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Целью выпускной квалификационной работы  является разработка комплекса 

мер, для повышения эффективности финансово – хозяйственной деятельности 

анализируемого предприятия ООО «Три цвета». 

 В выпускной квалификационной работе приведена основная характеристика 

предприятия, ее рентабельность и финансово-хозяйственное состояние. 

Проведен анализ ликвидности активов, оценка финансовой устойчивости и 

деловой активности предприятия.  
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                                                      ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена следующими основными 

факторами. 

Во-первых, ключевым итогом оценки финансовой и хозяйственной работы 

организации считается анализ его настоящего финансового положения, а также 

выявление тех направлений, по которым требуется проводить работу по 

усовершенствованию этого положения. При этом необходимо обеспечить 

положение денежных ресурсов, при котором организация, независимо работая с 

финансовыми средствами, может посредством результативного их применения 

гарантировать беспрерывный процесс работы и продажи товаров, а также 

издержки по его расширению и модернизации.  

Во-вторых, финансовое положение — это ключевая характеристика 

экономической работы организации во внешнем пространстве. Оно обуславливает 

способность предприятия быть конкурентным, его возможности в деловом 

партнерстве, анализирует, на каком уровне обеспечены экономические интересы 

самой организации и его компаньонов по денежным и иным параметрам.  

В-третьих, востребованность задач, которые связаны с проведением 

прогноза финансового состояния организации, отображены в одном из 

применяемых определений финансовой оценки, в соответствии, которого 

финансовая оценка представляет собой дело, основанное на изучении 

информации о финансовом положении компании и итогах его работы в прошлом 

для анализа перспективных условий и итогов работы.  

В-четвертых, прогнозирование в сфере финансов обеспечивает 

улучшением в сфере управления предприятием за счет контроля согласования 

всех условий производственного процесса и продажи, взаимосвязанности работы 

всех отделов, и разделения ответственности. 

Уровень соответствия выводов, которые сделаны в процессе оценки 

финансового положения организации, реальности в значимой степени 

обуславливается качеством информационного обеспечения оценки.  
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Объектом исследования является коммерческое предприятие ООО «Три 

цвета», основным видом деятельности которого выступает розничная продажа 

цветов, оформление цветочными композициями торжественных событий, 

подготовка свадебных букетов, доставка.  

Предметом исследования является финансовая деятельность организации. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать комплекс мер, 

направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности анализируемого предприятия с использованием данных, 

полученных в результате анализа и оценки его деловых финансов. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

изучить теоретические и методические основы анализа и оценки финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия; 

1) провести диагностику ликвидности и платежеспособности 

анализируемого субъекта; 

2)  проанализировать относительные показатели финансовой 

устойчивости ООО «Три цвета»;  

3)  оценить показатели эффективности финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия; 

4)  выявить присущие данному предприятию проблемы, оказывающие 

непосредственное влияние на его финансовое состояние; 

5)  экономически обосновать целесообразность реализации предложенных 

в работе мероприятий. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

действующая нормативно правовая база отечественных и зарубежных ученых по 

финансовоэкономическому профилю, периодические издания последних лет, 

методические разработки кафедры экономики торговли и логистики ИЭТТ 

ЮУрГУ, а так же финансовая отчетность анализируемого предприятия за период 

с 2012 - 2014 гг.  
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемых источников и приложений. 

Во введении раскрыта актуальность темы, определены цели и задачи 

выпускной квалификационной работы.  

В первом разделе раскрыты теоретические аспекты оценки финансового и 

хозяйственного положения компании. Во второй главе на примере состояние 

ООО «Три цвета» проведен анализ финансового положения организации. 

В третьей главе выявляются актуальные проблемы финансового состояния 

на анализируемом предприятии, предлагаются возможные способы их решения, 

рассчитывается предполагаемый экономический результат от внедрения 

предложенных мероприятий. 

В заключении подведены итоги выпускной квалификационной работы  

В ходе выполнении выпускной квалификационной работы применялись 

такие методы исследования, как анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, 

группировка, наблюдение, приемы экономического анализа.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность, цели и задачи анализа финансового состояния предприятия 

 

Финансовое положение предприятия – способность организации 

оплачивать свою работу. Оно отличается ресурсообеспеченностью деньгами, 

требуемыми для стабильной работы организации, рациональностью их 

расположения и результативностью применения, денежными отношениями c 

иными юридическими физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

стабильностью [19, с. 124]. 

Финансовое положение компании может быть стабильным, нестабильным 

и депрессивным. Возможность компании производить платежи вовремя, 

оплачивать свою работу на расширенной базе говорят о его положительном 

финансовом положении. Финансовое положение фирмы зависит от итогов 

деятельности в производстве, торговли и финансах.  

Успешно выполненные производственные и финансовые планы 

положительно влияют на состояние финансов компании. 

В случае невыполнения производственного плана, плана по продажам, 

наблюдается рост себестоимости продукции (услуг), падение прибыли, что в 

итоге ведет к ухудшению материального положения предприятия и его 

способности осуществлять платежи. 

Стабильное материальное состояние положительно влияет на 

осуществление планов по производству и обеспечению потребностей 

производственного процесса требуемыми ресурсами [24, с. 78].  

В связи с этим финансовая работа как составной элемент хозяйственной 

работы организации нацелен на обеспечение последовательного поступления и 

расходования денежных ресурсов, исполнение расчетной дисциплины, 

достижение целесообразных пропорций личного и заемного капитала и 

максимально результативного его применения. 
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Ключевая цель оценки материального положения состоит в том, чтобы на 

базе независимого анализа применения денежных ресурсов найти 

внутрихозяйственные запасы упрочнения материального состояния и увеличения 

платежеспособности [17, с. 214]. 

Цель оценки финансового положения определяет задачи его анализа. 

Ключевыми задачами оценки материального состояния являются: 

- анализ динамики, состава и структуры активов, их состояния и движения; 

- оценка динамики, состава и структуры ресурсов собственного и заемного 

капитала, их состояния и движения; 

- оценка абсолютных и относительных критериев материальной 

стабильности организации и анализ изменения ее степени; 

- оценка платежеспособности хозяйствующего субъекта и мобильности 

активов его баланса. 

Ключевыми ресурсами данных для оценки материального положения 

хозяйствующего субъекта являются: 

- нормативные данные; 

- плановые материалы (бизнес-план); 

- хозяйственный (экономический) учет (оперативный (оперативно-

технический) учет, бухгалтерский учет, статистический учет); 

- отчетность (официальная финансовая бухгалтерская отчетность 

(годовая), квартальная отчетность (неофициальная, являющаяся коммерческой 

тайно), выборочная статистическая и финансовая отчетность (коммерческая 

отчетность, осуществляемая по специальным рекомендациям, обязательная 

статистическая отчетность); 

- иная информация (материалы в прессе, опросы руководящих лиц, 

информация от экспертов). 

Посредством финансовой оценки поочередно решаются такие задачи: 

- установление положения в сфере финансов организации на проверяемый 

момент времени; 
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- установление закономерностей в становлении организации за изучаемый 

период; 

- установление обстоятельств, негативно воздействующих на положение в 

сфере финансов компании; 

- определение дополнительных источников, которые возможно применить 

для улучшения своего финансового благополучия; 

- разработка рекомендаций, нацеленных на усовершенствование 

материального благосостояния компании. 

Ключевыми тенденциями финансовой оценки являются: 

- оценка системы баланса; 

- оценка прибыльности работы фирмы и состава издержек производства; 

- оценка платежеспособности (ликвидности) и материальной способности 

организации; 

- оценка оборачиваемости капитала; 

 - оценка рентабельности капитала. 

Потребители данных финансового анализа делятся на два вида: 

1. Внутренние пользователи, такие как руководство предприятия, 

менеджеры отделов, персонал, менеджеры, имеют независимый доступ ко всей 

требуемой и полезной для управления данных (информация учета в управлении и 

финансах) и несут ответственность за принятые решения. 

2. Внешние пользователи работают вне пределов компании, и их стоит 

различать по следующим подгруппам: 

- с прямым финансовым интересом; 

- с косвенным финансовым интересом; 

- без финансового интереса. 

Пользователи с прямым финансовым интересом – члены (собственники) 

компании, настоящие и возможные инвесторы, и кредиторы (в том числе 

поставщики), а также банки-кредиторы, которые на основании отчетных данных 

отрабатывают вариации предоставления займов, вычисляют возможность и время 

их возврата. Прямой интерес проявляется в заинтересованности пользователя 
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итогами работы компании. Предмет оценки этой подгруппы – состояние 

организации в финансовом вопросе, итоги ее деятельности, ликвидность 

балансового отчета [9, с. 104]. 

Пользователи с косвенным финансовым интересом представлены 

налоговыми и финансовыми службами, которые обслуживают банки, страховые 

компаниям, профсоюзы и т.д. К этой подгруппе еще относят заказчиков, которые 

интересуются данными о перспективах жизнедеятельности предприятия. Такой 

косвенный интерес исходит от заинтересованности в функционировании 

организации и развитии ее деятельности в будущем [12, с. 114]. 

Пользователи без финансового интереса (арбитраж, органы статистики, 

биржи, аудиторские фирмы). Пользователи этой подгруппы интересуются 

отчетной информацией для того, чтобы: 

- проверить законность совершаемых операций (аудиторские фирмы, 

арбитраж); 

- получить статистическую информацию для пополнения статистики 

макроуровня через обобщение показателей отчетности определенных 

организаций (федеральная служба государственной статистики).  

Каждый из пользователей финансовой отчетности имеет свои 

информационные потребности. 

Руководство предприятия ежедневно мониторит информацию о 

деятельности экономического субъекта, чтобы целесообразно принять 

стратегические и тактические управленческие решения. 

Как постоянные пользователи финансовой статистики, работники 

организации очень заинтересованы в информации, ведь она позволит им 

оценивать возможности компании выплатить заработную плату, премиальные 

вознаграждения и пенсионные обеспечения, иные социальные льготы, 

перспективы дальнейшего трудоустройства [14, с. 84]. 

Владельцам организации (пайщикам, акционерам и т.д.) такие учетные 

данные нужны для оценивания финансовых возможностей организации в 

будущем и перспектив получения прибыли. 
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Инвесторы, которые вкладывают свой капитал, хотят четко понимать 

уровень дивидендных выплат, иметь представление о риске при инвестициях, и о 

доходе на них, и, варьируя тем, что содержится в своих портфелях ценных бумаг, 

они пытаются минимизировать эти риски. 

Кредиторов же беспокоят данные об условиях кредитования предприятия, 

которая позволяет им оценивать способность своевременно и в полном объеме 

погашать основную задолженность и проценты по кредиту в перспективе. 

Информация о том, будут ли выплачены все причитающиеся проценты в 

срок, интересует заимодавцев. 

Коммерческие клиенты (покупатели и поставщики) заинтересованы в 

коммерческих связях. Поставщики беспокоятся о том, будут ли вовремя и в 

полном объеме производиться расчеты, исполняться все контрактные 

обязательства. Покупателей волнует информация о финансовой стабильности 

организации [6, с.116]. 

Налоговые и финансовые органы обладают право мне только получать 

отчетную, но и любые другие учетные данные, необходимые для проверки 

правильно ли уплачены налоги и сборы. 

Правительственные органы имеют права получать дополнительную 

информацию. Их интересует правильное распределение ресурсов. Им также 

необходима информация с целью регулировки деятельности компаний, 

определения налоговой политики, распределения национального дохода. 

В таблице 1.1 и показаны основные пользователи бухгалтерской 

статистики. 
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Таблица 1.1 Пользователи бухгалтерской отчетности, их интересы и цель 

анализа финансовой отчетности 

Группа 

пользователей 

финансовой 

информацией 

Потребность в информации, 

позволяющей определить: 

Направления анализа 

финансовой отчетности 

Собстве

нники 

Уровень доходности капитала 

и финансовой устойчивости; 

направления разработки финансовой 

стратегии компании 

Рентабельность, структура 

капитала; выявление денежных 

доходов; возможности мобилизации 

внутренних ресурсов; направления 

снижения себестоимости продукции; 

оптимальное распределение и 

использование прибыли; определение 

потребности в оборотных средствах; 

рациональное использование капитала 

предприятия 

Кредито

ры и заимодавцы 

Будут ли своевременно 

погашены предоставленные ими 

организации кредиты и займы и 

выплачены соответствующие 

проценты 

Ликвидность, 

платежеспособность, способность 

организации генерировать 

положительный денежный поток 

Поставщ

ики и 

подрядчики 

Будут ли выплачены в срок 

причитающиеся им суммы 
Платежеспособность 

Работник

и и их 

представители 

Стабильность и прибыльность 

работодателя; способность 

организации гарантировать оплату 

труда и сохранение рабочих мест 

Степень участия в 

распределении прибыли, заработанной 

организацией 

Налогов

ые органы 

Поступление налоговых 

платежей в федеральный и местные 

бюджеты 

Анализ показателей, 

формирующих налоговую базу 

организации 
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Окончание таблицы 1.1 

Группа 

пользователей 

финансовой 

информацией 

Потребность в информации,  

позволяющей определить: 

Направление анализа финансовой 

отчетности 

Инвестор

ы и их 

представители 

Текущую и будущую 

стоимость организации; 

Риски на вложенный капитал; 

эффективность ведения текущей, 

финансовой, инвестиционной и 

прочей деятельности, посредством 

определения суммы денежных 

потоков, генерируемых предприятием 

в прогнозном и продленном периоде с 

учетом всех его активов и за вычетом 

обязательств 

рискованность и доходность 

предполагаемых или осуществленных 

инвестиций; возможность и 

целесообразность распоряжаться 

инвестициями; способность 

организации выплачивать дивиденды 
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Кроме того, нужно выделить еще такого пользователя отчетных данных, 

как общественность. Общественность — это наемные работники, клиенты, 

налогоплательщики, участники пенсионных схем, все, кто приобрел ценные 

бумаги компании, и прочие, кто заинтересован в публикуемой информации 

(например, финансовые аналитики, конкуренты, журналисты) [11, с. 94].  

Можно смело утверждать, что общественность в целом обладает правом на 

получение любой информации о деятельности компаний, которые существуют в 

границах экономической системы. Общественность интересуется 

благосостоянием компании и диапазоном сферы деятельности, что необходимо 

для оценивания возможного взноса организации в развитие всего общества. В 

определенных случаях данные предоставляются напрямую профсоюзным членам, 

если запланировано расширение или сокращение персонала, и т.п. Иные 

заинтересованные лица или организации, которые непосредственно или 

опосредованно участвуют в капитале организации, ждут, что деятельность будет 

эффективной, и они получат прибыль. 
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1.2 Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового 

анализа 

 

В структуру годового бухгалтерского отчета входят следующие формы 

отчетности: 

– форма № 1 «Бухгалтерский баланс».  

– форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

– форма № 3 «Отчет о движении капитала»; 

– форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

– форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

– «Пояснительная записка» с выкладками главных факторов, которые 

повлияли в отчетном году на конечные итоги работы компании, с анализом его 

материального положения [21, с. 48]. 

Главным ресурсом данных для осуществления финансовой оценки 

считается бухгалтерский баланс (форма 1). Он является максимально 

информативной формой для оценки и анализа материального положения фирмы. 

Баланс отображает положение капитала, собственного имущества и обязанностей 

хозяйствующего субъекта на конкретную дату. 

Бухгалтерский баланс являет собой структуру моментальных критериев, 

которые характеризуют положение средств на конкретную дату, в отличие от 

балансов, применяемых в процессе планирования и анализа. 

Балансовый отчет отводят в независимый отчетный компонент, 

дополнением которой является отчет, расшифровывающий данные, которые 

содержатся в балансовом отчете. 

Балансовый отчет – это основание, вокруг которого формируются другие 

формы отчетности в бухгалтерии, которые составляют в комплексе бухгалтерский 

отчет [15, с. 146]. 

Виды средств в балансовом отчете отображены не с точки качества, а с 

оценочной стороны. Данные в балансовом отчете даются в одном эквиваленте – 
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денежном. Комбинирование и обобщение данных в балансовом отчете 

реализуются для регулирования и управления финансовой активностью. 

Таким образом, балансовый отчет в бухгалтерии – метод экономического 

объединения и совокупного отображения положения средств по видам и ресурсам 

их образования на конкретный промежуток времени в денежном эквиваленте. 

Суммарный результат балансового отчета называется валютой баланса и 

определяет величину средств хозяйствующего субъекта. Одним из критериев 

материального положения организации является ликвидность средств, т.е. 

