будет увеличена торговая наценка на продажи детской одежды из 

стран ЕС и Турции с 17,31% в 2015 году до 18% в пессимистичном сценарии, 20% 

в реалистичном сценарии и 22% в оптимистичном сценарии, так как 

предполагается, что многие клиенты с уже сложившимися покупательскими 

предпочтениями будут продолжать покупки качественной детской одежды 

европейских производителей независимо от цены. Помимо продаж детской 

одежды отечественных марок, бюджетные товары могут предложить также и 

производители из КНР и Средней Азии, поэтому планируется рост данного 

сегмента рынка, при этом, торговая наценка на продажи детской одежды из КНР и 

Средней Азии составит 14% в пессимистичном сценарии, 15% в реалистичном 

сценарии и 16% в оптимистичном сценарии. 

Предложенные организационные преобразования с целью создания в данной 

организации направления интернет-продаж потребуют дополнительных затрат, 

что предопределяет необходимость оценки их экономической эффективности. 

Прежде всего необходима разработка сайта электронного магазина, витрины и 

административного интерфейса интернет-магазина. Данные работы включают в 

себя как разработку первоначального варианта онлайн-витрины со средствами 

оформления заказа, то есть интернет-магазина начального уровня, так и 

приобретение программного комплекса «1С-Битрикс», представляющего собой 



 

86 

комплексную систему управления интернет-магазином, встраиваемую в общую 

управленческую и финансовую систему организации. С учётом вышесказанного 

смета единовременных затрат проекта внедрения интернет-продаж организации 

ООО Юпитер «Буду мамой» будет включать в себя следующие основные статьи 

затрат:  

 разработка сайта электронного магазина: 50 тыс.руб. 

 разработка витрины и административного интерфейса электронного 

магазина: 250 тыс.руб. 

 организационные расходы: 20 тыс.руб., включают в себя оплату расходов на 

открытие дополнительных расчетных счетов в банке и установку электронной 

системы «банк-клиент», предусматривающей быстрое проведение интернет-

платежей; 

 покупка новой офисной и торговой мебели: 150 тыс.руб.; 

 закупка, монтаж и наладка складской учётной системы: 400 тыс.руб.; 

 монтаж и наладка торговой учётной системы: 150 тыс.руб.; 

 монтаж локальной сети и настройка оборудования: 50 тыс.руб.; 

Таким образом, смета единовременных затрат проекта создания направления 

интернет-продаж в рассматриваемой организации составит сумму в 1070 тыс.руб. 

Кроме того, в смете есть существенный потенциал сокращения затрат 

приблизительно на 10…15%, который, возможно, скомпенсирует непредвиденные 

расходы.  

Смета ежемесячных затрат инвестиционного проекта интернет-магазина 

организации ООО Юпитер «Буду мамой» включает в себя: 

 абонентская плата за телефонные линии и доступ в Интернет: 

2 тыс.руб./месяц; 

 абонентская плата за размещение онлайн-витрины интернет-магазина на 

площадке провайдера: 3 тыс.руб./месяц;  

 заработная плата персонала: два менеджера интернет-продаж 

22 тыс.руб./месяц, администратор интернет-продаж 25 тыс.руб./месяц, также 

будет необходимо осуществить найм ещё одного водителя-экспедитора 
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22 тыс.руб./месяц. С точки зрения эффективности продаж наиболее «критична» 

должность менеджера по интернет-продажам, в функции которого будет входить 

как помощь в наполнении интернет-магазина, так и оперативное обслуживание 

входящих заказов. Это повышает предъявляемые профессиональные требования 

и, соответственно, уровень зарплаты. Предполагается, что менеджер по интернет-

продажам данной организации будет способен обслужить около 20…30 заказов 

в день; 

 рекламные акции в Яндекс.Директ: 4 тыс.руб./месяц; 

 офисные расходы, включающие расходные материалы для оргтехники, 

канцелярские товары и прочее: 2 тыс.руб./месяц.  

Следовательно, смета ежемесячных затрат проекта создания направления 

интернет-продаж данной организации составит 102 тыс.руб./месяц или 

1279 тыс.руб./год., на данную сумму в отчёте о финансовых результатах будет 

увеличена себестоимость и снижена валовая прибыль. Аренда офиса не требуется, 

так как необходимое помещение уже имеется в главном офисе предприятия, что 

существенно удешевит реализацию проекта. Покупатели интернет-магазина будут 

вправе рассчитывать следующее:  

 своевременную доставку во второй или третий день от обращения, в 

обещанный промежуток времени;  

 возможность поставки товара, представленного на интернет-витрине. В 

интернет-витрине, организованной в форме каталога, будет оперативно 

отображаться текущее состояние ассортимента.  

При составлении отчёта о финансовых результатах использовались данные 

прогноза выручки и валовой прибыли из таблицы 10. Темп прироста 

коммерческих и управленческих расходов, а также темп прироста прочих доходов 

и расходов принимается равным темпу прироста выручки от продаж 

соответствующего периода. Ставка налога на прибыль предполагается 

неизменной и равной 20%.  

