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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

перспективных направлений улучшения финансового состояния предприятия 

ООО «Жемчуг», используя данные углубленного анализа. 

В выпускной квалификационной работе приведена основная 

характеристика предприятия, проведена оценка его финансового состояния. 

Проведен анализ основных показателей финансово-экономической 

деятельности предприятия за 2012 – 2014 гг., проведен анализ товарооборота, 

прибыли, трудовых ресурсов. Составлен углубленный анализ баланса 

предприятия, его ликвидности, устойчивости, платежеспособности и 

рентабельности. Изучены показатели деловой активности за 2012 – 2014 гг.  

Разработаны ряд мероприятий для улучшения текущего финансового 

состояния предприятия и приведено экономическое обоснование 

эффективности данных мер. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современных рыночных условиях залогом 

существования предприятия становится его конкурентоспособность. Поэтому 

на первые роли выходит решение таких задач как: эффективное управление 

финансово-хозяйственной деятельности, определение резервов обеспечения 

необходимой доходности и финансовой устойчивости, эффективное 

управление финансовыми ресурсами предприятия. При принятии 

управленческих решений одной из главных проблем становится обеспечение 

нормального финансового состояния предприятия, под которым понимается 

способность предприятия вести нормальную хозяйственную деятельность и 

отвечать по своим обязательствам. 

Финансовая устойчивость является основным показателем успешной 

экономической деятельности, базой принятия решений по развитию и 

совершенствованию функционирования предприятия. Данный показатель 

также важен для партнеров, сотрудничающих с данным предприятием. 

Поэтому обеспечение финансовой устойчивости предприятия становится 

важнейшей задачей руководства предприятия, одним из условий успешности 

предприятия. 

Новые экономические условия, в которых приходится работать 

современным российским предприятиям, делают показатели финансового 

состояния наиболее важными. 2014-2015 годы стали для российского бизнеса 

крайне тяжелыми. Падение уровня производства, обвал фондовых рынков, 

банкротство крупных корпораций, рекордный обвал рубля и политическое 

давление – это далеко не все последствия разразившегося кризиса. И что более 

тревожно, в новый 2016 год предприятия входят в режиме неопределенности. 

В таких условиях возрастает необходимость решительных финансово-

экономических мероприятий по поддержанию финансового состояния 

предприятия. Основу такой стратегии составляет анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, позволяющий своевременно 
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отслеживать изменения в его финансовом состоянии. Поэтому важно изучить 

удобные и легко применяемые на практике инструменты управления 

финансовым состоянием предприятия, которые бы позволили эффективно 

организовывать финансово-экономическую деятельность предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

перспективных направлений улучшения финансового состояния предприятия 

ООО «Жемчуг», используя данные углубленного анализа. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие 

задачи: 

 раскрыть содержание, формы и принципы анализа финансового 

состояния предприятия в современных условиях; 

 выявить особенности анализа финансового состояния предприятия; 

 исследовать основные проблемы финансового состояния 

предприятия и рассмотреть пути их решения; 

 провести сравнение отечественного и зарубежного опыта торговли 

ювелирными изделиями; 

 провести анализ экономической деятельности и анализ финансового 

состояния предприятия на примере ООО «Жемчуг»; 

 выявить факторы, оказывающие негативное влияние на финансовое 

состояние ООО «Жемчуг»; 

 разработать рекомендации по улучшению финансового состояния 

ООО «Жемчуг»; 

 провести экономическое обоснование реализации данных 

рекомендаций. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

финансовое состояние предприятия ООО «Жемчуг». 

Предметом исследования является пути улучшения финансового 

состояния предприятия ООО «Жемчуг». 
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При выполнении выпускной квалификационной работы использованы 

действующая нормативно-законодательная база, профильная учебная 

литература ведущих отечественных и зарубежных ученых, периодические 

издания последних пяти лет, методические разработки кафедры ЭТ ЮУрГУ, 

интернет-ссылки и данные анализируемого предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех частей: 

теоретической, практической и аналитической.  

В первой, теоретической части, раскрыты следующие положения: 

содержание и принципы финансового состояния предприятия, выявлены 

факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия. 

Проанализированы существующие методики анализа финансового состояния 

предприятия и проведена их сравнительная оценка. 

Вторая часть работы, практическая, содержит общие сведения об 

анализируемом предприятии, приводится SWOT-анализ данного предприятия. 

Проводится общая оценка экономических показателей деятельности ООО 

«Жемчуг». Также проводится анализ финансового состояния предприятия. 

Показатели финансового состояния рассматриваются в динамике, 

анализируется устойчивость и платежеспособность предприятия, 

определяются показатели оборачиваемости и рентабельности, обобщаются 

проблемы в управлении финансами.  

Третья часть работы содержит практические рекомендации по 

укреплению финансового состояния предприятия, дается их экономическое 

обоснование. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность анализа финансового состояния предприятия 

 

Реформирование экономики России продолжается. В этих условиях 

увеличивается значение первичного звена всех преобразований – 

хозяйствующих субъектов. Именно здесь формируется валовой доход и 

денежные накопления, будущие потенциальные возможности развития – 

инвестиционные ресурсы. На базе финансов предприятия, опосредующих 

кругооборот его фондов, не только создаются необходимые предпосылки его 

производственной деятельности, но и формируется положительный 

финансовый результат, во имя которого начинается любой бизнес. Успешное 

управление финансами в рыночных условиях невозможно без четкого 

представления процессов формирования затрат, доходов, распределения 

ресурсов, формирования капитала, соответствующей политики развития, 

инвестиционной деятельности и т.д. Отсюда возникает потребность в 

правильном определении и оценке реального финансового состояния 

предприятия, так как это имеет большое значение не только для самих 

субъектов хозяйствования, но и для многочисленных акционеров, партнеров и 

особенно будущих потенциальных инвесторов. 

Мнения ученых по данному вопросу различны. Авторы Колчина Н.В., 

Бланк И.А. и Слепов В.А. приводят следующее определение финансового 

состояния предприятия: «Под финансовым состоянием понимают способность 

предприятия финансировать свою деятельность. Финансовое состояние 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми 

для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их 

размещения и эффективностью использования, финансовыми 

взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью» [28, 8, 37].  
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Другое, более узкое определение данного понятия предлагает Тютюкина 

Е.Б., которая определяет финансовое состояние как группу показателей, 

отражающих возможность предприятия отвечать по своим долговым 

обязательствам, т.е. под нормальным финансовым состоянием следует 

понимать способность предприятия рассчитываться по своим долговым 

обязательствам [40]. Однако главной целью финансовой деятельности 

предприятия является рост собственного капитала и поддержание устойчивого 

положения на конкурентном рынке. 

Еще одно определение финансового состояния дает Лысенко Д.В., 

которая предлагает под данным термином понимать обеспеченность или 

необеспеченность предприятия денежными средствами для осуществления его 

хозяйственной деятельности [32]. 

Однако наиболее точное определение, позволяющее раскрыть сущность 

финансового состояния предприятия, дано автором Ковалевым В.В.: 

«Финансовое состояние является комплексным понятием, характеризующим 

наличие, размещение и использование средств предприятия, и определяется 

всей совокупностью хозяйственных факторов: рациональность структуры 

активов и пассивов; эффективность использования имущества; степень 

финансовой устойчивости; уровень ликвидности и платежеспособности 

предприятия» [26]. 

Таким образом, финансовое состояние предприятия – это совокупность 

показателей, отражающих текущее состояние управления финансовыми 

ресурсами. Для характеристики финансового состояния применяются такие 

критерии, как финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность 

баланса, кредитоспособность, рентабельность и деловая активность.  

Финансовое состояние зависит от многих факторов: выполнения 

различных планов, снижения себестоимости продукции и роста прибыли, 

увеличения эффективности продаж, укрепления взаимосвязей с 

поставщиками, повышения спроса на продукцию, совершенствования 

процессов реализации и расчетов. 
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Все факторы, которые оказывают влияние на финансовое состояние 

предприятия можно классифицировать на внешние и внутренние. Н.С.  

Барышникова предлагает классификацию на рисунке 1.1 [5]. 

 

Рисунок 1.1 – Факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние 

предприятия. 

При оценке финансовой устойчивости предприятия основное внимание 

уделяется внутренним факторам, зависящим от деятельности предприятия, на 

которые оно имеет возможность влиять, корректировать их воздействие и в 

определенной мере управлять ими. Влиять на внешние факторы 

хозяйствующий субъект не в состоянии, он лишь может адаптироваться к их 

влиянию [2]. 

Главной целью анализа финансового состояния предприятия является 

своевременное выявление и устранение недостатков финансовой деятельности 

Факторы финансовой устойчивости 

Внутренние Внешние 

Отраслевая принадлежность 

субъекта хозяйствования 

Структура продукции, услуг, работ, 

их доля в платежеспособном спросе 

Состояние имущества: размер, 

состав, структура 

Состояние финансовых ресурсов: 

размер, состав, структура 

Величина, структура, динамика 

издержек по сравнению с доходами 

Размер оплаченного уставного 

капитала, собственные оборотные 

средства 

Общая стабильность, фаза 

экономического цикла 

Уровень, динамика, колебания 

платежеспособного спроса 

Внешнеэкономические связи, 

конкуренция 

Банкротство должников, 

неплатежи 

Инфляция, изменение уровня цен, 

курса валют 

Налоговая, кредитно-финансовая, 

страховая, учетная, 

инвестиционная политика 
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и нахождение резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. 

Основные задачи анализа финансового состояния: 

 определение финансового положения предприятия; 

 изучение изменений финансового состояния во времени; 

 определение факторов, оказавших влияние на изменение финансового 

состояния предприятия; 

 выявление основных тенденций финансового состояния предприятия. 

Рассмотрим основные принципы, которые предъявляются к анализу 

финансового состояния предприятия (таблица 1.1) [19]. 