скорость преобразования средств в настоящие деньги. Поэтому доминирующим 

признаком при характеристике активов является их ликвидность [3, с. 26]. 

В настоящих российских балансовых отчетах отдается преимущество по 

показателю возрастающей ликвидности. 

Актив начинается с характеристики внеоборотных, а затем оборотных 

активов. Внеоборотные активы покупаются организацией не для продажи, они не 

рассчитаны для скорого перевода в настоящие деньги; они имеют или долгий срок 

применения, или долгий срок окупаемости, к тому же к ним относятся активы, 

которые способны приносить прибыль долгий временной этап. Они состоят их 

нематериальных активов, ключевыми инструментами, неоконченным 

строительством, прибыльными вкладами и долговременными материальными 

инвестициями [25, с. 289]. 

Оборотные активы необходимы для продажи или пользования. Они 

находятся по возрастающей ликвидности, т.е. в порядке роста скорости 

преобразования этих активов в денежный эквивалент. 

 Оборотные активы состоят из следующих групп: резервы, дебиторская 

задолженность, кратковременные денежные инвестиции и финансовые средства, 

иные оборотные активы.  

Пассив применяется для характеристики структуры и состояния ресурсов 

становления средств и их назначения. По характеру закрепления ресурсы средств 

различаются: собственные и заемные. По срокам применения: долговременные и 

кратковременные [1, с. 15]. 
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Главный состав ресурсов средств отражен в разделе 3 «Капитал и 

резервы». Это ресурс долговременного применения. На первом месте находится 

уставный капитал, который является постоянной частью балансового отчета. 

Помимо этого, с ресурсом долговременного применения у организации имеются 

личные ресурсы кратковременного этапа создания и применения: «Задолженность 

участникам по выплате доходов», «Доходы будущих периодов», «Резерв 

предстоящих расходов и платежей». 

Долговременные пассивы относятся к ресурсам долговременного 

применения, однако, это заемные средства [24, с. 105].  

Кратковременные пассивы предоставляют данные о заемных 

кратковременных кредитах и займах, и о кредиторской задолженности, 

требующих погашения в течение года. Так, активы дают конкретное 

представление об экономических источниках или возможностях хозяйствующего 

субъекта по реализации перспективных издержек. 

Обязательства (пассивы) отображают величину денег, которые получены 

хозяйствующим субъектом, и их ресурсы, а активы – как хозяйствующий субъект 

применял полученные деньги [18, с. 64]. 

В балансе кроме средств, применяемых в кругообороте, отображаются 

данные о деньгах, которые могут «выпадать» из оборота в итоге их 

непродуктивного применения, — это потери. Данные по ним даются по этапам их 

возникновения, т.е. прошедших лет или отчетного года. Балансовый отчет 

разрешает проанализировать результативность размещения капитала, его 

пригодность для текущей и перспективной хозяйственной активности, 

проанализировать величину и систему заемных ресурсов, и результативность их 

вовлечения. 

На основании изучения балансового отчета внешние потребители решают 

вопрос о рациональности и условиях ведения дел с указанным хозяйствующим 

субъектом; анализируют кредитоспособность хозяйствующего субъекта как 

заемщика; анализируют потенциальный риск своих вложений, рациональности 

покупки акций. 
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В полном размере данными о финансах могут воспользоваться только 

руководящие лица хозяйствующего субъекта. Руководители хозяйствующего 

субъекта оценивают финансовое состояние для роста размеров доходов капитала 

и обеспечения устойчивого положения хозяйствующего субъекта. На основании 

этих данных принимают решения в управлении в сфере производственного 

процесса, продаж, финансов, вложений, инноваций [33, с. 214]. 

Отчет о прибылях и убытках (форма 2) вместе с бухгалтерским балансом 

считается основным ресурсом данных для разносторонней оценки получения 

дохода. 

Данные, представленные в отчете, позволяют проанализировать изменение 

доходов и расходов предприятия в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим, оценить состав, структуру и движение валовой прибыли, прибыли 

от продаж, чистой прибыли, а также определить факторы определения конечного 

финансового итога. Обобщив итоги оценивания, можно определить неучтенные 

возможности роста прибыли предприятия, роста степени ее рентабельности. 

Данные, представленные в отчете о прибылях и убытках, позволяют всем 

интересующимся потребителям сделать вывод о том, насколько результативна 

работа указанного предприятия и насколько разумны и обоснованы инвестиции в 

ее активы [4, с. 23]. 

В форме № 2 отображены следующие критерии: 

- размер балансовой прибыли или убытков от продажи товаров или услуг; 

- доходы и расходы после проведения операций; 

- доходы и расходы от иной внереализационной активности; 

- издержки организации на производство товаров или услуг; 

- коммерческие и управленческие издержки; 

- сумма налога на прибыль; 

- чистая прибыль. 

Отчет о прибылях и убытках считается одним из главных ресурсов для 

оценки критериев рентабельности организации, рентабельности производства 

товаров (услуг) и расчета размера чистой прибыли [7, с. 45]. 
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Отчет о прибылях и убытках должны содержать в себе такие линейные 

статьи: 

- выручка; 

- издержки по финансированию; 

- доля прибылей и убытков ассоциированных компаний, по совместной 

деятельности, которые учитываются по способу участия; 

- прибыль или убыток до налогообложения; 

- расходы по налогу; 

- чистая прибыль или убыток; 

- итоги непредвиденных обстоятельств; 

- прибыль или убыток доли меньшинства; 

- прибыль или убыток собственников материнской организации. 

Обязательной частью отчетности бухгалтерии являются формы № 3, 4, 5, 

выявляющие подробнее информацию форм № 1 и № 2 и разрешающие внешнему 

потребителю получить данные для принятия решений в области управления. 

Форма № 3 "Отчет о движении капитала". Эта форма необходима для 

раскрытия информации о собственном капитале компании, о фондах, которые 

созданы в фирме, о размере чистых активов. 

Форма № 3 включает в себя два раздела. В разделе "Собственный капитал" 

отображена информация о движении его компонентов: уставного /складочного/ 

капитала компании, добавочного капитала, резервного капитала, фондов 

компании, которые образованы согласно с учредительными документами и 

принятой учетной политикой, а также средств целевых финансирования и 

поступлений [5, с. 78]. 

В разделе "Прочие фонды и резервы" отображены движение фондов 

потребления, которые образованы компанией согласно с учредительными 

документами и принятой учетной политикой. В этом разделе также отображены: 

информация о движении источников запланированных издержек и платежей, 

образуемых компанией согласно с Положением о бухгалтерском учете и 

отчетности в Российской Федерации и установленной политикой учета; 
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информация о движении оценочных ресурсов, образуемых фирмой /резервы по 

сомнительным долгам, резервы под обесценение инвестиций в ценные бумаги/. 

В справочной форме компании отображают информацию о стоимости 

чистых активов для анализа уровня ее высоколиквидности. 

Форма № 4 "Отчет о движении денежных средств". В этой форме отчета 

предоставляются данные о приходе, расходе и остатках материальных средств 

компании. 

В форме № 5 "Приложения к бухгалтерскому балансу" объясняются 

некоторые самые необходимые статьи балансового отчета. В этих статьях 

отображена структура заемных денежных средств, внеоборотных активов, 

дебиторской и кредиторской задолженности, материальных инвестиций, 

собственности, социальных критериев и др. [10, с. 51]. 

Данные, которые содержатся в указанной форме, восполняя "Отчет о 

прибылях и убытках", разрешает осуществить подробную оценку положения в 

финансовой среде компании и рассмотреть оборот денежных средств и их 

ресурсов за отчетный период времени. 

Основным недочетом форм № 3, 4, 5 российской отчетности бухгалтерии 

считается то, что не в полном объеме содержат данные прошедшего периода, что 

усложняет проведение финансовой оценки. Для принятия рациональных выводов 

и принятия разумного решения, требуется владеть не только отчетами за 

настоящий период времени, но и за прошедшие периоды, которые не доступны 

для любого потребителя [8, с. 32]. 
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1.3 Отечественные и западные методы проведения анализа финансового 

состояния предприятия 

 

Практика финансового анализа давно разработала основные типы анализа 

(методику анализа) финансовой отчетности. Выделяют 6 основных методов: 

1. Горизонтальный (временной) анализ – анализ, когда сравнивается 

каждая позиция отчетности с предыдущим периодом. 

2. Вертикальный (структурный) анализ – анализ, при котором 

определяется структура итоговых финансовых показателей с выявлением влияния 

каждой позиции отчета на результат, в общем. 

3. Трендовый анализ – анализ – сравнение каждой позиции отчета с рядом 

предыдущих периодов и выявление тренда, т.е. основной тенденции динамики 

показателя, при условии очищения от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей определенных периодов. При помощи тренда сформировывают 

возможные значения показателей в будущем, а значит, происходит 

перспективный аналитический прогноз. 

4. Анализ относительных показателей (коэффициентов) – это расчет 

взаимоотношений среди отдельных позиций отчета или позиций разных форм 

отчетности, выявление взаимосвязей показателей. 

Выделяют 15 основных финансовых коэффициентов, которые относят к 

четырем категориям: коэффициенты оборачиваемости активов (показатели 

деловой активности); коэффициенты прибыльности или рентабельности; 

коэффициенты ликвидности и коэффициенты структуры капитала [22, с. 111].  

Первые две категории коэффициентов используют для оценивания всей 

деятельности организации, две последние - для измерения уровня риска 

организации.  

5. Сравнительный (пространственный) анализ – это не только 

внутрихозяйственный анализ сводных показателей отчетности статистики по 

определенным показателям предприятия, цехов, подразделений, филиалов, но и 

межхозяйственный анализ показателей этого предприятия сравнительно с 
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показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными 

показателями. 

6. Факторный анализ –  это анализ воздействия определенных факторов 

(причин) на результативный показатель при помощи детерминированных или 

стохастических приемов исследования. При этом факторный анализ будет как 

прямым (непосредственно анализ), это когда анализ делят на составные 

компоненты, так и обратным, когда сводят баланс отклонений и на этапе 

обобщения складывают все выявленные отклонения фактического показателя от 

базисного за счет определенных факторов [26, с. 54]. 

Самым информативным признан метод относительных показателей. 

Система финансовых коэффициентов показана в таблице 1.2 

Таблица 1.2 

Система коэффициентов для анализа финансового состояния предприятия 

Коэффициенты ликвидности:  

Коэфф

ициент 

адекватности 

текущих 

активов  

Текущие 

активы  

Текущие 

обязательства  

Необходим для оценки 

способностей компании 

рассчитываться по своим текущим 

обязательствам за счет текущих 

активов, а также для оценивания 

уровня оборотных средств. 

Коэфф

ициент 

покрытия 

процентных 

платежей  

Прибыль 

до вычитания 

налогов и 

процентов  

Процентные 

платежи  

Показывает, на сколько 

прибыль организации выше ее 

процентных платежей. Показывает 

уровень защиты кредиторов от 

невозможности платить проценты по 

кредитам. 

Коэфф

ициент 

моментальной 

ликвидности  

Ликвидны

е активы  

Текущие 

обязательства  

Используют для оценки 

способностей компании 

рассчитываться по текущим 

обязательствам за счет денежных 

средств и других легко реализуемых 

активов. 

Коэффициенты платежеспособности:  

Коэфф

иц. абсолютной 

ликвидности, 

денежное 

покрытие 

("быстрый 

показатель") 

Денежный 

эквивалент и 

наличные средства  

Краткосро

чные обязательства 

предприятия 

Определяет способность 

компании платить по своим 

обязательствам при помощи наиболее 

ликвидных активов. Иными словами, 

абсолютная ликвидность показывает 

краткосрочную платежеспособность 

организации.  
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Продолжение таблицы 1.2 

Коэффициенты платежеспособности 

Коэфф

иц. текущей 

ликвидности, 

общее покрытие 

("текущий 

показатель") 

Текущие 

оборотные активы 

Краткосро

чные пассивы 

предприятия 

Коэффициент показывает 

способность компании платить по 

текущим (краткосрочным) 

обязательствам за счёт только 

оборотных активов. Т.е. чем 

показатели больше, тем выше 

платежеспособность организации. 

Коэффициент текущей ликвидности 

определяет платежеспособность 

организации не только на текущий 

момент, но и при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств. 

Коэфф

иц. быстрой 

ликвидности, 

финансовое 

покрытие 

Оборотные 

средства в денежной 

форме 

Краткосро

чный долговой 

капитал 

Показывает способность 

компании платить по текущим 

(краткосрочным) обязательствам при 

помощи оборотных активов.  

Коэффициенты Числитель Знаменатель Назначение 

Коэфф

иц. 

«критической 

оценки» 

("лакмусовая 

бумажка") 

Оборотные 

средства без 

производственных 

запасов 

Краткосро

чные долговые 

обязательства 

Позволяет удостовериться, в 

какой мере предприятие может 

выполнять свои краткосрочные 

обязательства, осуществлять свою 

производственно - хозяйственную 

деятельность, и, кроме того, 

показывает, насколько каждый рубль 

краткосрочных обязательств будет 

погашен оборотными средствами без 

производственных запасов. 

Коэфф

ициент 

адекватности 

капитала  

Средняя 

стоимость 

собственного 

капитала  

Средняя 

стоимость активов 

за определенный 

период  

Показывает, какой процент 

активов финансируется из инвестиций 

собственников. 

Коэфф

ициент 

финансовой 

зависимости  

Средняя 

стоимость активов за 

определенный 

период  

Средняя 

стоимость 

собственного 

капитала за 

определенный 

период  

Характеризует отношение 

стоимости всех активов организации к 

сумме активов, которые 

финансируются за счет собственного 

капитала. 

Соотно

шение заемных 

и собственных 

средств  

Средняя 

стоимость 

задолженности за 

определенный 

период  

Средняя 

стоимость 

собственного 

капитала за 

определенный 

период  

Показывает соотношение 

общей задолженности к собственному 

капиталу. 
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Окончание таблицы 1.2 

 

Коэффициенты оборачиваемости:  

Оборач

иваемость 

основных 

средств  

Доход 

(выручка)  

Средняя 

стоимость 

основных средств 

за опреденный 

период  

Используют для оценивания 

доходов, которые получены за счет 

того капитала, который вложен в 

основные средства. 

Оборач

иваемость 

активов  

Доход 

(выручка)  

Средняя 

стоимость активов 

за определенный 

период  

Характеризует потенциал 

организации по получению прибыли 

при существующих инвестициях и 

структуре капитала. 

Оборач

иваемость 

запасов (в днях)  

Средняя 

стоимость запасов за 

определенный период  

Общая 

стоимость 

реализованной 

продукции за год, 

разделенная на 365 

дней  

Показывает количество дней 

со средним уровнем продаж, на 

которое существующего уровня 

запасов хватит при сбережении их 

структуры. 

Оборач

иваемость 

дебиторской 

задолженности 

(в днях)  

Средняя 

стоимость 

дебиторской 

задолженности за 

определенный период  

Общий 

доход (выручка) от 

продажи за год, 

разделенный на 365 

дней  

Показывает, сколько дней в 

среднем необходимо компании, чтобы 

собрать задолженности с покупателей, 

то есть превратить долг в деньги. 

Оборач

иваемость 

оборотных 

средств (в днях)  

Средняя 

стоимость оборотных 

средств за 

определенный период  

Общий 

доход (выручка) за 

год, разделенный 

на 365 дней  

Характеризует среднюю 

продолжительность времени  для 

превращения сырья в деньги, а именно 

продолжительность производственно-

коммерческого цикла 

Коэффициенты Числитель Знаменатель Назначение 

Коэффициенты рентабельности:  

Рентаб

ельность продаж  

Чистая 

прибыль  

Доход 

(выручка)  

Показывает полученную 

чистую прибыль в виде процента от 

выручки. Используют для оценки 

решения, которые касаются 

ценообразования и эффективности 

основной деятельности. 

Рентаб

ельность 

собственного 

капитала  

Чистая 

прибыль  

Средняя 

стоимость 

собственного 

капитала  

Определяет полученную 

чистую прибыль в виде процента от 

собственного капитала. Это процент от 

прибыли, которую получат акционеры. 

Рентаб

ельность 

основных 

средств и 

других 

внеоборотных 

активов  

Чистая 

прибыль  

Средняя 

стоимость активов 

за определенный 

период  

Характеризует полученную 

чистую прибыль в виде процента от 

общей суммы активов. Используют 

для оценивания прошлых 

инвестиционных вложений. 
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Кроме того, одна из важнейших характеристик устойчивого положения 

организации служит его финансовая стабильность. Финансовое положение 

организации принято считать устойчивым, если она покрывает собственными 

средствами не менее чем 50% финансовых ресурсов, которые необходимы для 

ведения нормальной хозяйственной деятельности, эффективно распределяет 

финансовые ресурсы, соблюдает финансовую, кредитную и расчетную 

дисциплину, другими словами, есть платежеспособным [34, с. 102].  