Прогнозный отчёт о финансовых результатах ООО Юпитер «Буду мамой» 

представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах ООО Юпитер «Буду 

мамой» 

Показатели 
Обозна-

чение 

2015 

год 

2016 год 

(пессимис-

тичный 

сценарий) 

2016 год 

(реалис-

тичный 

сценарий) 

2016 год 

(оптимис-

тичный 

сценарий) 

Выручка В 41 260 43 323 45 386 47 449 

Себестоимость СП 33 045 36 617 37 982 39 318 

Валовая прибыль ПВАЛ 8 215 6 706 7 404 8 131 

Коммерческие 

расходы 
КР 450 473 495 518 

Управленческие 

расходы 
УР 1 049 1 101 1 154 1 206 

Прочие доходы ДПР 1 279 1 343 1 407 1 471 

Прочие расходы РПР 607 637 668 698 

Прибыль после 

налогообложения 
NOPAT 5 235 5 837 6 494 7 180 

Налог на прибыль N 1 309 1 167 1 299 1 436 

Чистая прибыль ПЧ 4 522 4 670 5 195 5 744 
 

Данные таблицы 11 показывают, что в результате предложенных 

мероприятий показатели чистой прибыли демонстрируют увеличение. Согласно 

представленным расчётам, в 2016 году согласно пессимистичному сценарию 

чистая прибыль организации увеличится крайне незначительно до 4670 тыс.руб., 

согласно реалистичному сценарию чистая прибыль увеличится до 5195 тыс.руб. и, 

наконец, согласно оптимистичному сценарию чистая прибыль значительно 

увеличится до 5744 тыс.руб. 

При составлении прогноза балансовых показателей будут использованы 

некоторые допущения. Так, темпы прироста товарных запасов и дебиторской 

задолженности будут увеличены в соответствии с темпами прироста выручки 

согласно принятым сценариям, так как данные показатели взаимосвязаны.  

Краткосрочные заёмные средства в размере 2500 тыс.руб. и долгосрочные 

заёмные средства в сумме 540 тыс.руб. предполагаются постоянными, то есть 

организация сохранит неизменный уровень ежегодного финансирования из 

внешних источников. Прогнозный баланс ООО Юпитер «Буду мамой» 

представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 – Прогнозный баланс ООО Юпитер «Буду мамой» 

Показатели 
Обозна-

чение 

2015 

год 

2016 год 

(пессимис-

тичный 

сценарий) 

2016 год 

(реалис-

тичный 

сценарий) 

2016 год 

(оптимис-

тичный 

сценарий) 

Активы баланса 

Внеоборотные активы, в 

том числе: 
ВА 6 720 7 790 7 790 7 790 

основные средства ОС 6 720 7 790 7 790 7 790 

Оборотные активы, в 

том числе: 
ОА 8 888 10 377 10 829 11 287 

запасы З 4 335 4 552 4 769 4 985 

дебиторская  

задолженность 
ДЗ 2 087 2 191 2 296 2 400 

денежные средства ДС 2 466 3 633 3 765 3 902 

Активы А 15 608 18 167 18 619 19 077 

Пассивы баланса 

Капитал и резервы, в 

том числе: 
КиР 10 322 11 723 12 400 13 194 

уставный капитал УК 3 000 3 000 3 000 3 000 

нераспределённая  

прибыль 
ПРНР 7 322 8 723 9 400 10 194 

Долгосрочные 

обязательства 
ДО 540 540 540 540 

Краткосрочные 

обязательства, в том 

числе: 

КО 4 746 5 904 5 679 5 343 

заёмные средства ЗС 2 500 2 500 2 500 2 500 

кредиторская  

задолженность 
КЗ 2 246 3 404 3 179 2 843 

Пассивы П 15 608 18 167 18 619 19 077 

 

Приведённые в таблице 12 данные свидетельствуют об увеличении основных 

средств организации в 2016 году до 7790 тыс.руб., что обусловлено вводом в 

строй нового оборудования, связанного с внедрением направления интернет-

продаж. Можно отметить увеличение удельного веса оборотных активов 

организации. Для организации, специализирующейся на торговле, это является 

позитивным фактором, так как большая часть активов вовлекается в оборот. 

Также данный факт свидетельствует о том, что несмотря не прогнозируемое 

значительное увеличение товарных запасов, доля оборотных активов 
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увеличивается достаточно плавно, что не вызовет проблем в деятельности 

исследуемой организации. В структуре пассивов организации в качестве 

позитивной тенденции можно выделить снижение удельного веса краткосрочных 

обязательств организации, что говорит о некотором повышении финансовой 

устойчивости, ликвидности и платежеспособности данной организации 

вследствие роста удельного веса капитала и резервов. 