Таблица 1.1 – Принципы анализа финансового состояния предприятия 

Принцип Описание принципа 

Объективность и 

точность 

Использование достоверной информации, объективно отражающей 

действительность, обоснование аналитических выводов анализа 

точными расчетами 

Научный характер Базирование на положениях диалектической теории познания и учет 

требований экономических законов развития производства 

Государственный 

подход 

При оценке экономических явлений и процессов учитывается их 

соответствие государственной, экономической, социальной, 

международной политике и законодательству 

Комплексность Всестороннее изучение причинных зависимостей в экономике 

предприятия 

Системный подход Понимание объекта анализа как сложной динамической системы 

структуры элементов 

Эффективность Получаемый эффект от финансового анализа превышает затраты на 

его проведение 

Действенность Активное воздействие результатов финансового анализа на ход и 

результаты производства 

Плановость Возрастание эффективности аналитических мероприятий по 

результатам финансового анализа при систематическом его 

проведении 

Оперативность Своевременное доведение результатов финансового анализа до 

управленческого персонала (менеджмента) 

Демократизм Участие в финансовом анализе широкого круга работников и, 

следовательно, более полное выявление внутрихозяйственных 

резервов 

 

Значение финансовой устойчивости отдельных хозяйствующих субъ-

ектов для экономики и общества в целом слагается из его значения для 

каждого отдельного элемента этой системы (таблица 1.2) [15]. 
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Таблица 1.2 – Значение нормального финансового состояния предприятия 

Элемент системы Значение 

Государство в лице 

налоговых органов 

Своевременная и полная уплата предприятием всех налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, от чего зависит исполнение 

доходной части бюджета 

Внебюджетные 

фонды, 

образованные под 

эгидой государства 

Своевременное и полное погашение задолженности по отчислениям 

в данные фонды. Невыполнение предприятиями своих обязательств 

влечет за собой нарушения в их работе, в частности в области 

выплат пенсий, пособий по уходу за детьми, пособий по 

безработице 

Для работников 

предприятия и 

прочих 

заинтересованных 

лиц 

Своевременная выплата заработной платы, обеспечение 

дополнительных рабочих мест. Увеличение доходов предприятия 

приводит к увеличению фондов потребления, а значит, и к 

улучшению материального благополучия работников предприятия 

Для покупателей, 

заказчиков 

продукции, работ, 

услуг 

Стабильное функционирование, выполнение договорных условий. 

Невыполнение предприятиями своих обязательств может явиться 

причиной не только производственного, но и финансового кризиса у 

покупателей и заказчиков с известными последствиями 

Для поставщиков и 

подрядчиков 

Своевременное и полное выполнение обязательств, т.к. их доход от 

основной деятельности формируется из поступлений со стороны 

покупателей и заказчиков. Изъятие финансовых ресурсов из оборота 

из-за несвоевременности расчетов ослабляет их финансовое 

состояние, заставляет для обеспечения нормального 

функционирования привлекать дополнительные заемные средства, 

что связано с дополнительными расходами и финансовыми рисками 

Для 

обслуживающих 

коммерческих 

банков 

Своевременное и полное выполнение обязательств согласно 

условиям кредитного договора. Невыполнение условий кредитного 

договора, неплатежи по выданным ссудам могут привести к сбоям в 

функционировании банков 

Для собственников 

предприятия 

Доходность, величина прибыли, направляемая на выплату 

дивидендов. Для владельцев предприятия значение финансовой 

устойчивости проявляется как фактор, определяющий его 

прибыльность и стабильность в будущем. Кроме того, 

прибыльность, устойчивость финансового положения предприятия 

влияют на курсовую стоимость его акций 

Для инвесторов Выгодность и степень риска вложений в предприятие. Чем 

устойчивее в финансовом отношении предприятие, тем менее 

рискованны и более выгодны инвестиции в него 

 

Одной из важнейших составляющих механизма эффективного 

управления предприятием являются системы и методы анализа финансового 

состояния. Практика финансового анализа выделяет несколько общепринятых 

методов анализа (таблица 1.3) [23]. 
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Таблица 1.3 – Методы анализа финансового состояния предприятия 

Метод анализа Сущность метода 

Горизонтальный  Сравнение отчетных финансовых показателей с плановыми 

показателями, либо с показателями предыдущего периода, т.е. 

изучение динамики финансовых показателей во времени 

Вертикальный  Структурное разбиение отдельных показателей отчетности с 

выявлением влияния каждой позиции на результат в целом 

Сравнительный  Сравнение показателей отчетности: с планом; со среднеотраслевым 

уровнем; с данными конкурентов; со средними 

общеэкономическими данными; с данными отдельных 

подразделений компании между собой; с экономической моделью 

Коэффициентный Расчет соотношения разнообразных показателей деятельности 

предприятия между собой и определение их взаимосвязи. 

Абсолютные показатели недостаточно характеризуют исследуемые 

явления и процессы, т.к. не имеют базы сравнения, поэтому 

используются относительные показатели. Исчисляются в 

процентах, коэффициентах или индексах 

Факторный Анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель. 

Факторный анализ может быть, как прямым (собственно анализ, 

представляющий раздробление результативного показателя на 

составные части), так и обратным (синтез), когда его отдельные 

элементы соединяют и общий результативный показатель 

 

Перечисленные методы анализа способствуют аналитическому 

прочтению финансовых отчетов, исходной базой которых, прежде всего, 

являются данные бухгалтерского учета и отчетности. 

В научной литературе по типу используемых методов различают 

следующие способы и приемы анализа финансового состояния: 

 построение динамических рядов; 

 использование относительных и средних величин; 

 сравнение; 

 индексный метод; 

 построение трендовых и регрессионных моделей динамики; 

 цепная подстановка; 

 балансовая увязка показателей; 

 построение графиков и др. 

Рассмотрим данные способы проведения финансового анализа более 

подробно. 
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В экономическом анализе сравнение относительных величин 

используется для решения всех его задач как основной или вспомогательный 

способ. Наиболее типичными ситуациями, когда используется сравнение, 

являются: сопоставление плановых и фактических показателей для оценки 

степени выполнения плана; сравнение фактических показателей с 

показателями прошлых лет для определения тенденций развития 

экономических процессов; сопоставление различных вариантов 

управленческих решений с целью выбора наиболее оптимального из них [7]. 

Графический способ может быть использован при решении 

методических задач анализа и, в первую очередь, при построении 

разнообразных схем для наглядного изображения внутреннего строения 

изучаемого объекта, взаимосвязи между результативными и факторными 

показателями. 

Группировка информации представляет собой деление изучаемой 

совокупности объектов на количественно однородные группы по 

соответствующим признакам. Правильная группировка информации дает 

возможность изучать зависимость между показателями, более глубоко 

разобраться в сущности изучаемых явлений, систематизировать результаты 

анализа. 

Балансовый способ применяется при изучении соотношения двух групп 

взаимосвязанных показателей, итоги которых должны быть равны между 

собой. Особенно широко распространено использование данного способа при 

анализе правильности размещения и использования хозяйственных средств и 

источников их финансирования [3]. 

Способ цепных подстановок используется для расчета влияния факторов 

во всех типах факторных моделей. Способ позволяет определить влияние 

отдельных факторов на изменение результативного показателя путем замены 

базисной величины каждого факторного показателя на фактическую в 

отчетном периоде. С этой целью определяют ряд условных величин 

результативного показателя, которые учитывают изменение одного, затем 
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двух трех и так далее факторов, допуская, что остальные не меняются. 

Сравнение величины результативного показателя до и после изменения 

уровня того или другого фактора позволяет элиминироваться от влияния всех 

факторов, кроме одного, и определить воздействие последнего на прирост 

результативного показателя [4]. 

Способ абсолютных разниц применяется для расчета влияния факторов 

на прирост результативного показателя в мультипликативных (модели 

умножения) и моделях смешанного типа. При его использовании величина 

влияния факторов рассчитывается умножением абсолютного прироста 

исследуемого фактора на плановую (базисную) величину факторов, которые 

находятся справа от него, и на фактическую величину факторов, 

расположенных слева от него в модели. 

Интегральный способ является наиболее сложным способом по 

сравнению с другими способам измерения влияния факторов в 

детерминированном анализе. В этом способе расчеты проводятся на основе 

базовых значений показателей, а ошибка вычислений распределяется между 

факторами поровну [13]. 

 

1.2 Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового 

анализа. 

 

Комплексность, глубина и эффективность анализа финансового 

состояния зависят от объема и качества информации, используемой при его 

проведении. Экономическая информация представляет собой совокупность 

сведений о финансово-экономической деятельности предприятия, охватывает 

все области его хозяйственной деятельности (таблица 1.4) [27]. 
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Таблица 1.4 – Информационная база анализа финансового состояния 

предприятия 

Группы 

источников 

информации 

Источники информации 

Плановые 

источники 

информации 

Все виды планов (перспективные, текущие, оперативные), а также 

различные нормативы (нормы расхода сырья, материалов, топлива, 

электроэнергии, расценки, тарифные ставки, нормы выработки, 

амортизационные отчисления, данные проектно-сметных документов) 

Учетные 

источники 

информации 

Документы бухгалтерского учета и отчетности (ф.№1 «Бухгалтерский 

баланс», ф.№2 «Отчет о прибылях и убытках», ф.№3 «Отчет об 

изменениях капитала», ф.№4 «Отчет о движении денежных средств», 

ф.№5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», первичная учетная 

документация), данные статистического и оперативного учета 

Внеучетные 

источники 

информации 

Документы, регулирующие хозяйственную деятельность: 

- официальные документы федеральных и местных органов власти, 

приказы и распоряжения руководства предприятия, акты ревизий, 

проверок и обследований; 

- хозяйственно-правовые документы: договоры, соглашения, решения 

арбитражных и иных судебных органов, рекламации; 

- решения общих собраний коллектива предприятия, акционеров; 

- проектно-конструкторская и технологическая документация 

 

Информационное обеспечение финансового анализа включает данные 

бухгалтерского учета, статистического учета, разнообразную маркетинговую 

информацию. На уровне предприятия, одной из составляющих 

информационного обеспечения финансового анализа являются бухгалтерские 

данные, в чем прослеживается тесная взаимосвязь бухгалтерского учета с 

управлением, поскольку для эффективного управления необходимо опираться 

на достоверную информацию [6]. 

 При создании информационного обеспечения перспективного 

финансового анализа нужно выявить наиболее ценную информацию, которая 

позволит провести анализ, с учетом интересов его отдельных субъектов. 

Таким образом, на объем и состав информации значительное влияние 

оказывают конкретные цели проведения финансового анализа, значимость 

анализируемой проблемы для пользователей, достоверность имеющихся 

данных, соотношение затрат и выгод от проведения аналитических работ. 
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Немаловажное значение для перспективного финансового анализа имеет 

информация, характеризующая собственников предприятия, с помощью 

которой, при проведении внешнего финансового анализа предприятия, 

возможно, составить точное представление о целях его деятельности.  

Значительность использования такой информации объясняется и тем, 

что она позволяет выявить те предприятия, которые ориентированы на 

устойчивое долгосрочное функционирование, и те, которые ставят только 

краткосрочные цели получения прибыли [1]. 

Данные финансового учета составляют основу информационного 

обеспечения системы финансового анализа. На базе этой информации 

проводится обобщенный анализ финансового состояния, и разрабатываются 

прогнозные оценки значений основных финансовых показателей. 

Преимуществом информации финансового учета и отчетности является ее 

сравнительная достоверность, поскольку, она отражает события, уже имевшие 

место, при том, что показатели одной группы измерены количественно [6]. 