Финансовая устойчивость – это характеристика, которая свидетельствует о 

стабильном превышении доходов над расходами, когда предприятие свободно 

маневрирует денежными средствами и эффективно их использует, бесперебойном 

процессе производства и реализации продукции. Финансовая устойчивость 

создается во время всей производственно-хозяйственной деятельности, и она 

является главным компонентом общей устойчивости организации [35, с. 214]. 

Анализ устойчивости финансового состояния на определенную дату 

позволит определить, в какой мере правильно предприятие распределяло 

финансовые ресурсы в течение периода, который предшествует этой дате. Очень 

важно, чтоб состояние финансовых ресурсов отвечало требованиям рынка и 

соответствовало потребностям развития компании, так как недостаточная 

финансовая устойчивость приведет к неплатежеспособности организации, а также 

к отсутствию средств для развития производства, избыточная же -  будет 

препятствовать развитию, отягощать затраты предприятия лишними запасами и 

резервами [18, с. 63]. Отсюда следует, что суть финансовой устойчивости 

характеризуется эффективным формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов. 

Показатели финансовой устойчивости показаны ниже, в таблице1.3. 
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Таблица 1.3 

Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель Описание показателя, его нормативное значение 

Коэффициент 

автономии 

Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. 

Общепринятое нормальное значение: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7); 

но на практике в большой мере зависит от отрасли хозяйственной 

деятельности. 

Коэффициент 

финансового левериджа 
Отношение заемного капитала к собственному. 

Коэффициент 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

Отношение собственного капитала к оборотным активам. 

Нормальное значение: 0,1 и более. 

Коэффициент 

покрытия инвестиций 

Отношение собственного капитала и долгосрочных 

обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для 

данной отрасли: 0,7 и более. 

Коэффициент 

маневренности собственного 

капитала 

Отношение собственных оборотных средств к источникам 

собственных средств. 

Коэффициент 

мобильности имущества 

Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. 

Определяет отраслевую специфику предприятия. 

Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств 

Отношение наиболее мобильной части оборотных средств 

(денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости 

оборотных активов. 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

Отношение собственных оборотных средств к величине 

материально-производственных запасов. Нормальное значение: 0,5 и 

более. 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

Отношение краткосрочной задолженности к общей 

сумме задолженности. 

 

Для того, чтобы предприятие стало финансово устойчивым, нужно 

соблюдать такое условие: 

Оборотные активы < (2 x Собственный капитал – Внеоборотные активы). 

Финансовое положение определяют и финансовой устойчивостью, и 

показателями ликвидности и платежеспособности. 

Задача анализа ликвидности баланса ставится из-за необходимости дать 

оценку кредитоспособности организации, т.е. ее способностей своевременно и 

полностью платить по своим обязательствам [2, с. 202].  

Правильное соотношение активов и пассивов показаны в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 

Соотношение активов и пассивов для оценки ликвидности баланса 

АКТИВ ПАССИВ 

Рекомендуемо

е соотношение 
Наименова

ние 

Г

руппа 

Наименование Г

руппа 

1. 

Наиболее 

ликвидные 

средства. Сумма 

строк(А1250+А1260) 

А

1 

1. Наиболее 

срочные обязательства. 

П1520 

П

1 

А1 больше П1 

2. Быстро 

реализуемые 

активы. А1240 

А

2 

2. 

Краткосрочные 

пассивы. 

П

2 

А2 большеП2 

 (П1510+П1550) 

3. 

Медленно 

реализуемые 

активы 

(А1210+А1220+А1230) 

А

3 

3. 

Долгосрочные пассивы 
П

3 

А3 большеП3 

П1400+П1530+П1

540+П1550  

4. Трудно 

реализуемые 

активы А1100 

А

4 

4. Постоянные 

(устойчивые) пассивы 
П

4 

А4 меньше 

П4 

П1300 

Если структура баланса принимается неудовлетворительной в итоге 

расчета коэффициента обеспеченности собственными средствами или 

коэффициента общей ликвидности, тогда определяется коэффициент 

восстановления (утраты) платежеспособности [16, с. 58]. 

Причиной для того, чтобы структуру баланса предприятия приняли 

неудовлетворительной, а предприятие - неплатежеспособным является один из 

нижеуказанных критериев: 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода имеет величину менее 0,1 (Косс), 

- коэффициент общей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

величину менее 2 (Ктл). 
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Если минимум один из коэффициентов меньше норматива (Косс<0,1, а 

Ктл<2), то вычисляется коэффициент восстановления платежеспособности  за 

установленный период, который равен шести месяцам. 

Коэффициент восстановления платежеспособности определяет 

существование реальных ресурсов у предприятия для восстановления своей 

платежеспособности в течение определенного периода [34, с. 100]. 

Указанный коэффициент вычисляется как отношение расчетного 

коэффициента общей ликвидности к его установленной величине. Расчетный 

коэффициент общей ликвидности вычисляется как сумма реального значения 

общей ликвидности на конец отчетного периода и изменения величины этого 

коэффициента между концом и началом отчетного периода в пересчете на 

заданный период восстановления платежеспособности (установленный период 

равен шести месяцам). 

Платежеспособностью называется возможность организации в срок 

оплачивать свои задолженности. Это основной показатель устойчивости 

финансового состояния предприятия. В отдельных случаях вместо термина 

"платежеспособность" говорят, и это в целом правильно, о ликвидности, то есть 

вероятности тех или иных объектов, которые входят в состав актива баланса, быть 

проданными. Это самая объемная формулировка платежеспособности. В более 

узком смысле можно сказать, что платежеспособность - это присутствие в 

организации денежной наличности и ее эквивалентов, необходимой и 

достаточной для расчетов по кредиторской задолженности, которая требует 

погашения в ближайшее время. 

Когда мы ведем речь о платежеспособности предприятия, мы должны 

рассматривать его активы как обеспечение его долгов, то есть как то имущество, 

которое мы можем превратить в деньги, для расчета по имеющимся 

обязательствам [28, с. 136]. 

Ликвидность организации оценивается методом вычисления 

достаточности источников средств для образования запасов и затрат предприятия. 
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При оценке находят соотношения между индивидуальными видами активов 

предприятия и источниками их покрытия. Вывод об уровне платежеспособности 

организации можно сделать в зависимости от того, какие источники применяются 

для создания запасов и затрат. 

Степень платежеспособности определяется коэффициентом L как 

отношение актива баланса к счетам кредиторов и привлеченному капиталу. 

При определении ликвидности организации с точки зрения непрерывности 

ее функционирования обычно вычисляют три основных коэффициента: 

коэффициент критической (быстрой) платежеспособности, коэффициент общей 

платежеспособности, коэффициент абсолютной платежеспособности. 

При расчете быстрой платежеспособности Lбп из числителя убирается 

такой показатель, как запасы, т. е. полуфабрикаты, материалы, товары, готовая 

продукция, дебиторская задолженность более 12 месяцев и НДС.  Указанный 

коэффициент вычисляется по нижеуказанной формуле: 

Lбп = (А1 + А2) / (П1 + П2) .                                                              (1) 

Иначе говоря, это соотношение счетов дебиторов, показанных в активе 

баланса, и денежной наличности к краткосрочным счетам кредиторов [11,с.139]. 

Коэффициент общей платежеспособности (Lт) 

Lт = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2).                                           (2) 

Оценивает потенциал организации в погашении своих задолженностей, 

представляя, сколько рублей оборотных средств приходится на 1 руб. 

краткосрочной кредиторской задолженности и в какой степени нынешние долги 

организации покрываются ее оборотными активами. Чаще всего приводится 

критическое нижнее значение признака общей платежеспособности, равное 2 [27, 

с. 258]. 

Коэффициент абсолютной платежеспособности (Lап): 

Lап = А1 / (П1 + П2).                                                                          (3) 

Данный коэффициент представляет собой наиболее жесткий критерий 

платежеспособности организации и показывает, какая часть краткосрочных 
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заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за 

счет имеющейся денежной наличности, т.е. это отношение денежной наличности 

к краткосрочным счетам кредиторов [30, с. 48].  

Анализ деловой активности и количественная оценка могут быть 

установлены по двум направлениям: 

- уровню результативности применения ресурсов организации, 

- степени выполнения плана по главным критериям, обеспечение заданных 

темпов их роста. 

Для оценки уровня результативности применения ресурсов организации 

обычно применяют разные индексы оборота. 

Индексы оборота играют важную роль в оценке финансового положения 

фирмы, так как скорость оборота средств непосредственно влияет на 

платежеспособность компании. Более того, повышение скорости оборота средств, 

при остальных равных условиях, отражает увеличение производственно-

технических возможностей компании. 

В практическом отношении чаще всего используются следующие 

признаки деловой активности: 

1. Коэффициент покупательской задолженности (оборачиваемости 

дебиторской задолженности): 

Коэффициент покупательской задолженности = Выручка от продаж/ 

Средняя сумма счетов дебиторов.                                               (4) 

По данному коэффициенту определяют сколько раз в среднем в течение 

отчетного периода счета дебиторов превращаются в денежную наличность, т. е. 

погашаются. Коэффициент покупательской задолженности вычисляется путем 

деления выручки от реализованной продукции на среднегодовую стоимость 

чистых счетов дебиторов за товары, услуги, работу. 

Этот показатель сопоставляют со значениями коэффициента предприятия 

за предыдущие периоды, со среднеотраслевыми коэффициентами. Более того, 

коэффициент покупательской задолженности полезно сопоставлять с 
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коэффициентом оборачиваемости счетов кредиторов (данный коэффициент 

описан ниже).  

Данный подход разрешает сравнить критерии рыночного кредитования, 

которыми организация пользуется у других предприятий, с теми критериями 

кредитования, которые организация предоставляет другим организациям [32, с. 

38]. 

2. Коэффициент эффективности использования активов или коэффициент 

трансформации (Assets Turnover):  

АТ = Объем продаж / ср. суммарные активы,                                      (5) 

где Объем продаж - годовой оборот компании; 

Ср. суммарные активы – среднегодовое значение суммарных активов 

(обычно определяется как сумма на начало и на конец года, деленная пополам). 

Этот коэффициент показывает, сколько раз за отчетный период 

выполняется полный цикл обращения и производства, который приносит 

должный результат в виде прибыли, или какое количество денежных единиц от 

реализации продукции дала каждая денежная единица активов. Данный 

показатель варьируется в зависимости от отрасли, отражая принципы 

производственного процесса. 

При сопоставлении значения данного коэффициента для разных фирм или 

для одной компании за разные периоды необходимо проконтролировать, 

гарантируется ли единообразие в оценке среднегодовой стоимости активов. К 

тому же, необходимо учитывать, что при остальных равных условиях индекс 

оборачиваемости активов будет тем выше, чем более изношены основные фонды 

организации [23, с. 36]. 

3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(коэффициент оборачиваемости счетов кредиторов): 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности = Выручка 

от продаж/Средняя величина счетов кредиторов.                              (6) 
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Данный коэффициент дополняет коэффициент покупательской 

задолженности. Для того, чтобы произвести его расчет, необходимо разделить 

себестоимость реализованной продукции на среднегодовую стоимость счетов 

кредиторов. 

Показатель указывает на количество оборотов, необходимых предприятию 

для оплаты имеющихся долгов. 

Множество показателей, которые характеризуют финансовый итог 

деятельности  предприятия,  создают  методические  трудности  их  системного 

рассмотрения. Отличия в  назначении  показателей  препятствуют  выбору  

каждым участником товарного  обмена  тех  из  них,  которые  само лучше 

исполняют его потребности в  информации  о  настоящем  состоянии  данной 

организации [31, с. 51].  

Исследование каждой составляющей дохода организации имеет  

неабстрактное, а вполне конкретное направление, так как допускает акционерам и 

учредителям подобрать значимые  направления активизации деятельности 

организации.  

Остальным  участникам рыночных отношений исследование прибыли 

разрешает произвести нужную стратегию  поведения, которая направлена на  

минимизацию финансового риска и потерь от вложений в данную компанию. 

Анализ финансовых итогов  функционирования  компании  включает  в 

качестве обязательных элементов исследование  следующие. 

Во-первых, освоение хотя бы в общем виде динамики  изменения  

индексов финансовых итогов за ряд отчетных периодов (т.е. “трендовый анализ” 

показателей); 

Во-вторых, изменений  каждого индекса за текущий  исследуемый период 

(“горизонтальный анализ” индексов финансовых итогов  за отчетный   период);  

В-третьих, анализ структуры надлежащих  показателей и их  изменений  

(что принято называть “вертикальным анализом” показателей).  
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Основным индексом производительности хозяйственной деятельности 

является рентабельность (прибыльность). Признаки рентабельности определяются 

как относительные индексы финансовых итогов, которые получены организацией 

за отчетный период [27, с. 192]. 

Главные признаки рентабельности: 

1. Общая рентабельность – это отношение балансового дохода к 

среднегодовой стоимости оборотных и основных средств. 

Общая рентабельность  = Прибыль до налогообложения / Выручка от 

реализации .                                                                                         (7)  

Данный признак является наиболее распространенным при вычислении 

рентабельности функционирования компании и определяется как отношение 

дохода до налогообложения к выручке от реализации товаров, услуг и работ, 

производимых организацией. 

Индекс показывает, какую долю от выручки от реализации составляет 

прибыль до налогообложения, исследуется в динамике и сопоставляется со 

среднеотраслевыми значениями данного показателя [20, с. 56]. 

2.  Прибыльность собственного капитала — представляет собой отношение 

прибыли к среднему за период размеру собственного капитала. 

Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / Собственный 

капитал.                                                                                                (8) 

Прибыльность собственного капитала (ROE, return on equity) – это признак 

чистого дохода в сравнении с собственным капиталом предприятия. Это главный 

финансовый индекс отдачи для любого собственника бизнеса, инвестора, который 

показывает, насколько результативно был использован инвестированный в дело 

капитал. В противовес от похожего индекса "прибыльность активов", данный 

показатель определяет результативность применения не всех активов (или 

капитала) предприятия, а только той его части, которая принадлежит 

собственникам организации [35, с. 258]. 
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3. Прибыльность продукции — это отношение всего полученной прибыли 

к полной себестоимости от реализации продукции. 

Рентабельность продукции = Прибыль / Себестоимость.                 (9) 

Прибыльность продукции предъявляет, какое изделие является более 

выгодным для производства, то есть, какую продукцию необходимо производить, 

а какую не стоит. Себестоимость продукции должна удовлетворять затратам. 

Прибыльность продукции показывает размер дохода, который приходится на 

рубль текущих затрат. Она обозначает отношение дохода к затратам на 

реализацию и производство продукции. Она же является нормой прибыли [30, с. 

298].  

4. Рентабельность активов – это отношение чистого дохода, полученного 

за период к средней величине активов организации за период.  

Рентабельность активов = Чистая прибыль / Активы.             (10) 

Представляет умение активов фирмы порождать доход, индикатор 

прибыльности деятельности фирмы, который свободен от влияния объема 

заемных средств. Применяется при вычислении одного из главнейших 

финансовых индексов — финансового рычага. 

5.  Прибыльность оборота (продаж) – это отношение прибыли к валовой 

выручке. 

Рентабельность продаж по валовой прибыли = Валовая прибыль / Выручка    (11) 

Прибыльность продаж – индекс финансовой эффективности 

функционирования предприятия, который показывает какую долю выручки 

предприятия составляет доход. При этом в качестве финансового итога в расчете 

могут применяться разные показатели дохода, что вызывает наличие разных 

вариантов данного индекса [13, с. 346].  

Чаще всего используются следующие: операционная прибыльность (ROS, 

return on sales), рентабельность продаж по валовой прибыли (gross profit margin), 

рентабельность продаж по чистой прибыли (net profit margin). 
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Следовательно, рентабельность – это относительный индекс 

экономической производительности. Прибыльность совокупно отражает не 

только степень производительности использования трудовых, финансовых и 

материальных ресурсов, но и применение природных богатств. 

Коэффициент прибыльности определяется как отношение дохода к 

активам, потокам или ресурсам, которые ее создают. Может исчисляться как в 

доходе на единицу вложенных средств, так и в доходе, который несет в себе 

каждая приобретенная денежная единица. 

Вывод по разделу 1. 

Принятие нужных, оптимальных решений невозможно без 

предварительного проведения  глубокого экономического анализа всей 

деятельности организации. 