Помимо прогнозных показателей баланса и отчёта о финансовых 

результатах, необходимо выполнить прогноз и анализ основных коэффициентов 

финансового состояния. Сравнительный анализ коэффициентов финансового 

состояния ООО Юпитер «Буду мамой» до и после предложенных мероприятий 

представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Сравнительный анализ коэффициентов финансового состояния 

ООО Юпитер «Буду мамой» до и после предложенных мероприятий 

Показатели 

Обоз-

наче-

ние 

2015 

год 

2016 год 

(пессимис-

тичный 

сценарий) 

2016 год 

(реалис-

тичный 

сценарий) 

2016 год 

(оптимис-

тичный 

сценарий) 

1 2 3 4 5 6 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой 

независимости 
КФН 0,66 0,65 0,67 0,69 

Коэффициент 

задолженности 
КЗ 0,51 0,55 0,50 0,45 

Коэффициент 

финансирования 
КФ 1,95 1,82 1,99 2,24 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными 

оборотными средствами 

КОБ 0,41 0,38 0,43 0,48 

Коэффициент 

маневренности 
КМ 0,35 0,34 0,37 0,41 

Коэффициент финансовой 

напряженности 
КФНА 0,34 0,35 0,33 0,31 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных активов 

КС 1,32 1,33 1,39 1,45 

Показатели ликвидности и платежеспособности 

Коэффициент абсолютной 

(быстрой) ликвидности 
КАЛ 0,52 0,62 0,66 0,73 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент текущей 

(уточненной) ликвидности 
КТЛ 0,96 0,99 1,07 1,18 

Коэффициент ликвидности 

при мобилизации средств 
КЛМС 0,91 0,77 0,84 0,93 

Коэффициент общей 

ликвидности 
КОЛ 1,87 1,76 1,91 2,11 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
КСП 0,87 0,76 0,91 1,11 

 

Можно заметить, что большинство из приведённых в таблице 13 

коэффициентов финансового состояния данной организации демонстрируют 

положительную динамику, что соответствует стабилизации и улучшению её 

финансового состояния. Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО Юпитер «Буду мамой» до и после предложенных мероприятий показана на 

рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 
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Из представленной на рисунке 21 динамики можно сделать вывод, что 

коэффициенты финансовой устойчивости показывают увеличение в 2016 году в 

реалистичном и оптимистичном сценарии: так, коэффициент финансовой 

независимости повысится до 0,67 и 0,69 в реалистичном и оптимистичном 

сценариях соответственно, тогда как в пессимистичном сценарии отмечается его 

незначительное снижение до 0,65, что говорит о снижении уровня обязательств 

организации при реализации реалистичного или оптимистичного сценария. В то 

же время, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

увеличится до 0,43 и 0,48 в реалистичном и оптимистичном сценариях 

соответственно, что говорит как об увеличении собственного капитала в общей 

сумме хозяйственных средств, так и относительно суммы запасов, что позволяет 

сделать вывод об увеличении концентрации собственного капитала данной 

организации.  

Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности ООО Юпитер 

«Буду мамой» до и после предложенных мероприятий показана на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности 
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Что касается коэффициентов ликвидности и платежеспособности, то и в 

данном сегменте финансового состояния также наблюдается в целом позитивная 

динамика при реализации реалистичного и/или оптимистичного сценария: 

коэффициент ликвидности при мобилизации средств увеличится до 0,93 только 

при оптимистичном сценарии, тогда как коэффициент общей ликвидности 

увеличится до 1,91 и 2,11 как при реалистичном, там и при оптимистичном 

сценарии развития данной организации. Следовательно, уровень собственных 

оборотных средств организации в результате предложенных мероприятий будет 

увеличиваться, что увеличит уровень её платежеспособности и ликвидности 

баланса. Также в качестве позитивного фактора можно отметить увеличение 

коэффициента абсолютной ликвидности во всех сценариях развития данной 

организации.  

Выводы по разделу три 

Таким образом, представленные прогнозные данные баланса организации и 

последующий анализ коэффициентов финансового состояния свидетельствуют о 

том, что открытие направления интернет-продаж будет эффективным не только в 

управленческом, но и в экономическом смысле и послужит важнейшей базой для 

развития организации, увеличения всех показателей её финансово-хозяйственной 

деятельности а также для существенного увеличения рыночной доли. С учётом 

применения предложенных мероприятий по выходу на новые сегменты рынка и 

разработке новых направлений продаж, представленный проект является 

реализуемым и послужит дальнейшему повышению эффективности деятельности 

и улучшению показателей финансового состояния данной организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно подвести итоги проведённой работы.   

В первом разделе работы были рассмотрены теоретические основы 

управления финансовым состоянием организации. Было выявлено, что в 

отечественной науки управление финансовым состоянием организации 

основывается на представлении, что для обеспечения устойчивого и стабильного 

финансового состояния организации представляется необходимым, чтобы 

состояние её финансовых ресурсов в полной мере соответствовало текущим 

требованиям экономики и отвечало требованию развития потребностей и 

экономической системы организации. В зарубежной практике управление 

финансовым состоянием организации разнится по странам, и таким образом 

можно говорить о разных концепциях финансового менеджмента, отличающихся 

постановкой целей, выбором источников финансирования и объектов 

инвестирования. 