Система информации, используемая в экономическом анализе, должна 

соответствовать определенным требованиям. Главное из них – удовлетворение 

информационных потребностей широкого круга пользователей с той 

детализацией, которая нужна аналитикам для всестороннего изучения 

экономических явлений. Основные требования, предъявляемые к 

экономической информации, представлены в таблице 1.5 [24]. 

Таблица 1.5 – Требования, предъявляемые к экономической информации 

Требования  Содержание (сущность) требования 

Достоверность Экономическая информация должна достоверно и правдиво отражать 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия, указывать 

использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов. В 

противном случае выводы, сделанные по результатам анализа, не будут 

соответствовать действительности 

Оперативность Информация должна поступать к аналитику как можно быстрее, 

обеспечивая тем самым возможность своевременно вносить 

коррективы в хозяйственный процесс по результатам анализа 

Рациональность  Предполагает минимум затрат на сбор, хранение и использование 

данных. Из этого вытекает необходимость изучения полезности 

информации, устранения излишних данных 
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Рациональный поток информации базируется на последовательном 

соблюдении всех перечисленных в таблице 1.5 принципов. 

В основе комплексного анализа финансового состояния лежит анализ 

финансовой отчетности. Каждая форма бухгалтерской отчетности служит 

источником информации для анализа отдельных сторон деятельности 

предприятия. 

1) Бухгалтерский баланс (форма №1) является основным источником 

анализа финансового состояния предприятия. В данной форме фиксируются: 

стоимость имущества, материалов, финансов, образованный капитал, фонды, 

прибыль, займы, кредиты и прочие долги и обязательства. В балансе 

содержится информация о состоянии и составе хозяйственных средств 

предприятия, входящих в актив, и источников их образования, составляющих 

пассив. Данная информация представляется на начало и конец отчетного 

периода (год), что предоставляет возможность анализа, сопоставления 

показателей, выявляя их динамику. Таким образом, баланс используется для 

оценки финансового состояния предприятия, анализа состава и структуры 

имущества и источников его формирования, состояния ликвидности баланса, 

степени финансовой независимости. Но стоит отметить, отражение в данной 

форме только остатков не дает представляет возможности ответить на все 

вопросы собственников и прочих заинтересованных пользователей, поэтому 

нужны дополнительные подробные сведения и о движении хозяйственных 

средств и их источников [42]. 

2) Отчет о прибылях и убытках (форма №2) является основным 

источником анализа финансовых результатов деятельности предприятия как 

по общей сумме в динамике, так и по структуре факторного анализа прибыли 

и рентабельности. 

3) Отчет об изменениях капитала (форма №3) представляет собой 

основной источник анализа собственного капитала, его динамики, структуры. 



19 

 

4) Отчет о движении денежных средств (форма №4) – это 

информационная база для оценки денежных потоков по различным видам 

деятельности предприятия: текущей, инвестиционной и финансовой. 

5) Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) содержит 

расшифровку отдельных показателей форм №1 и №2, характеризующих 

структуру имущества, источники его обеспечения, состав и размер затрат, 

отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности, основных 

средств и нематериальных активов, финансовых вложений и обязательств. 

Наряду с внутренней информацией для принятия рациональных 

управленческих решений необходима информация о состоянии внешней 

среды функционирования предприятия. Такая информация поступает из 

источников, находящихся вне хозяйственных субъектов, и поэтому называется 

внешней информацией. В ее состав входит: экономическая информация о 

состоянии и перспективах развития отдельных отраслей народного хозяйства; 

информация о состоянии спроса и предложения на товары и услуги на рынках; 

информация о процентных ставках за кредит; информация о результатах 

деятельности, финансовом состоянии и перспективах развития предприятий-

партнеров или конкурентов [11]. 

Очень важно понимать, что финансовая отчетность представляет собой 

совокупность взаимоувязанных показателей финансово–хозяйственной 

деятельности за отчетный период. При этом, отчетным формам присуща как 

логическая, так и информационная взаимосвязь. Суть логической связи 

состоит во взаимодополнении и взаимной корреспонденции отчетных форм, 

их разделов и статей. Так, некоторые наиболее важные статьи баланса 

расшифровываются в приложении к балансу (форма №5). Данные формы №5 

вместе с балансом и показателями формы №2 используются для оценки 

финансового состояния предприятия. Таким образом, рассматриваемые формы 

раскрывают, объясняют и делают наглядными особенно важные статьи 

баланса, которые даны в нем в свернутом виде [9]. 
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Наиболее информативной формой для анализа и оценки является 

бухгалтерский баланс. Баланс отражает состояние предприятия в денежной 

оценке. К задачам анализа баланса относятся следующие вопросы [6]: 

1) доходности (рентабельности) капитала; 

2) степени деловой активности предприятия; 

3) рыночной устойчивости; 

4) ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

Также подвергаются оценке следующие вопросы: эффективность 

размещения капитала предприятия; достаточность капитала для текущей и 

предстоящей хозяйственной деятельности; размер и структура заемных 

средств; эффективность заемных средств. 

Информация, представленная в балансе, служит базой для принятия 

решений всеми заинтересованными сторонами: собственниками, инвесторами 

о целесообразности и условиях ведения дел с данным предприятием.  

В актив баланса включаются статьи, в которых объединены 

определенные элементы хозяйственного оборота предприятия по 

функциональному признаку [25].  

Актив баланса служит характеристикой имущественной массы 

предприятия, поскольку отражает состав и состояние материальных 

ценностей, находящихся в собственности предприятия.  

В пассиве баланса находят отражение состав и состояние прав на 

ценности, возникающих в процессе хозяйственной деятельности предприятия 

у различных участников коммерческой деятельности (предпринимателей, 

акционеров, государства, инвесторов, банков и др.) [16]. 

Актив баланса состоит из трех разделов. В I разделе «Внеоборотные 

активы» отражаются здания, сооружения, машины, оборудование, то есть, 

основные средства; долгосрочные финансовые вложения, в том числе, 

инвестиции в дочерние и иные предприятия, нематериальные активы. 

Раздел II актива баланса «Оборотные активы» отражает величину 

материальных оборотных средств: производственных запасов, 



21 

 

незавершенного производства, готовой продукции, наличие у предприятия 

свободных денежных средств, величину дебиторской задолженности и прочих 

оборотных активов [29].  

В Российской Федерации актив баланса строится в порядке 

возрастающей ликвидности средств, то есть, в прямой зависимости от 

скорости превращения этих активов в процессе хозяйственного оборота в 

денежную форму [40]. Так, в разделе I актива баланса показано недвижимое 

имущество, которое, практически, до конца своего существования сохраняет 

первоначальную форму. Ликвидность, то есть, подвижность этого имущества 

в хозяйственном обороте самая низкая. В разделе II актива баланса показаны 

такие элементы имущества предприятия, которые в течение отчетного периода 

многократно меняют свою форму. Подвижность этих элементов актива 

баланса, то есть, ликвидность, выше, чем у элементов раздела I. Ликвидность 

же денежных средств равна единице, то есть, они абсолютно ликвидны [20].  

Пассив баланса состоит из трех разделов. В пассиве баланса 

группировка статей составляется по юридическому признаку: совокупность 

обязательств, имеющихся у предприятия за полученные ценности и ресурсы, 

подразделяется по субъектам: перед собственниками предприятия и перед 

третьими лицами (кредиторами, банками и др.) [43].  

В разделе III пассива баланса «Капитал и резервы» отражаются 

обязательства перед собственниками или собственный капитал, который 

состоит из уставного, добавочного и резервного капиталов. 

В IV и V разделах пассива баланса показаны внешние обязательства− 

юридические права инвесторов, кредиторов на имущество предприятия 

(заемный капитал или долги), которые подразделяются на долгосрочные и 

краткосрочные (сроком до 1 года). Необходимо отметить, что внешние с 

экономической точки зрения внешние обязательства – представляют собой э 

источник формирования активов предприятия, а с юридической – это долг 

предприятия перед третьими лицами [17, 31].  
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В форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» содержится информация о 

текущих финансовых результатах деятельности предприятия за отчетный 

период, a, именно [26]: 

1) прибыль (убыток) от продаж; 

2) прочие доходы и расходы с обособленным выделением информации о 

процентах к получению и уплате, доходах от участия в других организациях;  

3) доходы и расходы от внереализационных операций (штрафы, убытки 

от безнадежных долгов и т.п.). 

Отчет о прибылях и убытках содержит информацию о финансовых 

результатах деятельности организации за отчетный период и аналогичный 

период предыдущего отчетного года. В данном отчете указывают не только 

итоговый финансовый показатель отчетного периода – чистую прибыль или 

убыток, но развернуто все доходы и расходы отчетного периода [34]. 

Отчет о прибылях и убытках является главным источником для 

проведения анализа показателей рентабельности предприятия, рентабельности 

реализованной продукции, рентабельности производства продукции, 

определения величины чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия и других показателей. При помощи данной формы возможно 

доступно и быстро сформировать результат деятельности любой организации, 

поскольку форма составлена таким образом, что, взглянув на нее, даже 

некомпетентный пользователь может сделать выводы о том, насколько 

прибыльно работает предприятие, а также, и о наличии коммерческих 

направлений деятельности и их эффективности у некоммерческих 

предприятий [19, 33].  

Логические связи, существующие между формами отчетности 

дополняются и информационными связями, которые выражаются в прямых 

(один и тот же показатель приведен одновременно в нескольких отчетных 

формах) и косвенных контрольных соотношениях между отдельными 

показателями отчетных форм. 
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Основным принципом аналитического чтения финансовых отчетов 

выступает дедуктивный метод, суть которого заключается в движение от 

общего к частному. Таким образом, в ходе такого анализа, восстанавливаются 

исторический и логический порядок осуществления хозяйственных фактов и 

событий, a, также, степень их влияния на хозяйственную деятельность 

предприятия [10].  

При недостаточной экономической грамотности, опыта ведения бизнеса 

принятие любых управленческих решений, в том числе и инвестиционных, 

должно обязательно сопровождаться анализом отчетности субъекта.  

В заключении, необходимо отметить, что применяемая методика 

финансового анализа, ориентированная на получение точных результатов, 

отражающих финансовое состояние предприятия должна удовлетворять  

таким требованиям как: системность, комплексность, оперативность, 

точность, прогрессивность, динамичность, поскольку, только на основе их 

выполнения,  обеспечивается изучение состояния управляемого объекта и 

тенденций его развития в совокупности, систематическое и целенаправленное 

повышение эффективности хозяйственной деятельности по результатам 

анализа [43]. 