Результаты проведенного экономического анализа используются для 

установления обоснованных плановых заданий. Экономический анализ 

содействует повышению эффективности деятельности организаций, наиболее 

рациональному и эффективному использованию основных фондов, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, устранению излишних 

издержек и потерь, и, следовательно, проведению в жизнь режима экономии. 

 Велика роль анализа хозяйственной деятельности в укреплении 

финансового состояния организаций. Анализ позволяет установить наличие или 

отсутствие у организации финансовых затруднений, выявить их причины и 

наметить мероприятия по устранению этих причин. Анализ также дает 

возможность констатировать степень платежеспособности и ликвидности 

организации и прогнозировать возможное банкротство организации в будущем. 

При анализе финансовых результатов деятельности организации устанавливаются 

причины убытков, намечаются пути устранения этих причин, изучается влияние 

отдельных факторов на величину прибыли, делаются рекомендации по 

максимизации прибыли за счет использования выявленных резервов ее роста и 

намечаются пути их использования. 
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2. ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ ООО «ТРИ ЦВЕТА» 

 

2.1.Содержательная характеристика деятельности ООО «Три цвета» 

 

ООО «Три цвета» работает в г. Южноуральске с июля 2008 года и 

занимает около 50% рынка цветочных магазинов. 

Основные направления деятельности компании: 

- подарочная флористика (букеты, композиции, флорариумы, игрушки, 

открытки ручной работы); 

- свадебная флористика (букет невесты, бутоньерка жениха, композиции 

на стол); 

- фитодизайн интерьеров; 

- оформление праздничных торжеств (цветы, шары, композиции); 

- оформление ресторанов; 

- украшение свадебных лимузинов; 

- эксклюзивная подарочная упаковка; 

- траурная флористика. 

Цветочный салон OOO «Три цвета» занимается продажей и доставкой 

композиций и букетов из живых цветов.  

В магазинах есть служба доставки, которая: 

-  доставит цветы на дом или в офис, даже если клиенту известен только 

номер телефона получателя; 

- торжественно вручит букет от имени заказчика и сохранит тайну, если 

клиент пожелает оставаться инкогнито; 

- ООО «Три цвета» располагает своим автотранспортом и пешими 

курьерами. 

Несмотря на то, что компания является достаточно молодой, за плечами 

сотрудников большой опыт. 

Организационная структура ООО «Три цвета» представлена на рисунке 1. 

Функции подразделений и инструкции приведены в (Приложении А) 
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Рисунок 1 – Организационная структура ООО 

«Три цвета» 

 

Из данного рисунка видно, что на предприятии существует линейная 

организационная структура.  

Сущность линейной (иерархической) структуры управления состоит в том, 

что управляющие воздействия на объект могут передаваться только одним 

доминантным лицом – руководителем, который получает официальную 

информацию только от своих, непосредственно ему подчиненных лиц, принимает 
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решения по всем вопросам, относящимся к руководимой им части объекта, и 

несет ответственность за его работу перед вышестоящим руководителем.  

В ООО «Три цвета» открытая кадровая политика. То есть всегда есть 

возможность найма сотрудников «со стороны» на любые должности. Данный 

метод набора персонала имеет много возможностей для развития организации. В 

компаниях с открытой кадровой политикой новые сотрудники, как правило, легче 

и быстрее проходят период адаптации. А прежний рабочий состав, благодаря 

новичкам, всегда открыт к различным нововведениям.  

Юридический  адрес предприятия: РФ, Челябинская область, 

г.Южноуральск,  ул. Полевая 44. 

 В своей работе ООО «Три цвета» руководствуется такими принципами, 

как: 

- Качество услуг. Компания делает всё для того, чтобы не только 

поддерживать достигнутый высокий уровень качества услуг, но и постоянно 

повышать его, ориентируясь на мировые стандарты качества в сфере оказания 

услуг.  

- Доверие. В основе подхода  к работе лежит создание атмосферы 

истинного партнерства. Взаимодействие компании с клиентами строится на 

взаимном доверии и уважении. 

- Независимость и конфиденциальность. Учредители ООО «Три цвета» - 

частные лица, в настоящее время продолжающие профессиональную 

деятельность в компании. Заботясь о своей репутации и репутации клиентов. 
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2.2. Оценка структуры и динамики имущества и капитала предприятия 

 

Основной формой при анализе финансового состояния является баланс. 

Согласно действующим нормативным документам баланс в настоящее время 

составляется в оценке нетто. Итог баланса даёт ориентировочную оценку суммы 

средств, находящихся в распоряжении предприятия. 

Подробно бухгалтерский баланс можно рассмотреть в «Приложении Б». 

Проанализируем финансово-хозяйственную деятельность исследуемого 

предприятия за 2012, 2013 и 2014 года. Для этого необходимо провести анализ 

структуры и динамики финансовых показателей, которые производятся на основе 

бухгалтерского баланса отчета о прибылях и убытках. Проведем анализ 

изменения активов и пассивов данного предприятия, см. таблицу 2.1 

Таблица 2.1 

Анализ структуры и динамики баланса за 2012 – 2014 гг. 

Статья актива Годы П

прирос

т 

2

011/12 

гг., 

% 

П

прирост 

2

012/ 

1

3 гг., % 

2012 2013 2014 

р

руб. 

% 

 

р

руб. 
% руб. % 

1.Внеоборотные 

активы      6

612570 

1

18,37 

 

8

875606 

1

16,59 

 

 

1218907 

1

11,98 

 

 

4

42,94 
39,21 

Нематериальные 

активы     

5

525 

0

0,01 

1

137 

0

0,002 
113 

0

,0001 

-

-73,9 
-17,5 

Основные средства 3

384920 

1

11,54 

7

739575 

1

14,01 
837370 

8

8,23 

9

92,13 
13,22 

Незавершенное 

строительство 

7

74741 

2

2,24 

4

43081 

0

0,82 
27507 

0

0,27 

-

-42,35 
-36,15 

Финансовые 

вложения 

5

59 

0

0,001 

3

31 

0

0,001 
6 

0

0,001 

-

-47,45 
-80,64 

Отложенные 

налоговые активы 

1

152325 

4

4,5 

9

90785 

1

1,72 
353901 

3

3,48 

-

-40,40 
289,82 
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Окончание таблицы 2.1 

Статья актива 2 3  5  7 8  
Прочие 

внеоборотные 

активы 

-

- -

- 

1997 

0

0,04 

10 

0

0,001 

-

- 

-1099 

Оборотные 

активы 

2

2722829 

8

81,6

3 

4401725 

8

83,41 

8952692 

8

88 

6

61,66 

103,39 

Запасы 1

1590817 

4

47,6

9 

2416200 

4

45,78 

4312758 

4

42,4 

5

51,88 

69,23 

Дебиторская 

задолженность 

1117835 3

33,51

6 

1290617 

2

24,46 

2516420 

2

24,7 

16566,03 94,98 

Денежные 

средства 

14018 0

0,42 

498190 9

9,44 

2129889 2

20,9 

 

3453,93 

327,53 

Прочие 

оборотные 

активы 

1

159 

0

0,00

4 

0 

0

0,00 

472 

0

0,004 

-

- 

- 

Баланс 3

335399 

1

100 

5

277331 

1

100 

10171599 1

100 

1473,45 92,74 

.Капитал и 

резервы 

1

80064 

5

5,40 

2

80738 

5

,32 

2

86899 

2

,82 

5

5,91 

2,19 

.Долгосрочные 

кредиты и 

займы 

8

870022 

2

26,0

8 

2

252146 4

42,6 

3

105252 3

30,5 

1

158,86 

3

7,88 

.Краткосрочные 

обязательства 

 

2

2285313 

6

8,52 

 

 

2

744447 

5

52 

 

 

 

6

779446 

6

6,66 

 

 

 

2

20,09 

 

1

47,02 

Краткосрочные 

кредиты и 

займы 

5

546789 

1

16,3

9 

1

863395 3

35,31 

1

143251 1

11,2 

2

240,79 

-38,65 

Кредиторская 

задолженность 

1

1738411 

5

52,1

2 

8

78919 1

16,65 

5

634864 5

55,4 

-

 -50 

541,11 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

-

- -

- 

2

133 0

,04 

1

333 0

,01 

- -37,51 

Баланс 3

335399 

1

100 

5

277331 

1

100 

10

171599 

1

100 

1

473,45 

9

2,74 

 

 Анализ структуры баланса за 2012-2014 года показал, что  темпы 

роста практически всех показателей имеют положительную динамику. 

Сравнительный анализ баланса показывает, что самая активная деятельность на 

исследуемом предприятии идет по нарастающей с каждым годом. 

2013 год по отношению к 2012 году показывает, что структура актива не 

претерпела существенных изменений, хотя определенные изменения по основным 
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составляющим имеются. Расчет аналитических показателей свидетельствует о 

росте актива баланса в 2014 году по сравнению с прошлыми годами, абсолютный 

прирост составил 4894268 руб. или 92,74 %. Рост актива баланса произошел как за 

счет увеличения внеоборотных активов (абсолютный рост составил 343301 руб., 

относительный рост – 39,21%), так и за счет увеличения оборотных активов 

(абсолютный рост – 4550967 р., относительный – 103,39%), причем величина 

оборотных активов растет быстрее, чем величина внеоборотных активов. 

В 2012 году доля внеоборотных активов составила 18,37 %, доля 

оборотных активов 81,63%. В 2013 году доля внеоборотных активов составила 

16,59 %, доля оборотных активов 83,41 %. В 2014 году доля внеоборотных 

активов составила почти 12% в структуре активов предприятия. Динамику 

внеоборотных активов данного предприятия  характеризуют статьи «Основные 

средства», «Нематериальные активы», «Незавершенное строительство», 

«Финансовые вложения», «Отложенные налоговые активы» и «Прочие 

внеоборотные активы». Анализируя показатели этих статей за три года, мы 

видим, что тенденция  - по одним статьям положительная, по другим - 

отрицательная. Так,  наблюдается резкий прирост в доле основных средств в 

2013г. по сравнению с 2012, и составляет – 92,13%.  В 2014г. по сравнению с 

2012г., прирост доли основных средств уже незначителен – 13%. Отрицательный 

прирост стал стабильным за три года по статье «Незавершенное строительство» и 

составляет ежегодно долю уменьшения около 40%. Значительный скачок в 2014 

году, по сравнению с 2013г. показал актив – «Отложенные налоговые активы». 

Прирост составил – почти 300%. Но это в свою очередь, является отрицательным 

фактором для финансовой устойчивости предприятия.  

Наибольший удельный вес оборотных активов в 2013 году, как и в 2012 

году, приходится на запасы (45,78 %). Рост оборотных активов в 2014 году 

произошел за счет увеличения его составляющих (запасы, дебиторская 

задолженность денежные средства, прочие оборотные активы). Отметим так же, 

что на сегодняшний день на предприятии существует дебиторская задолженность 
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в размере 2516420 рублей. Величина запасов в 2014 году выросла на 1672651 руб., 

что может свидетельствовать как об увеличении объема продаж, так и о наличии 

сверхнормативных запасов. Объективная оценка роста запасов и оборотных 

активов может быть дана только после расчета показателей эффективности 

использования. Дебиторская задолженность в 2014 году по сравнению с 2013 

годом выросла на 1225803 руб. (94,98%), что с точки зрения текущей финансовой 

потребности можно рассматривать, как негативное явление, хотя рост и 

небольшой.  Абсолютный прирост денежных средств в 2014 году составил 

1631699 руб. (327,53%). Это может свидетельствовать о неумении организации 

использовать свободные денежные средства и о неритмичности продаж, при 

которой большая часть реализуемой продукции приходится на конец 2014 года. 

Прочие оборотные активы выросли в 2014 году на 472 руб. по отношению к 2013 

году и этот рост является положительным, так как почти все это краткосрочные 

финансовые вложения. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

2.3 Анализ ликвидности баланса и оценка платежеспособности и 

финансовой устойчивости объекта 

 

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью 

давать оценку платежеспособности.  

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в денежном выражении 

соответствует сроку погашения обязательств. От ликвидации баланса следует 

отличать ликвидность активов, которая определяется как величина, обратная 

времени, необходимому для превращения их в денежные средства.  

        Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.  

Баланс абсолютно ликвиден, если: 

1) А1≥П1,    

2) A2≥ П2,    

3) A3≥ П3,     

4) A4≤ П4 

Проанализируем ликвидность баланса  исследуемого предприятия за 2012 

– 2014 года. Результаты анализа представлены в таблице 2.3.2 

Таблица 2.3.2 

Анализ ликвидности баланса ООО «Три цвета», 2012 – 2014гг. 

№ П

оказатель 

2

012 г., 

р

уб. 

2

013 г., 

р

уб. 

2

014 г., 

р

уб. 

№ По

казатель 

2

012 г., 

р

уб. 

2

013 г., 

р

уб. 

2

014 г., 

р

уб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

А

1 

Н

аиболее 

ликвидны

е активы 3

9018 

5

93290 

2

138968 

П

1 

На

иболее 

срочные 

обязательс

тва 

1

738411 

8

78919 

5

634864 
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Окончание  таблицы 2.3.2 

А

2 

Б

ыстрореал

изуемые 

активы 

9

81458 

1

276127 

2

497420 

П

2 

Кр

аткосрочн

ые пассивы 5

46789 

1

863395 

1

143251 

А

3 

М

едленноре

ализуемые 

активы 

2

571975 

3

692327 

6

586271 

П

3 

До

лгосрочные 

пассивы 7

79964 

2

252146 

3

105252 

А

4 

Тр

уднореали

зуемые 

активы 

6

12570 

8

75606 

1

218907 

П

4 

Ус

тойчивые 

пассивы 1

80064 

2

80738 

2

86899 
         

         Настоящий баланс нельзя отнести к абсолютно ликвидным, так как не 

удовлетворяется вышеприведенное равенство: 

                   2012 год:  А1<П1,   A2>П2,   A3>П3,    A4>П4                          (1) 

 2012 год можно охарактеризовать, как допустимая платежеспособность, 

на основе вышеприведенного равенства. 

2013 год: А1<П1,   A2<П2,   A3>П3,    A4>П4                                           (2) 

2013 год можно охарактеризовать, как нарушенная платежеспособность, на 

основе вышеприведенного равенства. 

2014 год: А1<П1,   A2>П2,   A3>П3,    A4>П4                                              (3) 

2014 год можно охарактеризовать, как допустимая платежеспособность, на 

основе вышеприведенного равенства. 

В течение 2014  года значения абсолютных показателей ликвидности 

улучшились и к концу года два из них соответствовали рекомендованным. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, отражающих наличие, размещение, использование финансовых 

ресурсов предприятия и всю производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия.  

Одним из главных критериев оценки финансового состояния являются 

показатели платежеспособности предприятия. 
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Таким образом, задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с 

необходимостью давать оценку платежеспособности. Баланс исследуемого 

предприятия нельзя отнести к абсолютно ликвидным, так как не удовлетворяется 

равенство ликвидности баланса. Это свидетельствует о недостаточности наиболее 

ликвидных активов для оплаты срочной кредиторской задолженности и о 

недостаточности быстрореализуемых активов для покрытия краткосрочных 

обязательств. Проведенный анализ показывает улучшение в 2014 году 

абсолютных показателей ликвидности (см. табл. 6.).  
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Таблица 2.3.3 

Показатели ликвидности, характеризующие платежеспособность 

предприятия ООО «Три цвета» за 2012-2014гг. 

Значение коэффициента 2

012г. 

2

013г. 

2

014г. 

Аб

солют. 

изменения 

2013г. к 

2012г., ед. 

А

бсолют. 

изменен

ия 

2014г. к 

2013г., 

ед. 

1. Коэффициент текущей 

ликвидности  

1,

19 

1

,6 

1

,32 

0,4

1 

-

 0,28 

1.1. Рекомендуемое 

значение 

2,

0 

2

,0 

2

,0 

- - 

2. Коэффициент 

промежуточной (срочной) 

ликвидности 

0,

44 

0

,677 

0

,684 

0,2

37 

0

,007 

2.1. Рекомендуемое 

значение 

0,

5 

0

,5 

0

,5 

- - 

 

Расчетные значения коэффициента абсолютной  ликвидности за 

исследуемый период показывают наличие у ООО «Три цвета» достаточного 

количества денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, 

необходимых для погашения краткосрочных обязательств, и находятся в пределах 

нормы.  

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Иными 

словами, финансовая устойчивость фирмы - это состояние ее финансовых 

ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают развитие 

фирмы на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности 

и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. Поэтому 

финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 
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устойчивости предприятия. Расчет показателей финансовой устойчивости 

предприятия  представлен в таблице 9. 