Существует определенная научная преемственность между отечественными 

и зарубежными подходами к управлению финансовым состоянием организации, 

однако в отечественной практике финансового менеджмент сформулирован более 

широкий набор принципов управления финансовым состоянием организации, 

предполагающий, в отличие от зарубежной практики, не только достижение и 

контроль целей инвесторов организации, но и использование более широкого 

набора инструментов управления финансовым состоянием, выражающееся в 

сформулированных требованиях высокого динамизма управления и 

вариативности подхода к разработке управленческих решений на основе системы 

распределения и использования финансовых ресурсов. 

Во втором разделе работы был выполнен анализ системы управления 

финансовым состоянием ООО Юпитер «Буду мамой». Проведённый SWOT-

анализ показал, что большинство негативных факторов, оказывающих 

существенное влияние на рыночное положение и финансово-хозяйственную 

деятельность данной организации, обусловлены негативным состоянием 
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макросреды, однако и деятельность самой организации далека от оптимальной. 

Так, среди слабых сторон внутренней среды организации можно отметить 

неустойчивое финансовое состояние, обусловленное высокой зависимостью 

организации от внешних источников финансирования. Также значимой слабой 

стороной внутренней среды является тот факт, что данная организация применяет 

только традиционные каналы товародвижения – оптовую и розничную торговлю 

через центральный офис и отделы продаж, при этом продвижение товаров через 

системы интернет-продаж или социальные сети не используется, что является 

явным упущением. 

Горизонтальный анализ баланса показал снижение величины оборотных 

активов организации за счёт уменьшения величины денежных средств и 

дебиторской задолженности. При этом, внеоборотные активы данной организации 

демонстрировали обратную динамику, за весь исследуемый период снижение на 

отмечается только за последний год вследствие продажи части неиспользуемого 

складского оборудования, в остальные годы данная балансовая статья 

демонстрировала увеличение. В пассивах организации за последние годы также 

произошли некоторые существенные изменения, так, капитал и резервы 

организации увеличились, что можно оценить положительно. 

Вертикальный анализ баланса показал, что в структуре оборотных активов 

наблюдается снижение удельного веса запасов, что послужило основной 

причиной уменьшения удельного веса оборотных активов организации. В 

структуре активов данной организации преобладают оборотные активы. 

Поскольку увеличение удельного веса оборотных активов обычно оценивается 

как позитивный признак, следовательно, снижение данного показателя 

расценивается как негативная тенденция. Зависимость организации от внешних 

краткосрочных источников заимствований за весь анализируемый период 

несколько увеличилась, однако резко изменился её характер: если на начало 

анализируемого периода основным источником заимствований выступал 

банковский кредит, то на конец анализируемого периода в качестве такого 

источника выступает кредиторская задолженность. 
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Оценка операционной деятельности показала, что у данной организации до 

2013 года наблюдался рост практически всех показателей. В дальнейшем, в 

2015 году помимо негативного влияния валютных курсов на снижение спроса 

повлияло не столько снижение спроса на товары организации, сколько общее 

снижение покупательной способности населения.  

Оценка ликвидности и платежеспособности продемонстрировала, что 

коэффициенты ликвидности и платежеспособности рассматриваемой организации 

демонстрируют разнонаправленную динамику: отмечается незначительное 

снижение коэффициента абсолютной (быстрой) ликвидности, коэффициента 

общей ликвидности и коэффициента собственной платежеспособности, тогда как 

коэффициент текущей (уточненной) ликвидности в целом за период 

увеличивается. Таким образом, проведённый анализ коэффициентов ликвидности 

и платежеспособности ООО Юпитер «Буду мамой» подтверждает, что данная 

организация является достаточно платежеспособной и имеет баланс высокой 

степени ликвидности, так как представленные коэффициенты за некоторым 

исключением отражают нормальную долгосрочную ликвидность и достаточный 

уровень платежеспособности, тогда как только уровень абсолютной ликвидности 

хотя и несколько уменьшился, но остаётся достаточно высоким, что можно 

объяснить неравномерностью поступления средств от покупателей. 

Оценка деловой активности позволяет сделать вывод, что в исследуемой 

организации наблюдается ускорение оборачиваемости только товарных запасов, 

что является позитивным фактором для любой торговой организации, так как 

организации требуется меньший объём оборотных средств для поддержания 

необходимого уровня товарных запасов на складах организации. Однако, 

практически все другие показатели демонстрируют недостаточный уровень 

оборачиваемости элементов оборотных активов, причиной чего является 

стагнация выручки от продаж. 