 

1.3 Методика проведения анализа финансового состояния предприятия 

 

Система показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, состоит из пяти основных блоков параметров: 

1) состава и структуры баланса (построение аналитического баланса; 

вертикальный и горизонтальный анализ баланса; анализ качественного 

изменения имущественного состояния предприятия); 

2) ликвидности и платежеспособности предприятия (анализа 

ликвидности баланса; анализа коэффициентов ликвидности; анализа движения 

денежных средств); 
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3) финансовой устойчивости предприятия (анализа абсолютных 

показателей финансовой устойчивости; анализа относительных показателей 

финансовой устойчивости); 

4) рентабельности (расчета и анализа коэффициентов рентабельности); 

5) деловой активности (анализа качественных критериев, анализа 

количественных критериев) [10]. 

Конкретизация методов и алгоритмов финансового анализа находит свое 

отражение в методике анализа финансового состояния. Для проведения 

анализа финансового состояния рассмотрены методики, предложенные 

известными аналитиками, такими как Колчина Н.В., Шеремет А.Д., 

Слепов В.А. [28, 43, 37]. Характеристика методик анализа финансового 

состояния предприятия, предлагаемых авторами, представлена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Методики анализа финансового состояния предприятия 

Автор 

методики 

Выделяемые этапы анализа Примечания 

Колчина 

Н.В.. 

1) Оценка размещения и 

использования средств и источников 

их формирования; 

2) Расчет и оценка стоимости чистых 

активов акционерного общества; 

3) Оценка коэффициентов 

ликвидности; 

4) Оценка показателей финансовой 

устойчивости и деловой активности 

Данная методика не предполагает 

анализа ликвидности баланса, 

рассматривается только анализ 

коэффициентов ликвидности. 

Методикой не предусмотрена 

оценка эффективности 

деятельности предприятия на 

основе показателей 

рентабельности. 

Шеремет 

А.Д.  

1) Структурный анализ активов и 

пассивов предприятия; 

2) Сравнение динамики активов и 

финансовых результатов; 

3) Анализ финансовой устойчивости;  

4) Анализ обеспеченности запасов 

источниками их формирования; 

5) Анализ платежеспособности и 

ликвидности;  

6) Анализ необходимого прироста 

собственного капитала 

Методикой предусмотрена лишь 

сравнительная оценка динамики 

активов и финансовых результатов. 

Не предусмотрен анализ 

эффективности деятельности, 

предполагающий оценку 

оборачиваемости, длительности 

операционного и финансового 

цикла, рентабельности. 
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Окончание таблицы 1.6 

Автор 

методики 

Выделяемые этапы анализа Примечания 

Слепов В.А. 1) Анализ финансовых результатов; 

2) Анализ рентабельности и деловой 

активности; 

2) Анализ состояния и использования 

капитала; 

3) Оценка ликвидности и 

платежеспособности; 

4) Анализ финансовой устойчивости 

Методика, позволяет в полной 

мере оценить финансовое 

состояние предприятия. 

 

Одним из элементов финансовых отчетов служат активы – ресурсы, 

контролируемые организацией, использование которых возможно вызовет в 

будущем приток экономических выгод. В процессе анализа необходимо 

сопоставить темпы роста оборотных активов с темпами роста внеоборотных 

активов. Изучается структура оборотного капитала, его размещение в сфере 

производства. Пассив баланса отражает отношения, возникающие в процессе 

привлечения средств. Анализ состава и структуры пассива баланса позволяет 

установить виды, структуру и специфику источников финансирования [35].  

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств. 

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 [26, 36]. 

Активы в зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости 

превращения в денежные средства, группируются по следующему принципу: 

А1 (наиболее ликвидные активы) – это денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения 
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А2 (быстрореализуемые активы) – это дебиторская задолженность со 

сроком погашения в течение 12 месяцев и запасы для торговли. 

А3 (медленно реализуемые активы) – это статьи II раздела актива 

баланса (дебиторская задолженность сроком погашения свыше 12 месяцев, 

НДС, прочие оборотные активы) 

А4 (труднореализуемые активы) – это внеоборотные активы 

Пассивы баланса группируются по степени срочности платежей по 

следующему принципу: 

П1 (наиболее срочные обязательства) – это кредиторская задолженность 

П2 (краткосрочные пассивы) – это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные 

пассивы 

П3 (долгосрочные пассивы) – это долгосрочные кредиты и займы, 

доходы будущих периодов, резервы предстоящих платежей 

П4 (постоянные пассивы) – это статьи IV раздела баланса «Капитал и 

резервы» 

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если имеют место 

следующие соотношения [6]: 

                             (1) 

Платежеспособность м ликвидность организации оценивается также при 

помощи финансовых коэффициентов (таблица 1.7) [10]. 
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Таблица 1.7 – Показатели ликвидности баланса предприятия 

Наименование 
показателя 

Формула расчета Примечание 
Нормативное 
ограничение 

Общий 
показатель 
платежеспособн
ости 

    
              
              

 

Сможет ли предприятие за 

счет всех своих ликвидных 

активов в полном объеме 

погасить все свои 

обязательства 

Более 1,0 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

     
        
     

 
Сможет ли предприятие за 

счет оборотных средств 

погасить краткосрочные 

обязательства 

2,0–3,0 

Коэффициент 
критической 
(быстрой) 
ликвидности 

      
     
     

 
Какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие 

сможет погасить за счет 

наиболее ликвидных 

средств 

0,7–0,8 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

     
  

     
 

Достаточно ли у 

предприятия денежной 

массы в случае требования 

немедленной выплаты 

краткосрочных обязательств 

0,1–0,4 

 

Одной из основных задач анализа финансового состояния предприятия 

является исследование показателей, характеризующих его финансовую 

устойчивость. Несмотря на кажущуюся простоту задачи оценки и диагностики 

финансовой устойчивости предприятия, единого общепризнанного подхода к 

построению соответствующих алгоритмов оценки нет. В экономической 

литературе до настоящего времени не выработан и единый подход к 

определению сущности понятия финансовой устойчивости [38]. 

По мнению авторов Бланка И.А. «Финансовая устойчивость 

предприятия – это такое состояние его финансовых ресурсов, их 

распределение и использование, которые обеспечивают в условиях 

допустимого риска бесперебойное функционирование, достаточную 

рентабельность и возможность рассчитываться по обязательствам в 

установленные сроки» [8]. 

Финансовая устойчивость характеризуется финансовой независимостью, 

способностью маневрировать собственными средствами, достаточной 
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финансовой обеспеченностью бесперебойности основных видов деятельности, 

состоянием производственного потенциала. Финансовая устойчивость – это 

критерий надежности партнера [18, 30]. 

Таким образом, задача анализа финансовой устойчивости – оценка 

величины и структуры активов и пассивов. Это позволяет оценить, насколько 

организация финансово независима, как изменяется уровень финансовой 

независимости, достаточно ли устойчива анализируемая организация в 

финансовом отношении. 

Более точное представление о финансовой устойчивости дают 

финансовые коэффициенты, представленные в таблице 1.8 [18, 19]. 

Таблица 1.8 – Относительные показатели финансовой устойчивости  

Показатели Способ расчета 
Нормальное  

ограничение 

Коэффициент 

капитализации 
     

                

                    
 Не выше 1,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

    
                              

                    
 

Нижняя 

граница 0,1 

Оптимальное 

значение 0,5 

Коэффициент 

финансирования 
     

                    

                
 

Не менее 0,7 

Оптимальное  

значение 1,5 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 
     

                    

                            
 0,4–0,6 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 
     

                                  

                            
 Не менее 0,6 

 

Для оценки финансовых результатов деятельности предприятия 

проводится исследование динамики показателей прибыли, оценка деловой 

активности и рентабельности предприятия. В финансовом аспекте деловая 

активность проявляется, прежде всего, в скорости оборота средств, показатели 

которого представлены в таблице 1.9 [13]. 

Таблица 1.9 – Показатели деловой активности предприятия 

Показатель Формула расчета Характеристика 
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Коэффициент общей 

оборачиваемости 

активов 

   
       

      
 

Сколько выручки получено с 

рубля, вложенного в активы 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

   
       

               
 

Сколько выручки получено с 

каждого рубля, вложенного 

собственниками  

Коэффициент 

оборачиваемости 

мобильных средств 

   
       

            
 

Сколько выручки принес каждый 

рубль, вложенный в оборотные 

средства 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

   
             

      
 

Отражает скорость, с которой 

запасы проходят стадию от 

закупки до участия в производстве 

и реализации 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

   
       

                
 

Отражает скорость оборота (в 

количестве оборотов за период) 

дебиторской задолженности 

предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

   
       

                 
 

Отражает скорость оборота (в 

количестве оборотов за период) 

кредиторской задолженности 

предприятия 

 

При анализе финансового состояния важно значение имеет анализ 

коэффициентов рентабельности. Одним из наиболее распространенных 

показателей рентабельности является рентабельность продаж. 

Рентабельность продаж (коммерческая рентабельность) показывает, 

насколько эффективно и прибыльно предприятие ведет свою операционную 

(производственно-коммерческую) деятельность и рассчитывается отношением 

суммы прибыли к выручке от реализации продукции. В зависимости от 

используемого в расчетах показателя прибыли выделяют валовую, 

операционную и чистую рентабельность продаж [14].  

Операционная прибыль – это прибыль, остающаяся после вычета из 

валовой прибыли административных расходов, расходов на сбыт и прочих 

операционных расходов. Этот коэффициент показывает рентабельность 

предприятия после вычета затрат на производство и сбыт товаров [41]. 

Операционная рентабельность реализованной продукции рассчитывается по 

формуле: 
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             (2) 

 

где     – рентабельность продаж; 

  – объем операционной прибыли;  

   – выручка от продаж. 

Рентабельность активов (экономическая рентабельность) характеризует 

уровень прибыли, генерируемой всеми активами предприятия, находящимися 

в его использовании по балансу. Данный показатель рассчитывается по 

формуле: 

 

    
 

 
              (3) 

 

где     – рентабельность продаж; 

  – активы. 

Уменьшение уровня рентабельности активов может свидетельствовать о 

падающем спросе на продукцию предприятия и о перенакоплении активов. На 

рентабельности активов влияют два фактора: рентабельность продаж и 

оборачиваемость активов [2]. 

Отметим другие важные показатели рентабельности. 

 

    
 

  
             (4) 

 

где     – рентабельность продукции; 

   – себестоимость реализованной продукции. 

 

    
 

  
             (5) 

где     – рентабельность собственного капитала; 
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   – собственный капитал предприятия. 

 

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта торговли 

ювелирными изделиями 

 

Во все времена существования человеческой цивилизации ювелирные 

изделия были и остаются показателем благосостояния её владельца. Первые 

ювелирные изделия, как считают эксперты, появились за много тысячелетий 

до нашей эры у наших древних предков, которые использовали различные 

камешки и ракушки в качестве амулетов. Драгоценные металлы получили 

широкое распространение в Древнем Египте и Древней Греции. Тогда золотые 

серьги, кольца и браслеты могли позволить себе только люди очень высокого 

социального положения. В начале 18 века существенно вырос интерес к 

изделиям с драгоценными камнями, такими как бриллианты, рубины и 

изумруды. В это время ювелирные изделия стали более интересными и, 

зачастую, были настоящими произведениями искусства. Достаточно 

вспомнить знаменитые «Яйца Фаберже». 