Таблица 2.3.4 

Расчет показателей финансовой устойчивости  

ООО «Три цвета» за 2012-2014 гг. 

Наименование 

показателя 

Сп

особ 

расчета 

Значение 

Норматив 

2

012 г. 

2

013 г. 

2

014 г. 

Коэффициент 

собственности 

(коэффициент  

концентрации СК) СК/ВА 

0

0,054 0,0532 0,0282 0,6 

Коэффициент 

заемного капитала ЗС/ВА 

0

0,9456 0,9468 0,9718 0,4 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости ЗК/СК 

1

17,52 17,7981 34,4536 <1 

Коэффициент 

структуры 

долгосрочных 

вложений ДП/ВнА 

1

1,420 2,5721 2,5476  

Коэффициент 

долгосрочного 

финансирования 

ДП

/СК+ДП 

0

0,315 0,4800 0,3335 >0,6 

          

         Рассмотрим подробнее методику расчета данных показателей.   

         Коэффициент собственности =  СК/ВА, где 

         СК – собственный капитал; 

         ВА – внеоборотные активы. 

         Коэффициент собственности (2012) = 180064/612570 = 0,054. 

         Коэффициент собственности (2013) = 280738/875606 = 0,0532. 

         Коэффициент собственности (2014) = 286899/1218907 = 0,0282. 

         Коэффициент заемного капитала = ЗС/ВА, где 

         ЗС – заемные средства; 

         ВА – внеоборотные активы. 
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         Коэффициент заемного капитала (2012) = 579246/612570 = 0,9456. 

         Коэффициент заемного капитала (2013) = 829024/875606 = 0,9468. 

         Коэффициент заемного капитала (2014) = 1184534/1218907 = 0,9718. 

         Коэффициент финансовой зависимости = ЗК/СК, где 

         ЗК – заемный капитал; 

         СК – собственный капитал. 

         Коэффициент финансовой зависимости (2012) = 315472/180064 = 

17,52. 

         Коэффициент финансовой зависимости (2013) = 4996603/280738 = 

17,7981. 

         Коэффициент финансовой зависимости (2014) = 9884703/286899 = 

34,4536. 

         Коэффициент структуры долгосрочных вложений = ДП/ВнА, где 

         ДП – долгосрочные пассивы; 

         ВнА – внеоборотные активы. 

         Коэффициент структуры долгосрочных вложений (2012) = 

870022/612570 = 1,42. 

         Коэффициент структуры долгосрочных вложений (2013) = 

2252146/875606 = 2,5721. 

         Коэффициент структуры долгосрочных вложений (2014) = 

3105252/1218907 = 2,5476. 

         Коэффициент долгосрочного финансирования = ДП/СК+ДП, где 

         ДП – долгосрочные пассивы; 

         СК – собственный капитал. 

         Коэффициент долгосрочного финансирования (2012) = 870022/180064 

= 0,315. 

        Коэффициент долгосрочного финансирования (2013) = 

2252146/280738 = 0,48. 
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         Коэффициент долгосрочного финансирования (2014) = 

3105252/286899 = 0,3335. 

       Снижение коэффициента автономии отражает тенденцию к 

повышению зависимости организации от заемного капитала. Данные предприятия 

неблагоприятны, т.к. возможность покрытия обязательств собственными 

средствами очень низка. В начале периода коэффициент собственности 

существенно меньше нормативного значения, но  более отрицательно на 

состоянии предприятия сказывается неизбежное снижение данного показателя. 

Следовательно, говорить о финансовой независимости не приходится. 

Как неблагоприятную тенденцию можно оценить увеличение 

коэффициента финансовой зависимости (с 0,94 до 0,97). Данные расчета 

демонстрируют  зависимость от внешних источников финансирования, что в 

условиях нестабильной экономики и инфляции является негативным  фактором 

для деятельности предприятия. 

Так, в начале рассматриваемого периода коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств, намного превышал допустимое значение, что, 

для предприятия является отрицательным моментом, более того, к концу периода, 

ситуации ухудшилась, т.к. чем больше коэффициент превышает 1, тем больше 

зависимость предприятия от заемных средств. 
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2.4 Анализ движения денежных средств и оценка эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности фирмы 

 

Чтобы получить представление о реальном движении денежных средств на 

предприятии, оценить синхронность поступлений и платежей, а также увязать 

прибыль с состоянием денежных средств, следует проанализировать все 

направления поступления денежных средств, а также их выбытия. 

Главная цель анализа движения денежных средств - оценить способность 

предприятия генерировать денежные средства в размере и в сроки, необходимые 

для осуществления планируемых расходов. Платежеспособность и ликвидность 

предприятия зачастую находятся в зависимости от реального денежного оборота 

предприятия в виде потока денежных платежей, проходящих через счета 

хозяйствующего субъекта. Поэтому анализ движения денежных средств 

существенно дополняет методику оценки ликвидности и платежеспособности и 

дает возможность более объективно оценить финансовое благополучие 

предприятия. 

На практике используют два метода расчета денежных потоков - прямой и 

косвенный. 

Рассмотрим форму аналитического отчета о движении денежных средств 

прямым методом за 2012-2014 гг., которая представлена в «Приложении В». 

За исследуемый период наблюдается тенденция увеличения денежной 

массы, как поступающей на предприятие, так и израсходованной. Так, основная 

масса денежных средств, поступивших по текущей деятельности в 2014 году 

поступает в виде средств, полученных от покупателей и заказчиков в размере 

10193012 руб., что на 8193167 руб. больше, чем в предыдущем году. В свою 

очередь сумма денежных средств, поступивших от текущей деятельности в 

2013г.- самая маленькая за исследуемый период и составляет 2065223 руб., что на 

490074 руб. меньше аналогичного показателя 2012 года и на 8502606 руб. меньше 
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показателя 2014 года. Рост поступлений за весь исследуемый период наблюдается 

только по прочим доходам, которые в 2013 году составили 65378 руб., что на 

20465 руб. больше чем в 2012 году, а в 2013 году они выросли на 309439 руб. и 

составили 374817 руб. 

Отток денежных средств также за исследуемый период увеличился, так, в 

2012 году он составил 3002801 руб., а в 2013 году он увеличился на 652638 руб. и 

составил 3655439 руб., в 2014 году произошло его резкое увеличение до 10890278 

руб. При этом темп роста его имеет тенденцию к увеличению, в период с 2012 по 

2013 года он составил 121,73%, а в 2014 году уже 297,92%. Увеличение 

расходования денежных средств происходит по всем элементам: так наибольшая 

трата происходит на покупку товаров, сырья и прочее, что характеризует 

производство как материалоемкое. Также рост данной статьи расходов 

происходит наиболее высокими темпами: 2013 год-113,31%, а в 2014 году уже 

352,38%, это связано с ростом цен.  

За весь исследуемый период расходование денежных средств на текущую 

деятельность превышает поступление: в период с 2012 года по 2014 чистое 

сокращение денежных средств увеличивается на1142712 руб., но положительным 

моментом является то, что уже в 2014 году чистое сокращение денежных средств 

уменьшается до 322449 руб. 

Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности также 

имеет тенденцию к росту. Совокупный приток в период с 2012 по 2013 года вырос 

на 1355737 руб. и составил 1360063 руб. по сравнению с 4326 руб. 2012 года, в 

2014 году поступление денежных средств выросло на 5488763 руб. и составило 

6848826 руб.  

Что касается чистого прироста денежных средств, то он наблюдается 

только в 2014 году в размере 19748 руб. 

Поступление и расходование денежных средств от финансовой 

деятельности также возрастает в течении исследуемого периода. Так, поступление 

денежных средств в 2012 году составило 116186 руб., в 2013 году данный 
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показатель вырос на 5153173 руб. и составил 6269359 руб., а в 2014 году этот 

показатель увеличился на 74749 руб. и составил 6344108 тыс. руб. При этом 

происходит замедление роста данного показателя с 561,68% в период с 2012 по 

2013 года до 101,19% в период с 2013 по 2014 года. Вся величина поступлений 

денежных средств состоит из поступлений от займов и кредитов, 

предоставленных другим организациям. 

Расходование денежных средств также увеличивается, но в 2013 году темп 

роста расхода был ниже поступления  и составлял 490,64%, а уже в 2014 году он 

составил 124,72%, такую тенденцию можно назвать отрицательной, так как она 

ведет к снижению чистых денежных средств от финансовой деятельности. 

Увеличение расходования денежных средств обусловлено прежде всего 

погашением займов и кредитов, сумма которых увеличивается.  

Обобщенный анализ денежных средств прямым методом выявил 

несбалансированные денежные потоки, в результате чего возникает дисбаланс, а 

именно превышение исходящего денежного потока над входящим. Это можно 

определить, сравнивая общую сумму дохода и расхода по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.  

Чистый денежный поток от текущий деятельности за 2012 - 2014 годы 

отрицательный. По всему изученному периоду сумма оттока денежных средств 

превышает сумму притока денежных средств. Чистый денежный поток от 

финансовой деятельности за весь исследуемый период положительный. В 2013 

году данный показатель увеличился на 782,2 % по отношению к прошлому году, 

но уже в 2014 году наблюдается снижение на 30 % по отношению к 2012 году. 

Косвенный метод предпочтителен с аналитической точки зрения, так как 

позволяет определить взаимосвязь полученной прибыли с изменением величины 

денежных средств. Расчет денежных потоков данным методом ведется от 

показателя чистой прибыли с необходимыми его корректировками в статьях, не 

отражающих движение реальных денег по соответствующим счетам. 
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Обобщающая информация о движении денежных средств косвенным 

методом на анализируемом предприятии приведена в таблице 2.4.1. 

          Суммарные изменения денежных средств в 2013 году составили 4 273 

448 рублей, в 2014 году показатель увеличился до  7867561 рублей. 

 

Таблица 2.4.1 

Обобщенный анализ денежных средств ООО «Три цвета» косвенным 

методом, 2012-2014 гг.  

Показатели Сумма (+ увеличение, - уменьшение) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Чистая прибыль 141 937 1 378 815 

Начисленный износ - - - 

Изменение суммы запасов - + 825 383 + 1 672 651 

Изменение суммы 

дебиторской задолженности 

- 

+ 1282873 + 1 225 803 

Изменение суммы 

кредиторской задолженности 

- 

- 859 492 +  4 755 945 

Изменение суммы прочих 

текущих обязательств 

- - 

- 800 

Изменение суммы основных 

средств и нематериальных активов 

- 

+ 35 4267 + 97 771 

Изменение суммы 

незавершенных капитальных 

вложений 

- 

- 31 660 -15 574 

Денежные средства по 

основной деятельности 

 

 

+ 1 572 749 

 

+ 7 736 611 

 

Изменение суммы 

долгосрочных финансовых вложений 

- - 28 -25 

Изменение суммы прочих 

внеоборотных активов 

- + 1 997 -1 987 

Денежные средства по 

инвестиционной деятельности 

 + 1 969 -2 012 

Изменение суммы 

краткосрочных кредитов и займов 

- + 1 316 606 -720 144 

Изменение суммы 

долгосрочных кредитов и займов 

- + 1 382 124 853 106 

Изменение суммы уставного 

капитала 

- - - 

Изменение суммы целевых 

поступлений 

- - - 

Денежные средства по 

финансовой деятельности 

 + 2 698 730 + 132 962 

Суммарное изменение 

денежных средств  

- + 4 273 448 + 7 867 561 
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Анализ ликвидности денежного потока представлен в таблице 8. 

Показатели ликвидности имеют тенденцию к росту, что говорит о том, что 

предприятие повышает свою срочную платежеспособность. Так, ликвидность 

совокупного денежного потока в 2012 году составила 0,979, а в 2013 году она 

увеличилась на 0,073 и составила 1,053, в 2014 году также произошел рост 

данного показателя, он увеличился на 0,021 и составил 1,074. 

Динамику денежных потоков рассмотрим в «Приложении Г». 

Рассчитанные коэффициенты ликвидности денежного потока также показывают, 

что наибольшая ликвидность у денежного потока от финансовой деятельности, в 

2013 году она составила 1,773, что на 0,224 больше показателя 2012 года, а в 2014 

он уменьшился на 0,334 и составил 1,439. Отметим рост рентабельности 

денежного потока. 

Таблица 2.4.2 

Анализ ликвидности денежного потока  

ООО «Три цвета», 2012-2014 гг. 

Показатель Значение 

коэффициента 

Изменения 

2012г. 2013г. 2014г. 2012 – 

2013 гг. 

2

2013 – 

2014гг. 

Коэффициент 

ликвидности совокупного ДП 0,979 1,053 1,074 

0,073 0

0,021 

Коэффициент 

ликвидности ДП от текущей 

деятельности 

0,851 0,565 0,970 -0,286 0

0,405 

Коэффициент 

ликвидности ДП от 

инвестиционной деятельности 

0,146 0,674 1,003 0,527 0

0,329 

Коэффициент 

ликвидности ДП от финансовой 

деятельности 

1,549 1,773 1,439 0,224 -

0,334 

Рентабельность ДП 3,8 142 343 273,6 1

41,5 

Коэффициент 

эффективности ЧДП 

- 2,05 5,26 7,37 156,5 4

0,1 
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           Графически данные таблицы 2.4.2 изображены на рисунке 3. 

            На рисунке 2.4.1 особенно отчетливо показаны изменения 

ликвидности денежного потока. 

 

Рисунок 2.4.1 

Показатели ликвидности ДП  ООО «Три цвета», 2012-2014 гг. 

 

Обобщенный анализ денежных средств прямым методом выявил 

несбалансированные денежные потоки, в результате чего возникает дисбаланс, а 

именно превышение исходящего денежного потока над входящим. Это можно 

определить, сравнивая общую сумму дохода и расхода по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.  

Чистый денежный поток от текущий деятельности за 2012-2014гг. 

отрицательный. По всему изученному периоду сумма оттока денежных средств 

превышает сумму притока денежных средств. Чистый денежный поток от 

инвестиционный деятельности в 2014 году положительный, в отличает от 2012 и 

2013 года. Чистый денежный поток от финансовой деятельности за весь 
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исследуемый период положительный. В 2013 году данный показатель увеличился 

на 782,20 % по отношению к прошлому году, но уже в 2014 году наблюдается 

снижение на 30 % по отношению к 2013 году. 

Суммарные изменения денежных средств в 2013 году составили 1 775 920 

рублей, в 2014 году показатель сократился до – 7 439 637 рублей. 

Рассчитанные коэффициенты ликвидности денежного потока также 

показывают, что наибольшая ликвидность у денежного потока от финансовой 

деятельности, в 2013 году, а наименьший в 2012 году. Отмечен рост 

рентабельности денежного потока. 

 Проанализируем показатели характеризующие эффективность 

финансовой деятельности, см. таблицу 2. 

Таблица 2.4.3 

Показатели, характеризующие оборачиваемость активов   

ООО «Три цвета», 2012-2014 гг. 

                                                                                                                                                                      

Показатели 

2012 год 2013 год 2014 год 

Период оборачиваемости материальных 

запасов  

48 дней 69 дней  

90 дней 

Средний срок возврата дебиторской 

задолженности по отпущенной продукции, 

работам и услугам) 

24,5 дней 23,4 дня   

18,8 дней 

Средний срок возврата кредиторской 

задолженности (без учёта авансов полученных) 

156 дней 151 день    

58 дней 

Средний срок нахождения товара на 

складах предприятия 

33дня 67 дней   

32 дня 

 

Данные таблицы 2 показывают увеличение периода оборачиваемости 

материальных запасов за весь исследуемый период. С 2012 по 2014 год 

происходит снижение среднего срока возврата дебиторской задолженности по 

отпущенной продукции. Данные показатели указывают на общее улучшение 

финансовой картины по продажам и работе с дебиторами. А вот система сбыта 

предприятия работает неравномерно. Так в 2013 году средний срок нахождения 

товара на складах предприятия составил 67 дней против 33 дней в 2012 году, а в 

2014 году данный показатель снова сократился почти вдвое и составил 32 дня. 
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Таблица 2.4.4 

Динамика финансовых результатов деятельности 

Значение коэффициента 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменение показателя выручки от 

реализации 

1,236 0,885 1,47 

Изменение показателя прибыли от 

реализации 

0,562 1,022 1,276 

Изменение показателя чистой прибыли 1,451 1,184 1,69 

 

Отметим рост показателя изменения чистой прибыли, но в итоге этого 

оказывается недостаточно для стабильного финансового состояния, о чем 

свидетельствуют показатели финансового состояния, полученные расчетным 

путем. 