Оценка финансовой устойчивости показала, что по состоянию на конец 

2015 года уровень финансовой устойчивости данной организации находится на 

приемлемом уровне. Можно отметить, что как большинство показателей 
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финансовой устойчивости исследуемой организации свидетельствуют о 

достаточной величине её собственных оборотных средств, о чём свидетельствует 

и динамика большинства показателей финансовой устойчивости как за последний 

год, так и за весь рассматриваемый период. 

Оценка рентабельности продемонстрировала резкое снижение практически 

всех показателей рентабельности. Можно особо отметить снижение 

рентабельности активов по валовой прибыли и ещё более значительное снижение 

рентабельности активов по чистой прибыли, что свидетельствует о значительном 

снижении эффективности операционной деятельности данной организации. 

Также можно сделать вывод, что до 2013 года большинство показателей 

демонстрировали прирост, однако в 2014 году произошло снижение практически 

по всем показателям, причём снижение эффективности операционной 

деятельности значительно усилилось в 2015 году. 

В третьем разделе работы совершенствование управления финансовым 

состоянием ООО Юпитер «Буду мамой» предложено вести по нескольким 

направлениям. Прежде всего, предлагается создание нового направления 

интернет-продаж, что предопределило необходимость корректировки структуры 

управления данной организации. В целях планирования продаж детской одежды 

была использована матрица McKinsey, что позволило определить целевые 

сегменты рынка детской одежды для всех направлений продаж данной 

организации. 

Представленные прогнозные данные баланса организации и последующий 

анализ коэффициентов финансового состояния свидетельствуют о том, что 

проведённое открытие направления интернет-продаж будет эффективным не 

только в управленческом, но и в экономическом смысле и послужит важнейшей 

базой для развития организации, увеличения всех показателей её финансово-

хозяйственной деятельности а также для существенного увеличения рыночной 

доли. С учётом применения предложенных мероприятий по нейтрализации 

рисков, представленный проект является реализуемым и послужит дальнейшему 

повышению уровня финансового состояния данной организации.  
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Приложение А 

Типовые показатели финансового состояния организации 
 

Таблица А.1 – Типовые показатели финансового состояния организации по 

категориям заинтересованных групп пользователей 

Менеджмент 

организации  

Собственники 

организации  

Кредиторы 

организации  

1 2 3 

1. Показатели операционной 

деятельности 

2. Показатели 

рентабельности инвестиций 

3. Показатели ликвидности 

и платежеспособности 

Валовая прибыль, 
ВАЛП  

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов, EBIT 

Прибыль до уплаты 

процентов, налогов, износа 

и амортизации, EBITDA 

Прибыль до уплаты износа и 

амортизации, OIBDA 

Прибыль после 

налогообложения, NOPAT 

Себестоимость, СП 

Анализ выручки от 

различных видов 

деятельности, 
iВП  

Рентабельность 

долгосрочных источников, 

ДИR    

Рентабельность капитала и 

резервов, 
КРR  

Прибыль на единицу 

инвестиций, 
ИНВiП  

Денежный поток на единицу 

инвестиций , 
ИНВiДП  

Прирост рыночной 

стоимости на единицу 

инвестиций, 
ИНВiРС  

Доходность на единицу 

инвестиций, 
ИНВiВП  

Коэффициент абсолютной 

(быстрой) ликвидности, 
АЛК  

Коэффициент текущей 

(уточненной) ликвидности, 

ТЛК  

Коэффициент ликвидности 

при мобилизации средств, 

ЛМСК  
Коэффициент общей 

ликвидности, 
ОЛК  

Коэффициент собственной 

платежеспособности, 
СПК  

 

4. Показатели управления 

ресурсами 

5. Показатели 

распределения прибыли 

6. Показатели финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов, 
ООАК   

Коэффициент 

оборачиваемости запасов, 

ОЗК  
Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, ДЗК  

Коэффициент 

оборачиваемости капитала и 

резервов, 
ОСКК  

Коэффициент оборачи-

ваемости кредиторской 

задолженности, 
КЗК  

Доля прибыли, 

направляемой на выплаты 

собственникам, 
СОБdЧП  

Доля прибыли, 

направляемой на 

инвестирование, 
ИНВdЧП  

Доля прибыли, 

направляемой на выплату 

долга, ДЛГdЧП
 

Доля прибыли, 

капитализируемой в фонд 

нераспределенной прибыли, 

НПdЧП  

Коэффициент финансовой 

независимости, 
ФНК  

Коэффициент 

задолженности, 
ЗК  

Коэффициент 

финансирования, 
ФК  

Коэффициент 

обеспеченности оборотными 

средствами, 
ОБК  

Коэффициент 

маневренности, 
МК  

Коэффициент финансовой 

напряжённости, 
ФНАК  

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизо-

ванных активов, 
СК  
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Окончание Приложения А 