В современном мире ювелирные изделия продолжают 

совершенствоваться, чему активно способствует развитие ювелирной 

промышленности. Использование современных промышленных наработок 

позволило существенно удешевить производство изделий и сейчас несложные 

кольца и серьги могут себе позволить многие женщины. Многие ювелирные 

изделия, которые сегодня встречаются в магазинах, серийного производства, 

т.е. изготовлены методом литья или штамповкой. Однако встречаются и 

ювелирные изделия ручной работы, но их цена очень высока [46]. 

По действующему законодательству Российской Федерации к 

ювелирным изделиям относятся изделия, изготовленные из драгоценных 

металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной 

обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, 

цветных камней и других материалов природного или искусственного 
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происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, 

предметов быта, предметов культа и/или для декоративных целей, выполнения 

различных ритуалов и обрядов, а также памятные, юбилейные и другие знаки 

и медали, кроме наград, статус которых определен в соответствии с законами 

Российской Федерации и указами Президента Российской Федерации, и 

памятных монет, прошедших эмиссию. 

В России торговлю ювелирными изделиями регламентируют следующие 

законы и постановления [50, 45, 44]: 

 Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» 

 Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

 Инструкция Минфина РФ от 29.08.2001 №68н «О порядке учета и 

хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и 

ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» 

 Постановление Правительства РФ от 28.09.2000г. № 731 «Об 

утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 

камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» 

 Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об 

утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 

 Постановление Правительства РФ от 06.06.1998 № 569 «Об 

утверждении правил комиссионной торговли непродовольственными 

товарами» 
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 Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 № 643 «О порядке 

опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» 

 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

В настоящее время на российском рынке остро стоит проблема 

контрафактных и поддельных ювелирных изделий, в целях противодействия к 

продаже ювелирных изделий предъявляется ряд требований: 

 Все ювелирные изделия, которые реализуются на российском рынке, 

должны иметь оттиск российского государственного пробирного клейма, а 

изделия отечественного производства еще и оттиск именника изготовителя. 

Реализация с фальшивыми, плохо видимыми оттисками или вообще без них не 

допускается. 

 Ограненные бриллианты, которые изготовлены из природных алмазов, 

а также огранённые изумруды реализуются только при наличии сертификата 

на каждый камень или партию продаваемых камней. 

 Ювелирные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, а 

также драгоценных металлов должны реализовываться в индивидуальной 

упаковке. 

 При покупке ювелирных изделий за наличный расчет от 40 тысяч 

рублей или от 100 тысяч за безналичный расчет граждане обязаны 

предоставить продавцам паспорт и заполнить анкеты. 

В продаже ювелирных изделий в России существуют два высоких 

периода, когда наблюдается пик продаж – это период предшествующий 

Новому году и 8 марта, на которые приходится до 70% всего годового объема 

продаж. В остальные периоды отмечается затишье. 

В таблице 1.10 представлены наиболее крупные российские игроки 

розничного рынка ювелирных изделий [47]. 

Таблица 1.10 – Крупнейшие российские сети ювелирных изделий 



34 

 

Название Количество магазинов Общая площадь 

магазинов, тыс. кв. м. 

Ювелирная сеть 585 Более 185 магазинов в 68 городах 40,8 

Яшма Золото 10 крупных заводов, более 400 магазинов 20 

Алмаз-Холдинг 6 заводов, более 210 фирменных 

магазинов 

35 

Адамас Более 200 фирменных и франчайзинговых 

магазинов 

17 

Sunlight  Более 150 фирменных и франчайзинговых 

магазинов 

15 

 

За 2015 год на российском рынке произошло сокращение объемов 

продаж на 20%, при этом отмечен рост на некоторые виды украшений. Это 

серебряные украшения и «облегченное» золото. Кроме того, на витринах 

существенно сократилась доля импортных изделий, что связано с ростом 

стоимости закупки из-за валютных колебаний. Еще одна тенденция — 

сокращение площади торговых точек с 40-50 кв. м. До 25-30 кв. м. 

Главными тенденциями современного российского рынка ювелирных 

изделий, в условиях кризисной ситуации на рынке и постоянного роста цен и 

снижения спроса на ювелирную продукцию, является то, что компании 

стремятся сохранить высокий спрос на их продукции. Поэтому вход идут 

различные приемы: ценовые войны, расширение производства, увеличение 

рекламы, импорт дешевых брендов, снижение цены за счет снижения качества 

продукции [47]. 

Среди основных тормозящих факторов российского рынка стоит 

выделить высокие импортные пошлины, отсутствие четких законодательных 

норм, неэффективная государственная политика, как например последнее 

нововведение о необходимости анкетирования паспортных данных клиентов 

при покупке от 40 тысяч рублей. Все это приводит к росту теневого рынка. 

Отечественный рынок ювелирных изделий хоть и является достаточно 

большим, он все равно серьезно уступает ведущим лидерам продаж, которые 

представлены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Ведущие страны по продаже ювелирных изделий 

Американский рынок ювелирных изделий является самым крупным в 

мире. Здесь реализуется четверть всех ювелирных изделий. Здесь можно 

встретить самые известные брэнды ювелирных изделий, такие как Tiffany. 

Однако главной особенностью американского рынка является активное 

внедрение интернет-продаж. Главными торговыми площадками являются 

Amazon и Ebay. Здесь представлен широчайший ассортимент от 

культивированного жемчуга до инкрустированных сотней бриллиантов колец. 

Благодаря использованию интернет-площадок продавцы могут существенно 

снижать цены [49]. 

В Индии, также, как и в России, на все ювелирные изделия ставятся 

оттиски правительства и производителя изделия. Наибольшую популярность 

занимают золотые украшения, серебряные пользуются меньшей 

популярностью. Существенный объем в продажах занимают туристы из 

России и стран СНГ. 

Особенностью китайского рынка ювелирных изделий является 

использование речного жемчуга. 

США 
25% 

Китай 
13% 

Индия 
13% 

Страны Ближнго 
Востока 

9% 
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5% 
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Одним из крупнейших рынков ювелирных изделий является Ближний 

Восток. Здесь расположены крупнейшие рынки и торговые центры, такие как 

Gold Souk. Однако наибольшая доля принадлежит Дубае – золотому городу 

Арабских Эмиратов. Главной особенностью арабских рынков является 

отсутствие ценников, но при этом цена некоторых изделий почти 

приближается к цене чистого золота. Поэтому здесь очень много покупателей 

из числа туристов. 

Еще одним крупным центром по торговле ювелирными изделиями 

является Южная Корея, которая еще с шестидесятых годов прошлого столетия 

является одним из крупнейших экспортеров ювелирных изделий. В Корее 

невероятно огромное количество ювелирных магазинов. Здесь есть даже 

целые кварталы по торговле драгоценными изделиями. В таких кварталах 

каждый дом представляет собой ювелирный магазин, либо совмещенную с 

магазином ювелирную фабрику [48]. 

Большинство магазинов в Корее небольшие размером (до 20 кв. м.), 

однако с очень широким выбором, которому иной раз позавидует солидный 

российский бутик. В каждом магазине обязательно присутствует диван, 

который позволяет вдумчиво посмотреть украшение. Хозяева магазина, как 

правило, не просто ювелиры, но еще и могут привести срочный ремонт.  

В целом ассортимент корейских магазинов схож с российскими. Однако 

в Корее кольца принято дарить по разным поводам, что вызывает большое 

удивление у россиян. Кроме того, в Корее очень развита торговля часами из 

драгоценных металлов, а также изделий из аметиста [48]. 

В целом, если говорить про рынок ювелирных изделий, то можно 

отметить существенное падение спроса покупателей, а также 

переориентирование ведущих производителей на массовый сегмент. 

 

 

Выводы по разделу один: 
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Финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, 

отражающих текущее состояние управления финансовыми ресурсами. Для 

характеристики финансового состояния применяются такие критерии, как 

финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность баланса, 

кредитоспособность, рентабельность и деловая активность. 

Главной целью анализа финансового состояния предприятия является 

своевременное выявление и устранение недостатков финансовой деятельности 

и нахождение резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности.  

Для целей анализа финансового состояния важное значение имеет 

финансовая информация. На уровне предприятия- это различные 

бухгалтерские документы (баланс, отчет о прибылях и убытках, о движении 

денежных средств и т.д.), планы и нормативы. Кроме того, важное значение 

имеют и вне учетные источники информации, которые регулируют 

хозяйственную деятельность. 

Для целей финансового анализа используют такие методы как 

горизонтальный (динамика), вертикальный (структура), сравнительный, 

коэффициентный и факторный. 

Система показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, состоит из пяти основных блоков параметров: 

1) состава и структуры баланса (построение аналитического баланса; 

вертикальный и горизонтальный анализ баланса; анализ качественного 

изменения имущественного состояния предприятия); 

2) ликвидности и платежеспособности предприятия (анализа 

ликвидности баланса; анализа коэффициентов ликвидности; анализа движения 

денежных средств); 

3) финансовой устойчивости предприятия (анализа абсолютных 

показателей финансовой устойчивости; анализа относительных показателей 

финансовой устойчивости); 

4) рентабельности (расчета и анализа коэффициентов рентабельности); 
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5) деловой активности (анализа качественных критериев, анализа 

количественных критериев) 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ЖЕМЧУГ» 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Жемчуг» 

 

Объектом исследования является предприятие розничной торговли 

ювелирными изделиями – ООО «Жемчуг». Юридический адрес общества: 

454031 Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, шоссе Металлургов, д. 37А, 

кв. 52. 

Организационно-правовая форма данного предприятия – общество с 

ограниченной ответственностью. Это означает, что предприятие 

самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается полученной 

прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других 

обязательных платежей. 

Основной целью деятельности Общества является осуществление 

торгово-хозяйственной и иной деятельности, направленной на получение 

прибыли и ее распределение между Участниками в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Общества. 

Компания ООО «Жемчуг» создана в 2001 г. Основной вид деятельности 

– розничная торговля ювелирными изделиями. На данный момент ООО 

«Жемчуг» - это сеть ювелирных магазинов, которая включает в себя четыре 

магазина в Металлургическом районе города. Магазины расположены по 

адресам: шоссе Металлургов 70, Черкасская 15, Черкасская 17 и Черкасская 4. 

Все торговые точки расположены на арендуемых площадях. 