Для того чтобы определить насколько деятельность компании прибыльна, 

воспользуемся коэффициентами рентабельности, с помощью которых можно 

определить - сколько денежных единиц  прибыли приходится  на одну денежную 

единицу капитала (выручки, затрат). Рассмотрим показатели характеризующие 

эффективность производства, (см. таблицу 2.4.5). 

Таблица2.4.5 

Показатели, характеризующие эффективность продаж   

Показатели Формула 2012 г. 2

2013 г. 

2014 г. 

1. Рентабельность 

текущей деятельности, % 

(Прибыль от 

продаж / Затраты) * 100 % 

5,95 6

6,93 

5,96 

2.Рентабельность 

активов, % 

(Прибыль / 

Совокупные активы) 

*100% 

0,13 0

0,016 

0,013 

3.Рентабельность 

текущего капитала, % 

(Прибыль / 

Текущий капитал) * 100 % 

0,162 0

0,018 

0,015 

4. Общий показатель 

рентабельности, % 

(Балансовая 

прибыль/средняя 

стоимость ОПФ, 

нематериальных активов и 

материальных оборотных 

средств) * 100 % 

0,32 0

0,067 

0,077 

5. Рентабельность 

продаж 

(Прибыль от 

продаж продукции / 

Выручку от продаж) *100 

% 

5,

6 

6

,48 

5

,62 
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          В 2013 году по отношению к  2012 году наблюдался общий рост 

эффективности производства. В 2014 году по отношению к 2013 году 

наблюдается некоторое снижение таких показателей как рентабельность текущей 

деятельности, рентабельность активов, текущего капитала и рентабельности 

продаж. 

Графически таблица 2.4.5 отображена на рисунке 2.4.2 

 

Рисунок 2.4.2 –  Показатель рентабельности работы объекта 

 

Снижение показателей рентабельности говорит о снижении доходности 

исследуемого предприятия в 2014 году по отношению к 2013 году. 

В 2013 году по отношению к  2012 году наблюдался общий рост 

эффективности продаж. В 2014 году по отношению к 2013 году наблюдается 

некоторое снижение таких показателей как рентабельность текущей 

деятельности, рентабельность активов, текущего капитала и рентабельности 

продаж. Снижение показателей рентабельности говорит о снижении доходности 

исследуемого предприятия в 2014 году по отношению к 2013 году. 

Вывод по разделу 2. 

          Таким образом, ООО «Три цвета» - коммерческая организация, 

занимающаяся розничной и оптовой продажей цветов, имеет в основном 
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положительные показатели по финансово-хозяйственной деятельности за три 

года. В частности, анализ структуры предприятия за 2012-2014 год показал 

стабильный рост внеоборотных активов, а также рост оборотных активов, что 

связно с оптовыми заказами цветов и увеличением дебеторской задолженности (в 

2014 году ее рост составил 95% по сравнению с 2013 годом). Также можно 

отметить значительный прирост денежных средств в 2014 году (более 300%). 

Анализ платежеспособности предприятия показал увеличение оборачиваемости 

материальных запасов за весь исследуемый период. С 2012 по 2014 год 

произошло снижение среднего срока возврата дебиторской задолженности по 

отпущенной продукции. Но при положительной динамике всех вышеназванных 

показателей, также отметим снижение показателей рентабельности что говорит о 

снижении доходности исследуемого предприятия в 2014 году по отношению к 

2013 году. Как неблагоприятную тенденцию можно оценить увеличение 

коэффициента финансовой зависимости (с 0,94 до 0,97). Данные расчета 

демонстрируют  зависимость ООО «Три цвета» от внешних источников 

финансирования, что в условиях нестабильной экономики и инфляции является 

негативным  фактором для деятельности предприятия. В связи с этим, в 

следующей главе будет предложена разработка рекомендаций по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности торговой фирмы ООО 

«Три цвета». 



63 
 

3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОРГОВОЙ ФИРМЫ ООО «ТРИ ЦВЕТА» 

 

3.1 Автоматизация как фактор роста эффективности бизнес-процессов 

торговой компании 

 

Управление продажами в торговых точках – краеугольный камень 

успешного бизнеса розничной компании. 

              Борьба за покупателя, разворачивающаяся между сетями, требует 

проведения новых маркетинговых мероприятий, обновления стимулирующих 

программ и рекламных кампаний. 

         В настоящее время на мировом рынке сформировался определенный 

набор требований к системам управления ресурсами предприятий, работающих в 

сфере торговли. 

         Так, единая информационная система, связывающая управление 

заказами и/или розничными продажами с управлением запасами, цепочками 

поставок и логистикой обеспечивает компании постоянно доступную и 

достоверную информацию о наличии товаров на складах и в торговых залах, в 

том числе, территориально распределенных, снижает вероятность исчерпания 

запаса товара, обеспечивая его своевременное пополнение, а также позволяет 

принимать и исполнять заказы (в зависимости от срока доставки/отгрузки) на 

товар, еще отсутствующий на складе, но находящийся в пути или заказанный у 

поставщика. 

         Подход к комплексной автоматизации торгового бизнеса 

предполагает решение ряда тактических вопросов, связанных с подготовкой 

проекта и собственно процессом внедрения. В зависимости от постановки задач и 

детальности рассмотрения количество этих вопросов может быть разным, как и 
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важность отдельных из них. Среди них можно выделить более и менее важные, 

тем не менее, второстепенных среди них практически нет. 

         В условиях жесткой конкуренции необходимо иметь гибкую 

информационную систему, которая позволит оперативно реагировать на 

изменения рынка, получать конкурентные преимущества за счет качества сервиса. 

         Салон цветов – может быть достаточно крупным магазином, 

учитывая фактор информатизация всего жизненного пространства повсеместно, в 

котором может быть представлен весьма широкий ассортимент товаров.  

        Под широким ассортиментом здесь понимается список в 200-300 

позиций самых различных товарных категорий, около 20 способов оплаты, 

отправка товара по России и всему миру.  

        То есть при открытии каждого магазина может использоваться некий 

типовой подход, представляющий из себя совокупность проверенных способов 

организации торговой точки, размещения товара, автоматизации процессов и т.д. 

И с одной стороны этот подход является типовым, с другой - он уже учитывает 

множество особенностей, присущих крупным торговым предприятиям с 

определенной спецификой. Кроме того, необходимо учитывать особенности, 

присущие каждому конкретному магазину, например, его расположение, 

социальный состав вокруг и т.д. 

         При информатизации и автоматизации процесса торговли 

естественно требуется проведение обучения пользователей – персонала 

предприятия. Причем, это должно быть обучение не механике работы с системой, 

а именно обучение пониманию логики системы, восприятию отдельных ее частей 

как целого и осознанию пользователем конкретно своей роли в жизни этой 

системы и, соответственно, компании. Это должно быть, прежде всего, бизнес-

обучение - донесение до пользователей целей и задач их функционирования в 

рамках данной информационной среды предприятия. 

         Благодаря внедрению информационных технологий на торговом 

предприятии появятся инструменты для управления ценовыми мероприятиями, 
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сложными транзакциями, скидками. Особенно это важно для работы с дилерами. 

Система ценообразования и скидок разработанная для системы продаж может 

позволить гибко управлять разными типами скидок, например, скидками за 

многократность покупок, скидками за покупку наборов товаров. Управление 

ценами и скидками проводится централизованно, при этом возможно 

использовать разные уровни цен, уценок, скидок, менять периоды действия 

скидок, формировать прайс-листы с указанием изменения цены и специальных 

предложений. Для удобства моделирования, прогнозирования, а также оценки 

эффективности различных ценовых предложений можно создать удобные формы 

отчетности. 

         При работе с большой номенклатурой товаров - важно работать с ней 

эффективно: иметь на складе нужные позиции номенклатуры в оптимальном 

количестве для быстрого реагирования на запросы рынка, минимизировать 

количество неликвидных позиций номенклатуры. 

         Упоминая фактор рекламы, отметим, что на сегодняшний день для 

большинства отраслей наиболее эффективной рекламой в Интернете является 

поисковое продвижение сайтов в поисковых системах. Цель этого продвижения – 

попадание сайта по целевым ключевым запросам на первую страницу поисковой 

системы, откуда на него придет до 90% всех посетителей. 

         Важно также постоянно работать над уровнем обслуживания: уделять 

большое внимание контенту (подробнейшая характеристика товаров), повышать 

качество услуг доставки, предоставлять покупателям более широкий выбор 

способов оплаты. А также расширять ассортимент предлагаемых товаров и услуг, 

искать наиболее оптимальную политику ценообразования. 

         В идеале интернет-магазин должен обладать следующей 

функциональностью: 

-продажа товаров и услуг; 

-обеспечение клиентов информацией о товарах и услугах; 

- обеспечение корпоративной информацией о бизнесе; 
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- налаживание четкой автоматизации отношений «клиент – продавец»; 

- привлечение дополнительных клиентов и партнеров; 

- установление двусторонней связи с посетителями ресурса. 

         Отдел продаж же, как одно из ключевых звеньев в цепочке 

эффективности, должен постоянно работать над следующими задачами: 

-увеличение продаж товаров и услуг; 

- получение информации о спросе; 

- анализ портрета клиента; 

- увеличение базы пользователей, которые являются потенциальными 

покупателями. 

        Управление отделом продаж интернет-магазина, по большому счету, 

схоже с работой любого другого отдела продаж. Здесь важную роль играет 

мотивация сотрудников, которые должны быть заинтересованы в выполнении 

плана продаж на материальном уровне. Самая прогрессивная схема оплаты труда 

– это «оклад + проценты». Для работы исключительно на одних комиссионных 

специалиста хорошего уровня найти невозможно. 

       У каждого руководителя отдела продаж интернет-магазина свои 

представления о том, как должна быть выстроена работа менеджеров. Одни 

склоняются к мнению, что все работники должны представлять один механизм и 

работать на бонус всем коллективом. Другие же считают, что каждому работнику 

следует воздавать по результатам и премировать только более успешные 

кадровые единицы. 

          Итак, плюсы от внедрения информатизации и автоматизации в 

торговле, могут быть следующие: 

1. Рост оборачиваемости товарных запасов на 50%. По данным 

исследовании внедрения автоматизации в процесс торговли, при снижении 

общей стоимости запаса в магазине выручка оставалась на уровне 

аналогичного периода прошлого года.  
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2. Полное исключение ситуации превышения суммы счета над 

суммой заказа, то есть, поставки товара по цене, выше договорной.  

3. Полное исключение ситуации оплаты поставщику ранее срока, 

оговоренного договором. Не допускается вмешательство менеджера в 

формирование заявок на платежи по товарным поставкам.  

4. Реализация автоматического контроля превышения суммы счета. 

Поставщики перестают требовать суммы большие, чем оговаривалось в 

момент заказа, мотивируя это внезапным повышением цены.  

5. Реализация автоматического расчета условий конца периода для 

получения различных бонусов от поставщиков за объем товара, 

представленность в магазинах и пр.  

6. Снижение процентной ставки по внешним заимствованиям на 1% 

годовых. После внедрения информационных технологий инвестиционная 

привлекательность компании возрастет, в том числе, за счет возможности 

получения инвесторами управленческой отчетности в кратчайшие сроки.  
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3.2 Описание и оценка экономической эффективности бизнес-проекта по 

созданию интернет-магазина. 

         По результатом анализа основных финансовых показателей 

деятельности ООО «Три цвета», проведенного во второй главе было отмечено 

снижение показателей рентабельности, что говорит о снижении доходности 

исследуемого предприятия в 2014 году по отношению к 2013 году. Данные 

расчета продемонстрировали  зависимость ООО «Три цвета» от внешних 

источников финансирования, что в условиях нестабильной экономики и 

инфляции является негативным  фактором для деятельности предприятия. В связи 

с этим, в данном параграфе будет предложена разработка рекомендаций по 

повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности торговой 

фирмы ООО «Три цвета», а именно, открытие интернет – магазина. 

         В кризис продажи цветов упали на 30-40%. В первую очередь это 

произошло из-за уменьшения среднего чека и сокращения количества покупок. 

ООО «Три цвета» планирует сохранить за собой звание крупнейшей сети региона 

за счет открытия интернет- магазина. 

         Техническая сторона интернет-магазина может быть рассмотрена как 

совокупность торговой системы и электронной витрины, на которой представлен 

каталог товаров (с возможностью поиска) и необходимые интерфейсные 

элементы для ввода регистрационной информации, формирования заказа, 

проведения платежей через Интернет, оформления доставки, получения 

информации о компании-продавце и онлайн-помощи. 

К достоинствам электронной торговли можно отнести следующие 

факторы: возможность привлечения большого числа покупателей, сравнительно 

небольшие затраты на рекламу магазина, значительно меньшие затраты на 

содержание (по сравнению с оффлайн-магазином), возможность предоставить 

информацию о товарах большому количеству пользователей одновременно. 

        Отметим, что все электронные магазины разделяются на две большие 

группы: интернет-представительства крупных розничных сетей и магазины, 
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работающие только в онлайне. Последние могут также подразделяться на три 

группы: небольшие магазины (недавно открывшиеся с малым количеством 

заказов), средние (работающие уже определенное время, приносящие стабильную 

прибыль) и большие (имеющие имидж, высокие продажи и большую клиентскую 

базу). 

        Для успешной работы электронного магазина следует учесть 

несколько важных аспектов. Во-первых, следует позаботиться о том, чтобы 

технически сайт легко выполнял следующие задачи: 

- предоставлял легкий доступ к базе данных продаваемых товаров (в виде 

каталога, прайс-листа); 

- работал с электронной «корзиной» или «тележкой» покупателя; 

- производил регистрацию покупателей; 

- оформлял заказы с выбором метода оплаты и доставки; 

- предоставлял онлайн-помощь покупателю; 

- производил необходимый сбор маркетинговой информации; 

- обеспечивал безопасность личной информации покупателей; 

- автоматически передавал информацию в торговую систему. 

        Во-вторых, многое зависит от того, насколько грамотно вы подойдете 

к формированию отдела продаж электронного магазина и его управлению. 

Независимо от того, в каком направлении работает тот или иной интернет-

магазин (В2В или В2С), важна квалифицированная работа менеджеров отдела 

продаж. 

        Торговые системы электронных магазинов, несмотря на свою 

высокую автоматизированность, все таки допускают возможность совершения 

ошибок пользователем (особенно при невразумительном дизайне электронной 

витрины и отсутствии онлайн-помощи), что может существенно сказаться на 

продажах магазина. Поэтому и требуется проверка каждого отдельного заказа. 

         Менеджеров, которые непосредственно общаются с покупателями, 

относят к фронт-офисным работникам. Они являются лицом и голосом интернет-
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магазина, а от того, насколько качественно они выполняют свою работу, зависит 

не только имидж магазина, но и зачастую судьба бизнеса. Поскольку именно 

менеджеры отдела продаж принимают и обрабатывают заказы по телефону и 

электронной почте. В обязанности менеджеров отдела продаж входят прием 

заказов (по телефону, электронной почте, ICQ), консультирование клиентов 

интернет-магазина по товарам и возможности выбора, по методам оплаты и 

доставки, а также послепродажная работа с клиентами. 

         Менеджеры отдела продаж должны в совершенстве знать 

ассортимент магазина, конкурентные преимущества и недостатки своего товара, 

разбираться в законе о защите прав потребителей, уметь общаться с разными 

категориями клиентов. Кроме того, они должны проходить периодические 

тренинги по продажам продукта компании с учетом его маркетинговых и 

технологических особенностей. 

         Для работы в отделе продаж интернет-магазина больше подойдут 

внимательные, стрессоустойчивые специалисты с хорошей дикцией, памятью и 

быстрой реакцией, т. к. консультация по телефону требует высокой концентрации 

и быстрого реагирования на поставленные вопросы и задачи. 

         Отдел продаж (контакт-центр) может также разделяться на два 

подразделения: специалистов по приему заказа, в задачу которых входит лишь 

принять заказ и передать его дальше, и консультантов, формирующих мнение о 

качестве товара, помогающих осуществить выбор и информирующих 

потенциального покупателя о возможных альтернативах. 

         К основным требованиям для менеджера отдела продаж интернет-

магазина относят: 

-знание функционирования интернет-проектов; 

-опыт работы в продажах (в том числе наработанные коммуникативные 

навыки). 