Окончание таблицы А.1 

1 2 3 

7. Показатели 

рентабельности бизнеса 

8. Показатели рыночной 

эффективности  

9. Показатели обслуживания 

долга и кредитные 

ковенанты 

Рентабельность текущих 

активов по валовой 

прибыли, 
ТА/ПВАЛR   

Рентабельность текущих 

активов по прибыли до 

налогообложения, ТА/ПДНR
 

Рентабельность текущих 

активов по чистой прибыли, 

ТА/ПЧR  

Рентабельность активов по 

валовой прибыли, 
А/ПВАЛR   

Рентабельность активов по 

прибыли до 

налогообложения, А/ПДНR
 

Рентабельность активов по 

чистой прибыли, 
А/ПЧR  

Рыночная стоимость 

предприятия, РС 

Соотношение 

рентабельности до и после 

налогообложения, 
НАЛdR  

Соотношение рыночной и 

бухгалтерской стоимости 

предприятия, 
РС/БСdR  

Соотношение рыночной и 

сопоставимой стоимости 

предприятия, 
РС/ССdR  

Коэффициент отношения 

заёмных средств к EBITDA, 

ЗС/EBITDAК  

Коэффициент отношения 

заёмных средств к OIBDA, 

ЗС/OIBDAК  

Коэффициент отношения 

заёмных средств к NOPAT, 

ЗС/NOPATК  

Коэффициент отношения 

заёмных средств к валовой 

прибыли, 
ЗС/ПВАЛК  
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Приложение Б 

Показатели ликвидности и платежеспособности организации 

Таблица Б.1 – Показатели ликвидности и платежеспособности организации 

Наименование 

показателя 
Что показывает Способ расчета Интерпретация показателя 

1 2 3 4 

Коэффициент 

абсолютной 

(быстрой) 

ликвидности 

Какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие 

может погасить 

непосредственно в ближайшее 

время 

АЛ

ДС ФВ
К

КО
 

где ДС – денежные средства; 

      КФВ – финансовые вложения;  

      КО – краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение более 0,1. 

Более низкое значение указывает на 

существенное снижение 

платежеспособности 

Коэффициент 

текущей 

(уточненной) 

ликвидности 

Прогнозируемые платёжные 

возможности 

предприятия в условиях 

проведения расчётов с 

дебиторами своевременно и в 

полном объёме 

ТЛ

ДС ФВ ДЗ
К

КО
 

где ДС – денежные средства; 

      ФВ – финансовые вложения;  

      ДЗ – дебиторская задолженность. 

Рекомендуемое значение 

0,5…1,0. Высокое значение указывает 

на необходимость систематической 

работы с дебиторами, чтобы 

обеспечить своевременное 

преобразование дебиторской 

задолженности в денежные средства 

Коэффициент 

ликвидности при 

мобилизации средств 

Степень зависимости 

платежеспособности от 

величины запасов с позиции 

мобилизации средств для 

погашения обязательств 

ЛМС

З
К

КО
 

где З – товарные запасы; 

      КО – краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение показателя 

0,5…1,0. Нижняя граница показывает 

достаточность мобилизации запасов 

для покрытия краткосрочных 

обязательств 

Коэффициент общей 

ликвидности 

Характеризует запас 

финансовой прочности при 

превышении оборотных 

активов над обязательствами 

предприятия 

ОЛ

ДС ФВ ДЗ З
К

КО
 

где ДС – денежные средства; 

      ФВ – финансовые вложения;  

      ДЗ – дебиторская задолженность; 

      З – запасы; 

Рекомендуемое значение показателя 

1,5…2,5. Нижняя граница указывает, 

что оборотных средств должно быть 

достаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств 
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Окончание Приложения Б 

1 2 3 4 

Коэффициент 

собственной 

платежеспособности 

Характеризует долю чистого 

оборотного капитала в 

краткосрочных обязательствах 

предприятия, то есть 

способность предприятия 

возместить краткосрочные 

обязательства 

СП

ЧОК
К

КО
 

где ЧОК – чистый оборотный капитал 

      (ЧОК=ОА – КО); 

      КО – краткосрочные обязательства. 

Показатель индивидуален для каждого 

предприятия и зависит от специфики 

его финансово- хозяйственной 

деятельности 
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Приложение В 

Показатели управления ресурсами организации  

 

Таблица В.1 – Показатели управления ресурсами организации 

Наименование 

показателя 
Что характеризует Способ расчета Интерпретация показателя 

1 2 3 4 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

Скорость оборота всего 

авансированного капитала 

(активов) предприятия, то есть 

количество совершенных им 

оборотов за анализируемый период 

ОА

СР

ВП
К

А
 

где ВП – выручка от продаж товаров и  

      услуг; 

      
СРА  – средняя стоимость активов за  

      расчетный период 

Снижение расценивается 

негативно 

Продолжительность 

одного оборота активов 

Характеризует продолжительность 

одного оборота всего 

авансированного капитала 

(активов) в днях 

ОА

ОА

Д
П

К
 

где Д – количество дней в расчетном  

      периоде; 

      
ОАК  – коэффициент оборачиваемости  

      активов. 