Ассортимент ювелирной сети представлен различными золотыми и 

серебряными украшениями: кольцами, серьгами, цепочками, а также 

ювелирными украшениями из драгоценных камней. Поставки ювелирных 

украшений осуществляются напрямую от крупных российских 

производителей, среди которых  

Организационная структура управления ООО «Жемчуг» – линейно-

функциональная и в общем виде представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Жемчуг» 

Директор предприятия выполняет основные функции по его управлению 

и осуществлению финансовой деятельности. В его задачи входит заключение 

договоров с поставщиками, подписание финансовых документов, 

согласование различных мероприятий, а также другие функции по 

поддержанию нормального финансового состояния предприятия. 

Менеджер по снабжению осуществляет поиск потенциальных 

поставщиков, ведет работы по снабжению магазинов товаром и поддержанием 

необходимого товарного запаса, следит за качеством поступавших ювелирных 

изделий. 

Основными функциями менеджеров по сбыту является формирование 

ценовой политики предприятия, проведение маркетинговых мероприятий, 

ведение аналитической работы по анализу результатов продаж. 

За локальный менеджмент внутри торговых точек отвечает старший 

продавец, основными функциями которого является поддержание 

нормального функционирования магазина, ведение отчетности, работа с 

кассовым аппаратом и инкассация выручки, общая безопасность магазина.  

Рассмотрим внешнюю и внутреннюю среду предприятия более 

подробно. 

При оценке внешней среды важное значение играет анализ 

потребителей. Он позволяет четко сформулировать миссию предприятия, 

понять основные направления развития. 

Главными покупателями магазинов являются женщины. Это 

обусловлено спецификой продаваемых изделий. На втором месте идут 
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мужчины. Обобщенный портрет посетителя – женщина или мужчина со 

средним и высоким достатком в возрасте от 28 до 50 лет. Для большинства 

покупаталей наиболее важным фактором при выборе украшений является 

дизайн. Эти же данные подтверждаются исследованием компании Inventica, 

результаты которого приведены на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Потребительские предпочтения при выборе ювелирных 

изделий по данным компании Inventica 

Для оценки положения ООО «Жемчуг» на рынке ювелирных изделий 

города Челябинск проведем анализ основных конкурентов бальным методом 

(таблица 2.1). Среди главных конкурентов предприятия можно выделить 

«Самоцветы», «Адамас» и «Золотая рыбка». 

Таблица 2.1 – Анализ основных конкурентов ООО «Жемчуг» 

Показатель  Оценка от 1 до 5 

«Самоцветы» «Адамас» «Золотая 

рыбка» 

«Жемчуг» 

Доля на рынке г. Челябинск 5 3 4 2 

Доля в Металлургическом районе г. 

Челябинск 

5 2 1 5 

Широта ассортимента 4 5 4 4 

Уникальность ассортимента 3 5 3 4 

Качество продукции 4 4 3 4 

Цена продукции 5 3 4 4 

Реклама, маркетинг и упоминание в 

СМИ 

5 3 4 2 

Программы лояльности для покупателей 5 3 4 2 

Уровень обслуживания 3 4 3 4 

Дизайн магазинов 5 4 4 4 

Расположение магазинов 5 3 3 4 
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Проведенный анализ конкурентов показал, что предприятие ООО 

«Жемчуг» достаточно конкурентоспособно и имеет хорошую рыночную долю 

в Металлургическом районе города Челябинск. Предприятие может 

предложить широкий и уникальный ассортимент ювелирных изделий по 

сравнению с конкурентами и по достаточно умеренным ценам. При этом 

своему основному конкуренту, сети «Самоцветы», предприятие проигрывает в 

маркетинговой и рекламной деятельности, расположению магазинов и 

организации программ лояльности для покупателей. 

Для комплексной оценки внешней и внутренней среды ООО «Жемчуг» 

проведём SWOT-анализ (таблица 2.2) 

Таблица 2.2 – SWOT-анализ ООО «Фламинго-маркет» 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

 

Хороший контроль качества работы 

магазинов 

Большая рыночная доля в Металлургическом 

районе г. Челябинск 

Развитая сертификация 

Обученный персонал 

Удачное расположение магазинов 

Уникальный ассортимент по ряду позиций 

Привлекательная ценовая политика 

Высокое качество товара 

Сильные конкуренты 

Слабая рекламная и маркетинговая 

деятельность 

Отсутствие товаров собственного 

производства 

Снижение темпов экономического роста 

Плохие продажи в низкий сезон 

Возможности 

 

Угрозы 

 

Расширение ассортимента новыми 

позициями 

Высокий жизненный цикл ювелирных 

изделий, поэтому многие покупатели 

приобретают их как вложения 

Повышение цен на золото также делает 

ювелирные изделия привлекательным с точки 

зрения вложений 

Кризис в отрасли заставляет оптовых 

продавцов снижать цены и делать скидки 

Ошибки конкурентов 

Снижение количества конкурентов 

Высокая способность персонала к 

повышению квалификации 

Снижение налогов и пошлин 

Нестабильность на рынке и рост цен на 

ценные металлы ведет к росту цен на 

ювелирные изделия 

Снижение покупательской способности 

В условиях кризиса люди отказываются от 

приобретения предметов роскоши в пользу 

предметов первой необходимости 

 

Появление новых конкурентов 

Рост налогов и пошлин 

Возрастающее конкурентное давление 

Увеличение доли импортных ювелирных 

изделий, с которыми трудно конкурировать 

из-за их низкой стоимости 
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На основе разработанного анализа можно сделать выводы о потенциале 

развития компании и разработать совмещенную матрицу SWOT-анализа, 

обобщающую как сильные и слабые стороны, так и возможности и угрозы 

(таблица 2.3).  

Таблица 2.3 – Совмещенная матрица SWOT-анализа  

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

Минимизация себестоимости и 

максимизация прибыли за счет взятого 

в кредит по настоящим ценам золота и 

создании собственной ювелирной 

линейки изделий 

Удачное расположение магазинов и 

привлекательные цены могут 

значительно увеличить продажи в 

предстоящие праздники, усилив 

действие рекламной компании и 

снизив затраты на ее организацию и 

осуществление 

Создание привлекательных условий 

для поставщиков через предоставление 

им особых условий (отдельные 

витрины, сертификаты, особое 

обслуживание) 

Минимизировать сбои в работе 

магазинов за счет более 

качественного контроля 

Больше использовать тенденцию 

покупателей вкладывать деньги в 

золото, используя для 

стимулирования спроса рекламу в 

СМИ о росте цен на золото и 

предложения программ лояльности 

для таких покупателей 

Поддержание 

конкурентоспособности предприятия 

за счет высоких стандартов 

обслуживания и качества ювелирных 

изделий 

Отслеживание ситуации на рынке и 

использование гибкой ценовой 

политики 

 

Слабые 

стороны 

Из-за отсутствия маркетинговых 

проектов и слабой рекламной 

компании потенциал предстоящих 

сезонов активных продаж может быть 

использован не в полной мере 

Отсутствие товаров собственного 

производства ограничивает 

предприятие в политике 

ценообразования 

Отсутствие отдела маркетинга и 

рекламной компании снижает 

покупательский спрос для 

предприятия и усиливает позиции 

конкурентов 

Нестабильная ситуация на рынке 

может негативно сказаться на 

продажа в низкий сезон, 

существенно снизив рентабельность 

деятельности и поставив под угрозу 

существования компании 

 

Из данного анализа следует, что предприятию в 2016 году предстоит 

серьезная работа. 
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2.2 Анализ основных показателей деятельности ООО «Жемчуг» 

 

Важной составляющей принятия эффективного управленческого 

решения является всесторонняя оценка экономических показателей 

предприятия. 

Одним из наиболее информативных показателей деятельности 

предприятия является товарооборот. Благодаря ему можно оценить общие 

поступления денежных средств, выявить структуру продаж, а также 

определить показатели сезонности и ритмичности. ООО «Жемчуг» 

насчитывает 4 ювелирных магазина, поэтому целесообразно отследить 

динамику товарооборота как по каждому из них, так и общую сумму по всей 

сети (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Структура товарооборота, тыс. руб. 

Магазин 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

%  

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

%  

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

%  

Шоссе Металлургов 70 10592 36,0 10151 37,8 8895 38,2 

Черкасская 15 6178 21,0 5290 19,7 4308 18,5 

Черкасская 17 9562 32,5 8593 32,0 8476 36,4 

Черкасская 4 3089 10,5 2820 10,5 1607 6,9 

Итого 29421 100,0 26854 100,0 23286 100,0 

 

Таблица 2.5 –Динамика товарооборота, тыс руб 

Магазин 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Сумма Изм-е 

Темп 

роста, 

% 

Сумма Изм-е 
Темп 

роста, % 

Шоссе Металлургов 

70 10592 10151 -441 -4,2 8895 -1256 -12,4 

Черкасская 15 6178 5290 -888 -14,4 4308 -982 -18,6 

Черкасская 17 9562 8593 -969 -10,1 8476 -117 -1,4 

Черкасская 4 3089 2820 -270 -8,7 1607 -1213 -43,0 

Итого 29421 26854 -2567 -8,8 23286 -3568 -13,3 
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Рассмотрим динамику товарооборота в целом по предприятию 

(рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Динамика товарооборота в 2012-2014 гг., тыс. руб. 

Как видно из графика минимальное значение товарооборота было в 2014 

году, а максимальное в 2012. Следует отметить снижение прироста 

товарооборота за рассмотренный период на -8,8 % в 2013 году и на 13,3 % в 

2014 году. В денежном выражении за 2014 год товарооборот упал на 

3,5 млн рублей. 

Рассмотрим диаграммы структуры и динамики товарооборота по 

отдельным магазинам ювелирной сети ООО «Жемчуг» (рисунок 2.4 и 2.5). 

 

Рисунок 2.4 – Структуры товарооборота по магазинам, % 
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Из данной диаграммы видно, что основную долю в объеме 

товарооборота предприятие составляют продажи в магазинах по ш. 

Металлургов и Черкасской 17. В сумме эти два магазина приносят почти 75 % 

выручки предприятия. При этом за 2014 их доля выросла до 38,2 % и 36,4 % 

соответственно. Наименьшую долю в продажа составляет магазин на 

Черкасской 4. Удельный вес в товарообороте данного магазина составляет 

6,9 %. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика товарооборота по магазинам, тыс. руб. 

За проанализированный период в денежном выражении товарооборот 

упал по всем магазинам. Это свидетельствует о снижении покупательской 

способности и об ошибках в финансово-хозяйственной деятельности. 

Наименьший тем снижения отмечается в магазине на Черкасской 17, за 2012 – 

2014 гг он упал на 1 млн руб. Наибольшее падение товарооборота отмечено в 

магазине по адресу Черкасская 4, где падение за 2014 г составило более 43 %, 

а в денежном выражении. Это связано с изменениями в покупательском 

потоке, перенасыщении рынка в данном месте и усилении конкурентной 

борьбы. 