         Что касается руководителя отдела продаж, то в его обязанности 

входит: 
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- формирование отдела продаж; 

- разработка стратегии работы отдела продаж; 

- участие в составлении бизнес-планов; 

- разработка стратегии и создание предложения для онлайн-партнеров; 

- поиск и привлечение новых оффлайн-партнеров; 

- контроль и обеспечение выполнения плана; 

- принятие решения о необходимости найма менеджеров по продажам; 

- составление штатного расписания, служебных обязанностей, участие в 

подборе и обучении новых сотрудников; 

- участие в создании процедур взаимодействия отдела продаж с другими 

отделами и службами департамента. 

         Менеджеры отдела продаж играют ключевую роль в успешной работе 

интернет-магазина, поскольку через них проходит основной поток 

клиентов. Людям намного приятнее общаться с живым человеком, чем с сайтом. 

Следовательно, коммуникативные навыки, умение продавать и концентрация 

менеджера на продажах увеличивает не только прибыль, но и лояльность 

посетителей магазина. Возможность менеджера давать развернутые, 

исчерпывающие профессиональные консультации, особенно в условиях широкого 

ассортимента, также позволит увеличить продажи за счет клиентов, 

нуждающихся в квалифицированных ответах. Кроме того, время, затрачиваемое 

клиентом на поиск необходимой информации на сайте, в разы больше времени, 

потраченного на консультацию у менеджера. В таких случаях лаконичность и 

красноречие менеджера не только быстро даст ответы клиенту, но и подтолкнет к 

покупке. 

        Опытный менеджер без особого труда может убедить клиента 

добавить к основному заказу еще несколько позиций, тем самым увеличивая 

выходной чек клиента. 

        При этом даже улучшив лояльность клиента за счет внимания к его 

потребностям. 



72 
 

         Речь, отношение к клиенту, эмоции, передаваемые менеджером, 

формируют впечатление о магазине. Все это тяжело реализуется технически на 

сайте, поэтому общение с живым человеком остается актуальным даже в 

электронной торговле. К тому же менеджер может дать совет покупателю, если 

тот не может сделать выбор. 

        Итак, к основным задачам, которые должен выполнять менеджер 

отдела продаж электронного магазина, можно отнести: 

-прием и обработку заказов; 

-поиск новых заказчиков; 

-ведение отчетности; 

-выполнение планов продаж. 

        От того, насколько четко и качественно выполняются данные задачи, 

зависят не только показатели продаж, но и имидж магазина.                  

        Эффективность работы отдела продаж определяется по соотношению 

числа продаж к числу контактов. Чем выше это соотношение, тем лучше контакт-

центр выполняет свою работу. Кроме того, важна динамика средней величины 

сделки, так как работа по продаже дополнительных к основной покупке товаров 

часто также лежит на сотрудниках контакт-центра. 

        Также существует возможность оценить соотношение числа продаж к 

величине вложений в привлечение посетителей на ресурс. Это соотношение дает 

показатель «стоимости одного клиента», и это, пожалуй, самый важный 

показатель работы интернет-магазина. 

        В электронной торговле покупатель лишен возможности оценить 

товар визуально, определить его качество и характеристики. Максимум, на что он 

может рассчитывать, – это фотография товара и перечисление его характеристик. 

Кроме того, многие из электронных магазинов имеют проблемы с доставкой 

товаров. 
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        Проблемы также возникают при необходимости оплатить товар в 

электронном магазине. Например, некоторые пользователи испытывают 

неуверенность в безопасности проведения транзакций через Интернет. 

         Все эти факторы порой мешают успешной работе с покупателем. 

        Так, менеджеры отдела продаж должны помогать клиенту понять, что 

он получит ряд неоспоримых преимуществ при покупке товара в интернет-

магазине: 

-не надо никуда идти и стоять в очереди; 

- не надо думать о доставке товара – это сделают сотрудники интернет-

магазина; 

-можно сэкономить время; 

-просто и удобно оформить заказ. 

Возможности Интернет-магазина например, на базе ПО OSG WebShop 

предоставляемые его владельцу рассмотрены на рисунке 3.2.1 

 

Рисунок 3.2.1 

Возможности интернет-магазина на базе ПО OSG WebShop 

предоставляемые его владельцу 

           Преимущества использования Интернет-магазина представлены на 
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рисунке 3.2.2 

 

Рисунок 3.2.2 

Преимущества использования интернет - магазина 

 

Посетитель интернет магазина получает: 

- возможность выбора товара по каталогу, используя навигацию или 

систему поиска; 

- возможность сделать заказ или резерв товаров в реальном режиме 

времени с возможностью отследить этапы по его обработке; 

- выбор способа доставки и оплаты товара, предлагаемый интернет – 

магазином; 

- подтверждение заказа по электронной почте и возможность 

отслеживания процесса его обработки, используя личные коды доступа к 

индивидуальной информации; 

- возможность получить консультацию о представляемых услугах интернет 

магазина от его персонала, использую различные виды связи. 

Надежность, функциональность и возможность изменения структуры, 

параметров продаж и дизайна магазина без его остановки на реконструкцию 
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(введение модификаций в действующий магазин), важный аспект для динамично 

развивающегося и расширяющегося онлайн-бизнеса. Особое внимание в этом 

программного обеспечения уделено проблемам безопасности, автоматизации 

платежей, локализации этого продукта к специфическим условиям конкретной 

страны мира. 

На рисунке 3.2.3 рассмотрены способы оплаты покупок в Интернет, 

проводимые электронным путём. 

 

Рисунок 3.2.3 

Способы оплаты покупок в Интернет-магазине ООО «Три цвета» 

 

Один из самых простых способов оплаты это оплата курьеру, когда 

заказчик просто вручает деньги курьеру и расписывается в получении заказа. Но 

этот способ возможен не везде. 

         На начальном этапе в проекте интернет – магазина ООО «Три цвета» 

будут реализованы способы оплаты как оплата почтовым переводом и оплата 

курьеру наличными. Так как первоначально интернет-магазин нацелен на 
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увеличение прибыли, на информационное просвещение потенциальных клиентов 

города Южноуральска. 

         Доставка курьером будет нацелена на работающее население города, 

имеющего возможность выхода в интернет, но не имеющего времени посетить 

магазин лично в связи с неудобным для них графиком работы магазина. 

         Также отметим, что схема организации продаж в любом интернет-

магазине состоит из нескольких этапов: 

- привлечение посетителя на сайт; 

- удержание посетителя на сайте; 

- контакт с потенциальным клиентом (при условии успешной организации 

первых двух этапов, которые должны подтолкнуть посетителя к контакту); 

- заключение сделки (эффективность работы на этом этапе целиком и 

полностью определяется профессионализмом и подготовленностью сотрудников 

отдела продаж). 

        Торговля через Интернет по своей сути во многом схожа с обычной 

оффлайн-торговлей. Отличия между ними выражаются только в инструментах 

привлечения клиентов и методах работы с ними. 

        Для ведения эффективных продаж необходимо изучить своих 

клиентов: понять их образ жизни, их потребности и язык, на котором они вас не 

только услышат, но и поймут. Все это необходимо сделать перед разработкой 

проекта, чтобы, опираясь на эти знания, подобрать наиболее эффективные 

инструменты для работы с клиентами. 

        Следующий шаг, который обязательно нужно предпринять, – решить 

вопрос рекламы, то есть вопрос привлечения клиентов в интернет-магазин 

фирмы. Важно это по причине того, что если открыв интернет-магазин,  не 

заняться вопросами рекламы, то об этом магазине никто никогда не узнает, 

вследствие чего не будет продаж и не будет бизнеса. 

        Таким образом, интернет-магазин ООО «Три цвета» должен 

обеспечивать реализацию следующих функций: 
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1) Имиджевая. 

Формирование стиля и образа компании. Стилевое оформление сайта 

должно соответствовать корпоративному стилю компании. 

2) Информационная. 

Сайт должен предоставлять доступ к информации о компании, ее истории, 

деятельности, ассортименте предлагаемой продукции, магазинах, а также 

оперативно информировать пользователей о новостях компании. 

3) Рекламная. 

Интернет-магазин должен содержать информацию о полном товарном 

ассортименте компании. 

Слова, наиболее полно характеризующие стилистику интернет-магазина: 

цветы, продажа, букеты. 

Цвета: яркие цвета (желтый, красный, синий, розовый). 

Предполагаемая структура каталога: 

- Живые цветы; 

- Комнатные растения; 

- Посадочный материал; 

- Флористические аксессуары; 

- Композиции из искусственных материалов и сухоцветов; 

- Ландшафтный дизайн;  

- Подарки; 

- Сервис. 

Также на сайте интернет-магазина ООО «Три цвета» будут 

информационно-аналитические разделы. Предлагаемые темы для статей и 

публикаций следующие: 

- Тексты поздравлений; 

- Мир экзотических растений; 

- Цветы и здоровье; 

- Цветы и астрология; 
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- Цветы и бизнес (о том, как цветы могут влиять на деловое общение, 

атмосферу в офисе и т.п.); 

- Как дарить цветы; 

- О подарках; 

- В Вашем доме торжество (о том, как правильно подготовить дом для 

принятия гостей); 

- Язык цветов; 

- Уход за цветами; 

- Галерея «Цветы в искусстве»; 

- Картинная галерея; 

- Фотогалерея; 

- Рисунки (можно рисунки детей). Можно устраивать конкурс на лучший 

рисунок и победителю по итогам месяца отправлять в подарок букет. 

Показатели экономической эффективности интернет-магазина 

характеризуют целесообразность произведенных на его создание и 

функционирование затрат. Эти показатели должны сопоставлять затраты и 

результаты: затраты на разработку, создание и внедрение информационной 

системы, а также текущие затраты на ее эксплуатацию, с одной стороны, и, с 

другой стороны, результат – прибыль, получаемую в результате использования 

системы. 

Расчет затрат обычно не составляет большого труда, прибыль часто 

определяется путем экспертной оценки и по аналогии с другими подобными 

системами. 

В качестве показателей экономической эффективности обычно 

используются: 

         - Годовой экономический эффект: 

Э = Эгод - Ен*К , 

где Эгод — годовая экономия (прибыль), получаемая при использовании 

ИС, руб.; 
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 Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

 К — единовременные (капитальные) затраты (вложения) на создание ИС. 

- коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений: 

Е = Эгод/К; 

         - срок окупаемости (в годах) капитальных вложений: 

Т = К/Эгод . 

Коэффициент Ен должен характеризовать средний уровень эффективности 

капитальных вложений. Если использовать названные показатели в качестве 

критерия для принятия решения о целесообразности создания ИС, то они должны 

быть следующими: 

0Э , нЕЕ  , нЕТ /1 . 

Итак, для оценки экономической эффективности определим и измерим 

предполагаемые капитальные затраты разработку и внедрение интернет-магазина 

(таблица 10).  

Расходы на аппаратное и программное обеспечение не учитываются, т.к. 

при разработке интернет-магазина использовались ресурсы, имеющиеся в 

наличии в ООО «Три цвета» (персональный компьютер с выходом в Интернет), а 

также бесплатно распространяемое ПО.  

Таблица 3.2.1 

 Капитальные затраты на создание и внедрение интернет-магазина 

Рассчитаем экономическую эффективность от разработки интернет-

магазина. 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Хостинг Бесплатно 

Зарлата программиста 27000 

Зарплата клиент-менеджера 24000 

Прочие расходы, связанные с рекламой и продвижением 

интернет-магазина 
111690 

Итого: 162690 
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Единовременные затраты (К) на создание и внедрение интернет-магазина 

составляют 162690 руб., предполагаемая годовая прибыль (денежный поток) 

(Эгод), получаемая при использовании интернет - магазина за первый год 

эксплуатации, равна 12461293,61 руб. Примем нормативный коэффициент 

эффективности капитальных вложений (Ен) за 0,14. Годовой экономический 

эффект (Э) составит 12438517 руб. Коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений (Е) будет равен 3,025. Срок окупаемости капитальных 

вложений (Т) равен 3 месяцам (1 квартал). Все три критерия соответствуют 

поставленным условиям (Э>0, Е>Eн, Т>1/Eн), следовательно, разработка интернет-

магазина является эффективной и оправданной. 
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3.3 Прогнозируемые финансовые показатели от реализации предложенных мер 

 

В качестве рекомендаций по увеличению рентабельности продаж в ООО 

«Три цвета» было предложено такое мероприятие, как  разработка и внедрение 

интернет-магазина.  В условиях мирового кризиса необходимо использование 

всех возможных мер по увеличению притока денежных средств и увеличению 

прибыли и рентабельности продаж.   

В данном параграфе оценим эффективность мероприятия по показателям 

финансовой устойчивости и рентабельности в ООО «Три цвета»,  приведенных в 

параграфе 3.2. 

Посмотрим прогнозные денежные потоки от всех видов деятельности 

анализируемого предприятия в таблице 3.3.1 

Таблица 3.3.1 

Движение денежных средств до и после проведения мероприятий 

Показатель Денежный поток 

До 

проведения 

мероприятий 

После 

проведения 

мероприятий 

Сумма чистого денежного 

потока по операционной деятельности 

(322 449) 742050 

Сумма чистого денежного 

потока по инвестиционной деятельности 

19 748 19 748 

Сумма чистого денежного 

потока по финансовой деятельности 

1 631 699 1 631 699 

Итоговый денежный поток 1328998 2393497 

 

Сумма чистых денежных потоков до и после проведения мероприятий 

представлены графически на рисунке 3.3.1 
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Рисунок 3.3.1 – Суммы чистых денежных потоков до и после проведенных 

мероприятий 

Таким образом, сумма чистого денежного потока, по операционной 

деятельности, после проведенных мероприятий составляет 742 тыс. руб., что на 

1 065 тыс. руб. больше, чем до проведения мероприятий.  

Изменения по показателям финансовой устойчивости и рентабельности 

рентабельности  представлены в таблице 12. 
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Таблица 3.3.2 

Изменения рентабельности и показателей ликвидности после внедрения 

интернет-магазина 

Наименование показателя До 

проведения 

мероприятий 

После 

проведения 

мероприятий 

Рентабельность продаж, % 6,87 7,62 

Рентабельность денежного потока, % 343 386 

Коэффициент текущей ликвидности 0,970 1,18 

Коэффициент ликвидности денежного 

потока от инвестиционной деятельности 

1,003 1,185 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы 12, мы видим, что после 

внедрения интернет-магазина в ООО «Три цвета», возможным будет достижение 

повышения рентабельности продаж на 22%, что в свою очередь даже превышает 

прошлогодний показатель – на 20% превышающий показатель 2014 года. Также 

повысится рентабельность денежного потока за счет его прямого увеличения, 

увеличатся основные показатели финансовой устойчивости – коэффициент 

текущей ликвидности и коэффициент ликвидности денежного потока от 

инвестиционной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность темы работы определяется сущностью процесса 

финансового анализа, основанного на изучении данных о финансовом состоянии 

предприятия и результатах его деятельности в прошлом с целью оценки будущих 

условий и результатов деятельности и повышения эффективности всей 

деятельности предприятия. 

ООО «Три цвета» - это коммерческая организация, занимающая 50% 

рынка цветочных магазинов в регионе. 

Теоретические аспекты оценки эффективности финансово-хозяйственного 

состояния предприятия раскрывают основные показатели оценки и их сущность. 

В первую очередь, это - оценка динамики, состава и структуры активов 

предприятия, собственного и заемного капитала, анализ абсолютных и 

относительных показателей финансовой устойчивости предприятия и оценка 

изменения ее уровня; анализ платежеспособности хозяйствующего субъекта и 

ликвидности активов его баланса. 

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью 

давать оценку платежеспособности. Баланс исследуемого предприятия нельзя 

отнести к абсолютно ликвидным, так как не удовлетворяется равенство 

ликвидности баланса. Это свидетельствует о недостаточности наиболее 

ликвидных активов для оплаты срочной кредиторской задолженности и о 

недостаточности быстрореализуемых активов для покрытия краткосрочных 

обязательств. Проведенный анализ показывает улучшение в 2014 году 

абсолютных показателей ликвидности.  

Расчетные значения коэффициента абсолютной  ликвидности за 

исследуемый период показывают наличие у ООО «Три цвета» достаточного 

количества денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, 

необходимых для погашения краткосрочных обязательств, и находятся в пределах 

нормы.  

Величина собственных оборотных средств отрицательная. Все это 

свидетельствует о нестабильном состоянии предприятия. Оценка финансовой 
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устойчивости показала, что в начале рассматриваемого периода коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств, намного превышал допустимое 

значение, что, для предприятия является отрицательным моментом, более того, к 

концу периода, ситуации ухудшилась, т.к. чем больше коэффициент превышает 1, 

тем больше зависимость предприятия от заемных средств. 