Снижение расценивается 

положительно 

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных активов 

Показывает скорость оборота 

немобильных активов за 

анализируемый период 

ОВОА

СР

ВП
К

ВОА
 

где 
СРВОА  – средняя стоимость 

      внеоборотных активов за период. 

Снижение расценивается 

негативно 

Продолжительность 

одного оборота 

внеоборотных активов  

Характеризует продолжительность 

одного оборота немобильных 

активов в днях 

ОВОА

ОВОА

Д
П

К
 

где 
ОВОАК  – коэффициент оборачиваемости 

       внеоборотных активов. 

Снижение расценивается 

положительно 
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Продолжение Приложения В 

1 2 3 4 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

Отражает скорость оборота 

мобильных активов за 

анализируемый период 

ООА

СР

ВП
К

ОА
 

где 
СРОА  – средняя стоимость  

       оборотных активов за период. 

Увеличение показателя 

расценивается позитивно 

Продолжительность 

одного оборота 

оборотных активов 

Выражает продолжительность 

оборота мобильных активов за 

анализируемый период, то есть 

длительность операционного цикла  

ООА

ООА

Д
П

К
 

где 
ООАК  – коэффициент  

       оборачиваемости оборотных  

       активов. 

Снижение показателя 

расценивается позитивно 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

Показывает скорость оборота 

товарных запасов 

ОЗ

СР

С
К

З
 

где  С – себестоимость продаж; 

       
СРЗ  – средняя стоимость запасов за  

       расчетный период. 

Снижение показателя является 

негативной тенденцией 

Продолжительность 

одного оборота запасов 

Показывает скорость превращения 

запасов из материальной в 

денежную форму. 

ОЗ

ОЗ

Д
П

К
 

где 
ОЗК  – коэффициент  

       оборачиваемости запасов. 

Снижение показателя является 

благоприятной тенденцией 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Характеризует число оборотов, 

совершенных дебиторской 

задолженностью за анализируемый 

период 

ОДЗ

СР

ВП
К

ДЗ
 

где 
СРДЗ  – средняя стоимость  

      дебиторской задолженности. 

При ускорении 

оборачиваемости происходит 

снижение показателя и 

улучшение расчетов 

предприятия с дебиторами 
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Окончание Приложения В 

1 2 3 4 

Продолжительность 

одного оборота 

дебиторской 

задолженности  

Показывает продолжительность 

одного оборота дебиторской 

задолженности. 

ОДЗ

ОДЗ

Д
П

К
 

где ОДЗК  – коэффициент  

      оборачиваемости дебиторской  

      задолженности. 

Снижение показателя является 

благоприятной тенденцией 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала и резервов 

Отражает активность капитала и 

резервов 

ОКР

СР

ВП
К

КР
 

где 
СРКР  – средняя стоимость  

       капитала и резервов за  

       расчетный период. 

Рост параметра в динамике 

означает повышение 

эффективности использования 

капитала и резервов 

Продолжительность 

одного оборота 

капитала и резервов, 

дни  

Характеризует скорость оборота 

капитала и резервов 

ОКР

ОКР

Д
П

К
 

где 
ОКРК  – коэффициент  

     оборачиваемости капитала и резервов. 

Снижение показателя в 

динамике отражает 

благоприятную для 

предприятия тенденцию 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

Показывает скорость оборота 

кредиторской задолженности 

предприятия 

ОКЗ

СР

ВП
К

КЗ
 

где 
СРКЗ  – средний остаток  

       кредиторской задолженности за  

       расчетный период. 

Ускорение неблагоприятно 

сказывается на ликвидности 

предприятия 

Продолжительность 

одного оборота 

кредиторской 

задолженности  

Выражает период времени, за 

который предприятие погашает 

кредиторскую задолженность 

ОКЗ

ОКЗ

Д
П

К
 

где 
ОКЗК  – коэффициент  

      оборачиваемости кредиторской  

      задолженности. 

Снижение показателя 

расценивается позитивно 
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Приложение Г 

Показатели финансовой устойчивости организации 

 

Таблица Г.1 – Показатели финансовой устойчивости организации 

Наименование 

показателя 
Что характеризует Способ расчета Интерпретация показателя 

1 2 3 4 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Долю капитала и резервов в 

суммарных активах 

ФН

КР
К

А
 

где КР – капитал и резервы;  

       А – суммарные активы. 

Рекомендуемое значение показателя 

выше 0,5. Превышение указывает на 

укрепление финансовой независимости от 

внешних источников 

Коэффициент 

задолженности 

Соотношение между 

суммарными 

обязательствами и капиталом 

и резервами 

З

О
К

КР
 

где О – суммарные обязательства;  

      КР – капитал и резервы. 

Рекомендуемое значение показателя около 

0,6…0,8 

Коэффициент 

финансирования 

Соотношение между 

капиталом и резервами и 

суммарными 

обязательствами 

Ф

КР
К

О
 

где КР – капитал и резервы;  

      О – суммарные обязательства. 