Далее рассчитаем основные показатели эффективности магазинов, 

используя показатели отдачи торговой площади, среднего чека и 

производительность труда продавцов (таблица 2.6). 

10592 

6178 

9562 

3089 

8895 

4308 

8476 

1607 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Шоссе Металлургов 
70 

Черкасская 15 Черкасская 17 Черкасская 4 

ты
с 

р
уб

 

2012 2013 2014



47 

 

Таблица 2.6 – Показатели эффективности работы магазинов, руб. 

Показатель 

Магазин 

Ш. Металлургов 

70 

Черкасская 

15 

Черкасская 

17 

Черкасская 

4 

Средняя выручка от продаж в 

месяц 
741 271 358 993 706 342 133 895 

Стоимость аренды 1 кв.м 750 800 950 900 

Торговая площадь 45 25 35 22 

Оборот на 1 кв.м 16 473 14 360 20 181 6 086 

Среднее количество 

покупателей в месяц  
198 106 182 34 

Средний чек 3747 3382 3876 3990 

Количество работников 

магазина 7 5 7 4 

Оборот на одного работника 105 896 71 799 100 906 33 474 

 

Из таблицы 2.6 видно, что наиболее эффективно торговые площади 

используются в магазине по адресу Черкасская 17, где с 1 кв.м предприятие 

получает 20 181 рублей оборота. При этом стоит заметить, что в данном 

магазине наиболее дорогая арендная плата. Наименее эффективно торговые 

площади используются на Черкасской 4, при этом здесь одна из самых 

высоких ставок по арендной плате. 

Наибольшее количество покупателей приходится на магазины по шоссе 

Металлургов и Черкасской 17, где в среднем за месяц покупки совершают по 

190 человек. Средний чек магазинов отличается не существенно и 

приблизительно равен 3 700 рублей. Это достаточно хороший показатель, 

который соответствует среднеотраслевому показателю.  

Наибольший объем выручки на одного работника торгового зала 

приходится в магазинах по шоссе Металлургов и Черкасской 17. Здесь на 

одного работника в месяц приходится по 100 000 рублей выручки. 

Деятельность ювелирного магазина является очень зависимой от сезона. 

Основную выручку магазины получают в период праздников, а в остальные 

сезоны наблюдается затишье. В связи с чем необходимо провести анализ 

сезонности в работе предприятия для возможности планирования 

деятельности с учетом показаний сезонности (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 –Расчет индекса сезонности, тыс. руб. 

Квартал 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Итого Средний 
Коэффициент 

сезонности 

Январь 2 618 2 390 2 072 7 081 2 360 106,8 2 618 

Февраль 2 118 1 933 1 677 5 728 1 909 86,4 2 118 

Март 3 801 3 470 3 009 10 279 3 426 155,04 3 801 

Апрель 2 130 1 944 1 686 5 760 1 920 86,88 2 130 

Май 1 836 1 676 1 453 4 965 1 655 74,88 1 836 

Июнь 1 739 1 587 1 376 4 702 1 567 70,92 1 739 

Июль 1 762 1 609 1 395 4 766 1 589 71,88 1 762 

Август 1 689 1 541 1 337 4 567 1 522 68,88 1 689 

Сентябрь 2 230 2 036 1 765 6 031 2 010 90,96 2 230 

Октябрь 2 377 2 170 1 882 6 429 2 143 96,96 2 377 

Ноябрь 2 524 2 304 1 998 6 826 2 275 102,96 2 524 

Декабрь 4 596 4 195 3 637 12 427 4 142 187,44 4 596 

Итого 29 421 26 854 23 286 79 561 26 520 1200 29 421 

Среднеквадрат. 

т/т 
2 452 2 238 1 941 6 630 2 210   2 452 

 

Из полученных данных можно построить график сезонности 

товарооборота (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – График сезонности товарооборота, % 

График наглядно показывает, что у предприятия имеются существенные 

сезонные колебания. «Горячий» сезон приходится на декабрь-январь и март 

месяц. Это связано с большим количеством праздников в эти периоды, когда 

покупаются дорогие подарки. В летний период наблюдается существенное 
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падение товарооборота, однако он поддерживается на определенном уровне а 

счет продажи свадебных ювелирных изделий. Пик «холодного» сезона 

приходится на август, после чего товарооборот начинает постепенно 

возрастать. 

Далее проведем анализ составных частей товарооборота и 

формирования прибыли. Данный анализ также показывает основные 

издержки, которые несет предприятие (таблица 2.8 и 2.9). 

Таблица 2.8 – Динамика формирования прибыли, тыс. руб. 

Показатель 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Сумма Изм-е 
Темп 

роста, % 
Сумма Изм-е 

Темп 

роста, 

% 

Выручка 29 421 26 854 -2 567 -8,7 23 286 -3 568 -13,3 

Себестоимо

сть 
21 157 18 915 -2 242 -10,6 16 002 -2 913 -15,4 

Валовая 

прибыль 
8 264 7 939 -325 -3,9 7 284 -655 -8,3 

Ком 

расходы 
5 097 5 005 -92 -1,8 4 601 -404 -8,1 

Упр 

расходы 
285 290 5 1,8 292 2 0,7 

Прибыль от 

продаж 
2 882 2 644 -238 -8,3 2 391 -253 -9,6 

Прибыль до 

нал-ия 
2 227 2 642 415 18,6 2 367 -275 -10,4 

Чистая 

прибыль 
1 782 2 114 332 18,6 1 894 -220 -10,4 

Таблица 2.9 – Структура формирования прибыли, тыс. руб. 

Показатели 

2012 2013 2014 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу 

Выручка 29 421 100,0 26 854 100,0 23 286 100,0 

Себестоимость продаж 21 157 71,9 18 915 70,4 16 002 68,7 

Валовая прибыль 8 264 28,1 7 939 29,6 7 284 31,3 

Коммерческие расходы 5 097 17,3 5 005 18,6 4 601 19,8 

Управленческие 

расходы 
285 1,0 290 1,1 292 1,3 

Прибыль от продаж 2 882 9,8 2 644 9,8 2 391 10,3 

Прибыль до 

налогообложения 
2 227 7,6 2 642 9,8 2 367 10,2 

Чистая прибыль 1 782 6,1 2 114 7,9 1 894 8,1 
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Рассмотрим структуру издержек предприятия (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Структура издержек и формирования прибыли, % 

Из диаграммы видно, что наибольшая часть затрат связана с 

себестоимостью продаваемой продукции. Она составляет порядка 68,7 % от 

товарооборота, вторая статья затрат связана с расходами на реализацию товара 

в розничных магазинах. Сюда входит аренда помещений, фонд оплаты труда и 

прочие затраты на реализацию продукции. Их доля составляет 19,8 %. 

Прибыль от продаж составляет 10,8 % от товарооборота торговли. 

Рассмотрим динамику коммерческих издержек «Жемчуг» (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Динамика коммерческих расходов, тыс. руб. 
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Из графика видно, что коммерческие расходы в динамике сокращаются, 

однако это снижение связано не с интенсивными факторами, а сокращением 

затрат на рекламу и маркетинг, предпродажную подготовку, а также общим 

падением товарооборота. 

На основе данных таблиц 2.8 и 2.9 построим график динамики прибыли 

(см рисунок 2.9), а также динамику структуры прибыли (см рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.9 – Динамика прибыли ООО «Жемчуг», тыс. руб. 

Из графика видно, что в 2014 году показатели прибыли существенно 

снизились и приблизились к показателям 2012 г. Кроме того, в 2012 году 

предприятие имело существенные расходы от прочей операционной 

деятельности из-за чего, несмотря на высокий объем товарооборота, чистая 

прибыль была минимальная. В целом тенденция снижения прибыли может 

негативно сказаться на финансовом состоянии предприятия. 

Далее рассмотрим формирование прибыли в разрезе отельных 

магазинов, для определение степени их финансовой эффективности 

(таблица 2.10). 
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Таблица 2.10 – Динамика прибыли по отдельным магазинам, тыс руб 

Магазин 

Период  За весь рассматриваемый период 

2012 г. 2013 г. 2014 г. min средн. max 

Шоссе Металлургов 70 1375 1427 1329 1329 1377 1427 

Черкасская 15 543 390 262 262 399 543 

Черкасская 17 1085 966 1198 966 1083 1198 

Черкасская 4 -121 -140 -399 -399 -220 -121 

Итого 2882 2644 2391 -399 660 1427 

 

Полученные результаты представим в виде диаграммы (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Динамика прибыли по отдельным магазинам, тыс. руб. 

Полученные данные показали, что наибольшую прибыль предприятие 
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отрицательные показатели прибыли отмечены в магазине по Черкасской 4, 

который на протяжении рассмотренного периода снижается и достигла убытка 

в 400 тысяч рублей. Единственный магазин, в котором прибыль выросла за 

2014 год – это магазин по Черкасской 17. 

Полученные данные являются симптомами снижения финансового 

состояния предприятия в отчетном году, поэтому необходимо более подробно 

исследовать показатели финансового состояния и определить пути его 

улучшения. 
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2.3 Анализ и оценка финансового состояния ООО «Жемчуг» 

 

Проведя экспресс-анализ показателей деятельности предприятия, можно 

приступить к углубленному анализу финансового состояния предприятия. 

Данный анализ начнем с изучения активов и пассивов предприятия, используя 

методы горизонтального и вертикального анализа бухгалтерской отчетности 

за 2012 – 2014 гг. (таблица 2.11 и 2.12) 

Таблица 2.11 –Горизонтальный анализ баланса ООО «Жемчуг», тыс. руб. 

Статьи баланса 

Период 
За весь 

рассматриваемый 

период 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

+ -∆ 

темп 

роста 

(%) 

Актив 

I. Внеоборотные активы 145 5 3,4 -15 -10,00 -10 -6,90 

II. Оборотные активы, в том 

числе: 12 425 1 600 12,9 -911 -6,50 689 5,55 

 - запасы 11 956 1 200 10,0 -649 -4,93 551 4,61 

 - дебиторская задолженность 210 282 134,3 -186 -37,80 96 45,71 

 - денежные средства 259 118 45,6 -76 -20,16 42 16,22 

Итого активы 12 570 1 605 12,8 -926 -6,53 679 5,40 

Пассив 

III. Собственный капитал 8 125 649 8,0 -470 -5,36 179 2,20 

IV. Долгосрочные 

обязательства 1 200 300 25,0 -400 -26,67 -100 -8,33 

V. Краткосрочные 

обязательства, в том числе: 3 245 656 20,2 -56 -1,44 600 18,49 

 - кредиторская 

задолженность 2 895 456 15,8 144 4,30 600 20,73 

 - кредитные займы 350 200 57,1 -200 -36,36 0 0,00 

Итого пассивы 12 570 1 605 12,77 -926 -6,53 679 5,40 

 

Таблица 2.12 – Вертикальный анализ баланса ООО «Жемчуг», тыс руб 

Статьи баланса 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сумма, 

тыс руб 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс руб 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс руб 

Уд. 