Отметим рост показателя изменения чистой прибыли, но в итоге этого 

оказывается недостаточно для стабильного финансового состояния, о чем 

свидетельствуют показатели финансового состояния, полученные расчетным 

путем. 

Обобщенный анализ денежных средств прямым методом выявил 

несбалансированные денежные потоки, в результате чего возникает дисбаланс, а 

именно превышение исходящего денежного потока над входящим. Это можно 

определить, сравнивая общую сумму дохода и расхода по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.  

В 2013 году по отношению к  2012 году наблюдался общий рост 

эффективности производства. В 2014 году по отношению к 2013 году 

наблюдается некоторое снижение таких показателей как рентабельность текущей 

деятельности, рентабельность активов, текущего капитала и рентабельности 

продаж. Снижение показателей рентабельности говорит о снижении доходности 

исследуемого предприятия в 2014 году по отношению к 2013 году. 

В качестве рекомендаций по прибыли и рентабельности предприятия была 

предложено разработка и внедрение интернет-магазина ООО «Три цвета».  

Единовременные затраты на создание и внедрение интернет-магазина в 

ООО «Три цвета» составят 162690 рублей, предполагаемая годовая прибыль, 

получаемая при использовании интернет - магазина за первый год эксплуатации,  

будет равна 12461293,61 руб.  

В результате появления интернет – магазина на предприятии ООО «Три 

цвета», станет реальным повышение рентабельности продаж на 22%, что 

значительно увеличивает показатель за прошлый 2014 год на 20%. 
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Соответственно повысится рентабельность денежного потока, так же увеличатся 

показатели платежеспособности и ликвидности денежного потока от 

деятельности объекта.  
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Приложение А 

Функции подразделений и инструкции 

Административное подразделение: 

Директор (1 чел.) 

Функции подразделения: 

Организация, обеспечение контроля управления деятельностью 

торговой точки. 

Планирование и контроль рационального использования 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Выполнение планов продаж. 

Ведение оперативного учета движения реализуемого товара. 

Формирование заказа на поставку товара и передача ее в отдел 

региональных продаж центрального офиса компании «Три цвета». 

Организация работ по приему, размещению и сортировке 

поступающего товара, подготовке его реализации. 

Организация проведения инвентаризации товара. 

Возврат некачественного товара на склад центрального офиса. 

Рассмотрение рекламаций на реализованную продукцию, принятие 

решений по вопросам замены товара по просьбе потребителя. 

Оформление разрешительной документации и контроль сроков 

действия разрешительной документации. 

Отчетность и ответственность перед учредителем и 

представителями центрального офиса. 

Учетно-контролирующее подразделение 

Бухгалтер (1 чел.) 

Функции подразделения: 

Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности торговой точки. 

Формирование в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете учетной политики, исходя из структуры и 

особенностей деятельности торговой точки. 

Разработка форм документов внутренней бухгалтерской 

отчетности.  

Соблюдение технологии обработки бухгалтерской информации и 

порядка документооборота.  

Отчетность и ответственность перед учредителем. 
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Обслуживающее подразделение: 

Старший продавец-консультант (2 чел.) 

Продавец-консультант (4 чел.)  

Кассир (2 чел.) 

Функции подразделения: 

Прием товара. Количественная и качественная проверка товара. 

Осуществление полной предпродажной подготовки товаров: 

проверка наименования, количества и качества товара, комплектности, 

цены, соответствия маркировки. 

Постоянное наличие в торговом зале всего необходимого 

ассортимента продукции (по артикулам, цветовой гамме и размерам), 

соблюдение стандартов представления товара. 

Активное, быстрое и качественное обслуживание клиентов, 

согласно стандартам обслуживания клиентов.  

Своевременное устранение недостатков в представлении товара в 

течение рабочего дня, отутюженный товар для размещения в торговом зале 

в течение смены.  

Обеспечение бесперебойной работы касс торговой точки, контроль 

за отсутствием нарушений правил торговли торговой точки 

Техническое подразделение 

Уборщик помещений (1 чел.) 

Функция подразделения: 

Поддержание чистоты в помещении магазина и прилегающей 

территории в течение смены, закупка средств для уборки. 
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Приложение Б 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на "01" января 2015 г. 

  КОДЫ 

 Дата (год, месяц, число) 2

015 

0

1 

0

1 

Организа

ция 

ООО «Три цвета» по ОКПО  

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

ИНН  

Вид 

деятельности 

 по 

ОКВЭД 

 

Организационно-правовая форма / форма собственности            

ОКАТО 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

/              Частная ОКОПФ

/ОКФС 

6

5 

1

6 

Единица измерения (руб.)  п

о ОКЕИ 

384 

А

дрес 

   

 Дата утверждения 30.01.2

015 

 Дата принятия 30.01.2

015 

                Наименование показателя 

на 1 

января 

н

а 1 января 

на 

1 января 

АКТИВ  

2015г

. 

2

014г. 

20

13г. 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

113 

1

37 

52

5 Нематериальные активы 

Основные средства 

837 

370 

7

39 575 

38

4 920 

Незавершенное строительство 

27 

507 

4

3 081 

74 

741 

Долгосрочные финансовые вложения 6 

3

1 59  

Отложенные налоговые активы 

353 

901 

9

0 785 

15

2 325 

Прочие внеоборотные активы 10 

1 

997  

Итого по разделу I 

1 218 

907 

8

75 606 

 61

2 570 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 4 088 

851 

2 

416 200 

1 

590 817 Запасы 

в том числе: 

442 

377 

2

30 601 

 

18

2 016 
сырье, материалы и другие аналог. 

Ценности 
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Продолжение приложения Б 
 

затраты в незавершенном производстве 

3 463 

474 

1 

948 378 

1 

268 048 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 

154 

623 

2

22 055 

12

3 908 

товары отгруженные 4 786 

6 

382 

15 

802 

расходы будущих периодов 

23 

591 

8 

784 

1 

027 

Налог на добавленную стоимость по  

приобретенным ценностям 

207 

981 

1

01 618 

10

3 633 

Дебиторская задолженность (более чем 

через 12 мес.,  в том числе покупателей и 

заказчиков 

19 

000 

  

1

4 490 

  

7 

744 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 мес. после 

отчет. даты) 

2 497 

420 

1 

276 127 

98

1 458 

в том числе покупатели и заказчики 

92 

214 

7

8 016 

46 

242 

Краткосрочные финансовые вложения 9 079 

9

5 100 

25 

000 

Денежные средства 

2 129 

889 

4

98 190 

14 

018 

Прочие оборотные активы 472   

15

9 

Итого по разделу II 

8 952 

692 

4 

401 725 

2 

722 829 

БАЛАНС 

10 

171 599 

5 

277 331 

3 

335 399 
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ПАССИВ 

  

на 1 

января 

 

2015 

г. 

 

на 

1 января 

 

20

14 г. 

на 1 

января  

2013 

г.  

    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 282 

130 

28

2 130 

282 

130 Уставный капитал 

Добавочный капитал 

100 

877 

10

0 877  

Резервный капитал       

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

(   

96108 ) 

(   

102269 ) 

(   

102066 ) 

Прибыль (убыток) отчетного периода       

Итого по разделу III 

286 

899 

28

0 738 

180 

064 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 

082 813 

2 

174 378 

779 

964 Займы и кредиты 

Отложенные налоговые обязательства 

22 

439 

77 

768 

90 

058 

Прочие долгосрочные обязательства       

Итого по разделу IV 

3 

105 252 

2 

252 146 

870 

022 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 

143 251 

1 

863 395 

546 

789 Займы и кредиты 

Кредиторская задолженность 

5 

634 864 

87

8 919 

1 

738 411 

в том числе: 197 

663 

38

4 858 

100 

134 поставщики и подрядчики 

задолженность перед персоналом 

организации 

39 

533 

33 

668 

27 

182 

задолженность перед 

государственными 12 

814 

24 

019 

33 

221 внебюджетными фондами 

задолженность по налогам и сборам 

34 

210 

91 

496 

131 

269 

прочие кредиторы 

5 

350 644 

34

4 878 

1 

446 605 

Задолженность перед участниками 

(учредителями) 1 

118 

1 

236   по выплате доходов 

Доходы будущих периодов 204 

89

0 104 

Резервы предстоящих расходов 11 7 9 
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Руководитель    
Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“ 3 ” Января 2  

г

. 

       

 

Окончание приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие краткосрочные обязательства       

Итого по разделу V 

6 

779 448 

2 

744 447 

2 

285 313 

БАЛАНС 

10 

171 599 

5 

277 331 

3 

335 399 
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Приложение В 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
На "1" января 2015 г. 

  КОДЫ 

 Дата (год, месяц, число) 2

015 

0

1 

0

1 

Организация ООО «Три цвета» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности            

ОКАТО 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

/              Частная ОКОПФ/

ОКФС 

6

5 

1

6 

Единица измерения (руб.)  по ОКЕИ 384 

А

адрес 

   

 Дата утверждения 30.01.2

015 

 Дата принятия 30.01.2

015 

Показатель 

20

14г. 

2

013 г. 2012г. 

наименование 

к

од    

Доходы и расходы по обычным 

видам 

0

10 

1 

214 792 

1 

787 074 

1 372 

277 

деятельности 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, 

акцизов и др.) 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции,   

(1 

002 953) 

(1 

595 670) 

739 

133 

119 

006 работ, услуг 

0

20 

Валовая прибыль 

0

29 

21

1 839 

1

91 404 21 872 

Коммерческие расходы 

0

30 

(89

0) 

(8

47) 

140 

858 

Управленческие расходы 

0

40 

(13

2 213) 

(9

0 092) 79 888 

Прибыль (убыток) от продаж 

0

50 

78 

736 

1

00 465 

200 

540 

Прочие доходы и расходы     

39 

611 

  

9 

098 

1 328 

69 652 Проценты к получению 

0

60 

Проценты к уплате 0 (20 (3 -1 230 
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70 8 320) 03 682) 340 

Доходы от участия в других 

организациях 

0

80 
0 

0 
 

Прочие доходы 

0

90 

2 

098 661 

1

0 194 816 

-719 

711 

Прочие расходы 

1

00 

(2 

149 285) 

(1

0 315 735) -91 362 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

1

40 

(14

0 597) 

(3

15 038) -35 601 

Отложенные налоговые активы 

1

41 

13

3 130 

2

63 116 

-100 

224 

Отложенные налоговые 

обязательства 

1

42 

(-

12 291) 

(-

55328) -68 419 

Текущий налог на прибыль 

1

50 

(1 

390) 

(1 

611) 

-151 

296 

Налоговые санкции 

1

80 

(2 

619) 

(4

17) -63 727 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного   

81

5 

1 

378 

141 

937 Периода 

1

90 

 

Окончание приложения В 
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Приложение Г 

 

Динамика денежных потоков по направлению деятельности 

 

Показат

ель  

Сумма денежных 

средств, руб. 

Абсолютное 

отклонение, руб.  

Темп 

прироста, % 

2

012 

2

013 

2

014 

201

3 – 2012  

2

014 – 

2013  

2

012 – 

2013  

2

013 – 

2014 

                             1. Движение денежных средств от текущей 

деятельности 

   

Поступл

ение ден. 

средств:  

2

 555 297 

2

 065 223 

1

0 567 

829 

-

490 074 

8 

502 606 

8

0,82 

5

11,70 

Средств

а, полученные от 

покупателей, 

заказчиков 

2

 510 384 

1

 999 845 

1

0 193 

012 

-

510 539 

8 

193 167 

7

9,66 

5

09,69 

Авансы, 

полученные от 

покупателей 

(заказчиков) 

              

Кредиты 

и займы получ.  

              

Прочие 

доходы  

4

4 913 

6

5 378 

3

74 817 

20 

465 

3

09 439 

1

45,57 

5

73,31 

Расходо

вание денежных 

средств: 

3

 002 801 

3

 655 439 

1

0 890 

278 

652 

638 

7 

234 839 

1

21,73 

2

97,92 

На 

оплату 

приобретенных 

товаров, работ, 

услуг, сырья и 

иных оборотных 

активов  

2

 395 589 

2

 714 492 

9

 565 

229 

318 

903 

6 

850 737 

1

13,31 

3

52,38 

На 

оплату труда 

2

98 518 

4

55 506 

5

50 445 

156 

988 

9

4 939 

1

52,59 

1

20,84 

На 

выплату 

дивидендов, 

процентов  и 

основной суммы 

по кредитам  

7

8 966 

2

19 494 

3

09 477 

140 

528 

8

9 983 

2

77,96 

1

41,0 

На 

расчеты по 

налогам и 

сборам  

2

20 318 

2

57 516 

3

25 022 

37 

198 

6

7 506 

1

16,88 

1

26,21 
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Продолжение Приложения Г 
 

Отчисле

ния в 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

              

На 

выдачу 

подотчетных 

сумм 

              

На 

выдачу авансов 

              

На 

прочие расходы  

9

 410 

8

 431 

14

0 105 

-

979 

1

31 674 

8

9,60 

1

661,78 

Чистый 

прирост 

(сокращение) 

денежных 

средств; 

-

447 504 

-

1 590 

216 

-

322 449 

-

1 142 

712 

1 

267 767 

3

55,35 

2

0,28 

2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности     

Поступл

ение денежных 

средств:  

4

 326 

1

 360 063 

6 

848 826 

1

 355 737 

5 

488 763 

3

1439,27 

5

03,57 

Выручка 

от продажи  

объектов 

основных 

средств и иных 

внеоборотных 

активов  

4

7 

0 0 -

47 

      

Выручка 

от продажи 

ценных бумаг и 

иных 

финансовых 

вложений  

2

79 

1

 296 644 

6 

728 661 

1

 296 365 

5 

432 017 

4

64746,9 

5

18,93 

Получен

ные дивиденды  

              

Получен

ые проценты  

0 1

3 419 

8 

165 

1

3 419 

-5 

254 

  6

0,85 

Поступл

ения от 

погашения  

займов, 

предоставленны

х другим 

организациям  

4

000 

5

0000 

11

2000 

  6

2 000 

1

250,00 

2

24,00 

Расходование 

денежных  ср-тв: 

2

9545 

2

019301 

68

29078 

1

 989 756 

4 

809 777 

6

834,66 

3

38,19 



101 
 

 

 

Продолжение Приложения Г 
 

Приобре

тение объектов  

основных 

средств, 

доходных 

вложений в 

материальные 

ценности и 

нематериальные 

активы 

2

3545 

3

5887 

74

484 

1

2 342 

3

8 597 

1

52,42 

2

07,55 

Приобре

тение ценных 

бумаг и иных  

финансовых 

вложений  

0 1

 864 649 

6 

728 615 

1

 864 649 

4 

863 966 

  3

60,85 

Займы, 

предоставленны

е  другим 

организациям  

6

 000 

1

18 765 

25 

979 

1

12 765 

-

92 786 

1

979,42 

2

1,87 

На  

выдачу авансов 

              

Чистый 

прирост 

(сокращение) 

денежных 

средств от 

инвестиционной 

деятельности ; 

-

25 219 

-

659 238 

19 

748 

-

634 019 

6

78 986 

2

614,05 

-

3,00 

3. Движение денежных средств от финансовой деятельности     

 

Поступление 

денежных 

средств 

1

 116 186 

6

 269 359 

6 

344 108 

5

 153 173 

7

4 749 

5

61,68 

1

01,19 

Поступл

ения от эмиссии 

акций или иных 

долевых бумаг  

       

Поступл

ения от  займов, 

кредитов, 

предоставленны

х другими 

организациями  

1

116186 

6

269359 

63

44108 

5

 153 173 

7

4 749 

5

61,68 

1

01,19 
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Окончание Приложения Г   
 

Расходо

вание денежных 

средств 

7

20 638 

3

 535 733 

4 

409 708 

2

 815 095 

8

73 975 

4

90,64 

1

24,72 

Дивиден

ды, проценты по 

финансовым 

вложениям  

       

Погаше

ние займов  и 

кредитов (без 

процентов) 

7

18 589 

3

 533 726 

4 

399 315 

2

 815 137 

8

65 589 

4

91,76 

1

24,50 

Погаше

ние обязательств  

по финансовой 

аренде 

2

049 

1

200 

10

22 

-

849 

-

178 

5

8,57 

8

5,17 

Погаше

ние полученных 

поручительств 0 

8

07 

93

71 

8

07 

8 

564 

 1

161,21 

Чистые 

денежные 

средства  от 

финансовой  

деятельности  

3

95 548 

 

3 094 

278 

3 

227 240 

2

 698 730 

1

32 962 

7

82,20 

7

0,76 



103 
 

 