Рекомендуемое значение показателя 

около 1,5…2,0. Указывает на возможность 

покрытия капиталом и резервами заемных 

средств 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Долю собственных 

оборотных средств в 

оборотных активах 

ОБ

СОС
К

ОА
 

где СОС – собственные оборотные  

      средства;  

      ОА – оборотные активы. 

Рекомендуемое значение параметра 

более 0,1. Чем выше показатель, тем больше 

возможностей у предприятия в проведении 

независимой финансовой политики 

Коэффициент 

маневренности 

Долю собственных 

оборотных средств в 

капитале и резервах 

М

СОС
К

КР
 

где СОС – собственные оборотные  

      средства;  

      К – капитал и резервы. 

Рекомендуемое значение 0,2…0,5. Чем ближе 

значение параметра к верхней границе, тем 

больше у предприятия возможностей для 

маневра 
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Окончание Приложения Г 

1 2 3 4 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

Долю обязательств в 

суммарных активах  

ФНА

О
К

А
 

где О – суммарные обязательства;  

      А – суммарные активы. 

Рекомендуемое значение не более 0,5. 

Превышение верхней границы, подтверждает 

большую зависимость предприятия от 

внешних источников 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

Сколько внеоборотных 

активов приходится на 

каждый рубль оборотных 

активов 

С

ОА
К

ВОА
 

где ОА – оборотные активы; 

      ВОА – внеоборотные активы. 

Рекомендуемое значение не менее 1,0. Чем 

выше значение показателя, тем больше 

средств авансировано в оборотные 

(мобильные) активы 
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Приложение Д 

Бухгалтерская отчётность ООО Юпитер «Буду мамой» 

 

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 оптовая торговля 

деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Итого по разделу II 8999 93178888

БАЛАНС 15808 1568015608

1748

00

0

6363

Прочие оборотные активы 0 00

0

4711

1941

эквиваленты 2466

Денежные средства и денежные

0 0

Финансовые вложения (за исключением

2540 2894

денежных эквивалентов)

0

0

6809

00

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

4482

Материальные поисковые активы

15 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Юпитер"

65 16

текстильными или галантерейными изделиями

7447093079

Бухгалтерский баланс

2015

0710001

Коды

31 12

на 31 декабря 20

94740832

51.41, 52.41, 52.42

384

Наименование показателя

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Доходные вложения в материальные

АКТИВ

0

Нематериальные поисковые активы 0

На 31 декабря 

2015 г.

На 31 декабря 

2014 г.ния

2087

0

0

0

6720

4335

0

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

Налог на добавленную стоимость

по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

На 31 декабря 

2013 г.

454196, Челябинская обл., Челябинск г., Свердловский просп., дом №35-А

Основные средства 6720 6809 6363

Поясне-

ценности 0 0

0

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

0
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Продолжение Приложения Д 

 
 

  

Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

« » 20 г.

БАЛАНС 15808

Прочие обязательства 0

3420

Итого по разделу V 5043

Итого по разделу IV 540

Кредиторская задолженность 1623

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

Заемные средства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2500

Оценочные обязательства

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

Оценочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Доходы будущих периодов 0 00

0

750

2246

Прочие обязательства

Нераспределенная прибыль (непокрытый

Наименование показателя

ПАССИВ

уставный фонд, вклады товарищей)

Уставный капитал (складочный капитал,

Переоценка внеоборотных активов

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Резервный капитал

На 31 декабря 

2015 г.

Поясне-

ния

На 31 декабря 

2014 г.

Добавочный капитал (без переоценки) 0

3000

0

0

Итого по разделу III

0

0

30003000

0 0

00у акционеров

Собственные акции, выкупленные

убыток) 7322

На 31 декабря 

2013 г.

0 0

0

1293

3650

0

811

0

0 0 0

0

0

4943

540 750

0

4746

1568015608

992610015

7015

0

6926

0

811

00

10322

0
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Окончание Приложения Д 

 
  

Утв. приказом Минфина РФ

от 2 июля 2010 г. № 66н

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической оптовая торговля 

деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ

Руководитель Главный бухгалтер

« » 20 г.

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

0

8547

0

109

485

550

За Январь-декабрь 

2015 года

329

8215

6544

42380

1562

Текущий налог на прибыль

Пояснения Наименование показателя

Валовая прибыль (убыток)

Управленческие расходы

Выручка

Коммерческие расходы

Изменение отложенных налоговых активов

8641

1364

Прочие доходы 1190 1020

Прибыль (убыток) от продаж

Прочее 713

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие расходы

16

0

1728

00

4522

1897

0

Доходы от участия в других организациях

5016

6346

0

1309

89

474

607

Себестоимость продаж 33045

307

Чистая прибыль (убыток)

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

за год 20

За Январь-декабрь 

2014 года

32140

10240

41260

65

Отчет о прибылях и убытках
Коды

0710002

Общество с ограниченной ответственностью "Юпитер"

текстильными или галантерейными изделиями

15 г.

31 12 2015

94740832

384

7447093079

51.41, 52.41, 52.42
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