вес, %  

Актив 

I. Внеоборотные активы 145 1,2 150 1,06 135 1,02 
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II. Оборотные активы, в том 

числе: 12 425 98,8 14 025 98,94 13 114 98,98 

 - запасы 11 956 95,1 13 156 92,81 12 507 94,40 

 - дебиторская задолженность 210 1,7 492 3,47 306 2,31 

 - денежные средства 259 2,1 377 2,66 301 2,27 

Итого активы 12 570 100,0 14 175 100,00 13 249 100,00 

Пассив 

III. Собственный капитал 8 125 64,6 8 774 61,90 8 304 62,68 

IV. Долгосрочные 

обязательства 1 200 9,5 1 500 10,58 1 100 8,30 

V. Краткосрочные 

обязательства, в том числе: 3 245 25,8 3 901 27,52 3 845 29,02 

 - кредиторская 

задолженность 2 895 23,0 3 351 23,64 3 495 26,38 

 - кредитные займы 350 2,8 550 3,88 350 2,64 

Итого пассивы 12 570 100 14 175 100 13 249 100 

Итого пассивы 12570 100,0 14175 100,00 13249 100,00 

Анализ баланса ООО «Жемчуг» позволяет сделать ряд обобщений и 

выводов. 

Наблюдается динамика увеличения валюты баланса в 2014 г. С 2012 

года она выросла на 679 тысяч рублей. Если рассматривать по годам, то она 

сначала выросла в 2013 году примерно на 1.6 млн в год. В 2013 году 

увеличение произошло из-за затоваривания склада в результате неправильного 

планирования продаж. В 2014 году снижение обусловлено уменьшением 

товарных запасов и снижением дебиторской задолженности на 37,8 %. 

В структуре активов предприятия наибольший удельный вес приходится 

на товарные запасы составляет 94,4 %. Это свидетельствует о мобильной 

структуре активов, способствующей ускорению оборачиваемости. И в целом 

характерно для предприятий розничной торговли, которые работают на 

арендованных площадях. 

В целом за период 2012 – 2014 годов происходило увеличение 

оборотных активов как по их сумме, так и по доле в активах. Это можно 

охарактеризовать как негативную тенденцию, поскольку в данный период 

выручка предприятия существенно упала, что веет к снижению показателей 

деловой активности. 
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Схематически структура активов ООО «Жемчуг» представлена на 

рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Структура активов ООО «Фламинго-маркет», % 

Несущественная доля основных средств связана с тем, что предприятие 

не имеет собственных торговых помещений и работает на арендованных 

площадях. Все финансовые средства предприятия сосредоточены в купленных 

ювелирных изделиях. 

Далее рассмотрим структуру пассивов ООО «Жемчуг» (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Структура пассивов ООО «Жемчуг», % 
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произошло снижение его доли на 2 %. Это говорит о снижении финансовой 

устойчивости предприятия. 

Доля заемных средств в структуре обязательств существенно не 

изменилась. В сумме краткосрочные и долгосрочные займы составляют не 

более 12 % от общей величины пассивов. Это свидетельствует о том, что 

основными источниками финансирования предприятия являются собственные 

средства. 

В структуре обязательств основную долю занимают краткосрочные, что 

является негативным фактором, который характеризует ухудшение структуры 

баланса и повышении риска утраты финансовой устойчивости. Это связано с 

ростом задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 

В целом, по итогам анализа баланса за 2012–2015 год можно отметить 

рост кредиторской задолженности, а также увеличение товарных запасов при 

снижении объемов продаж, что способствует ухудшению финансового 

положения предприятия и может отразится на ее финансовой независимости. 

Далее проведем анализ динамики устойчивости предприятия за 2012 – 

2014 гг. (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 – Анализ устойчивости баланса ООО «Жемчуг» 

Показатель 
2012 

г. 

2013 г. 2014 г. 

Сумма Изм-е 
Темп 

роста, % 
Сумма Изм-е 

Темп 

роста, % 

Коэффициент 

капитализации 
0,55 0,62 0,07 12,52 0,60 -0,02 -3,26 

Коэффициент 

обеспеченност

и 

собственными 

источниками 

финансирован

ия 

1,13 1,15 0,02 2,13 1,12 -0,04 -3,26 

Коэффициент 

финансирован

ия 

1,83 1,62 -0,20 -11,13 1,68 0,05 3,37 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,65 0,62 -0,03 -4,24 0,63 0,01 1,26 
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Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,74 0,72 -0,02 -2,30 0,71 -0,02 -2,07 

Одним из важнейших показателей финансовой устойчивости 

предприятия является коэффициент капитализации. Рассмотрим график его 

динамики и сравним с нормативом (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Динамика коэффициента капитализации 

Коэффициент капитализации предприятия в 2014 г составил 0,6, что 

существенно ниже максимально допустимого значения в 1,5. Это говорит о 

преобладании собственных средств над заемными. На каждый рубль, 

вложенный в активы собственных средств, предприятие привлекало 

0,64 рубля заемных. 

Далее рассмотрим графически другие показатели финансовой 

устойчивости ООО «Жемчуг» (рисунок 2.14). 

0,55 
0,62 0,60 

1,5 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  

Коэффициент капитализации Норматив 



58 

 

 

Рисунок 2.14 – Динамика показателей устойчивости ООО «Жемчуг» 
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выше нормативного значения. Это говорит о том, что у предприятия 
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Однако стоит отметить, что за рассмотренный период его значение 

уменьшилось на 0,1.  
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коэффициента финансовой независимости говорит о том, что предприятие 
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финансируется за счет источников, которые предприятие может использовать 

длительное время. 

В целом положение предприятия достаточно устойчивое и 

характеризуется слабой зависимостью от кредиторов. Однако 

настороженность вызывает снижение показателей в 2014 году, что является 

негативным фактором и требует принятия мер по улучшению финансового 

состояния. 

Важное значение при анализе предприятия играет способность платит 

по своим обязательствам, поэтому необходимо провести анализ ликвидности 

(таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Анализ коэффициентов ликвидности, тыс руб 

Показатель 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Сумма Изм-е 

Темп 

роста, 

% 

Сумма Изм-е 

Темп 

роста, 

% 

Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности 
3,83 3,60 -0,23 -6,10 3,41 -0,18 -5,13 

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности 

3,83 3,60 -0,23 -6,10 3,41 -0,18 -5,13 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,08 0,10 0,02 21,1 0,08 -0,02 -19,00 

Общий показатель 

платежеспособности 

 
1,85 1,77 -0,08 -4,45 1,68 -0,09 -5,08 

 

Динамика коэффициентов ликвидности представлена на рисунке 2.15 
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Рисунок 2.15 – Динамика показателей ликвидности ООО «Жемчуг» 

Коэффициент текущей ликвидности оптимальный и составляет 3,41. 

Однако стоит отметить, что в 2014 году он снизился по отношению к 2013 на 

5,13 %. Это может свидетельствовать о снижении прибыльности предприятия, 

а также росте краткосрочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности выше нормативного показателя 

(3,41 против нормы в 1). Т.е. это свидетельствует о ликвидных активах, т.е. 

которые можно легко обратить в деньги. Однако его темпы роста также 

отрицательные. Соответствие показателя текущей и быстрой ликвидности для 

предприятий розничной торговли в целом нормальная ситуация, поскольку 

запасы готовой продукции относят к быстрореализуемым активам, которые 

будут преобразованы в деньги менее чем за 12 месяцев. 

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации 

погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, не 

соответствующее допустимому (0,08). Это значит, что в случае немедленного 

требования выплаты краткосрочных обязательств, предприятие сможет 

погасить лишь 8 % своих краткосрочных обязательств. Т.е. у предприятия 

недостаточно денежной массы на расчетном счете. 
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Общий коэффициент платежеспособности предприятия равен 1.68, что 

является хорошим показателем. Данный уровень показателя 

платежеспособности говорит о том, что предприятие за счет всех ликвидных 

средств сможет в полном объеме погасить все свои обязательства 

(краткосрочные, долгосрочные и среднесрочные). Однако динамика данного 

показателя отрицательная и с 2012 года он упал на 10 % (рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Динамика показателя общей платежеспособности 

Далее проанализируем соотношение активов и обязательств, чтобы 

сделать полноценный вывод о платежеспособности предприятия 

(таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – Анализ соотношения активов и обязательств, тыс. руб. 

Активы  
Сумма, тыс. 

руб. 

Соот

ноше

ние 

Пассивы 
Сумма, ты

с. руб. 

Изменение, тыс. 

руб. 

А1. 

Высоколиквидны

е активы  

301 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства  

3 495 -3 194 

А2. 

Быстрореализуем

ые активы  

12 813 ≥ 

П2. 

Среднесрочны

е обязательства  

350 12 463 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы  

0 ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства 

1 100 -1 100 

А4. 

Труднореализуем

ые активы  

135 ≤ 

П4. 

Постоянные 

пассивы  

8 304 -8 169 
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Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняются два. За 

счет наиболее высоколиквидных обязательств организация не способна 

погасить наиболее срочные обязательства, которых больше на 3 194 тыс руб. 

В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 

ликвидности, дебиторской задолженности и запасов продукции для продажи 

должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств 

(краткосрочных кредитов и займов). В данном случае это соотношение 

выполняется – у ООО «Жемчуг» достаточно быстрореализуемых активов для 

погашения среднесрочных обязательств. Их размер превышает среднесрочные 

обязательства на 12 463 тыс. руб. 

Поскольку предприятие занимается розничной торговлей, поэтому все 

запасы сконцентрированы в готовой продукции для продажи. Именно поэтому 

они отнесены к быстрореализуемым активам, а медленно реализуемые активы, 

со сроком реализации более 12 месяцев, отсутствуют в балансе. 

В целом предприятие можно оценить, как достаточно ликвидное в 

среднесрочной перспективе, однако, следует более тщательно следить за 

своими краткосрочными обязательствами и нарастить объем денежной массы 

на расчетном счете для повышения мобильности и ликвидности предприятия. 

Одно из направлений результативности деятельности организации 

является оценка ее деловой активности. В финансовом аспекте деловая 

активность проявляется, прежде всего, в скорости оборота средств. 

Проведем расчет показателей общей оборачиваемости и показателей 

управления активами предприятия (таблица 2.16 и 2.17). 
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Таблица 2.16 – Динамика общих показателей оборачиваемости 

Показатель 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Сумма Изм-е 
Темп 

роста, % 
Сумма Изм-е 

Темп 

роста, 

% 

Коэффициент 

оборачиваемости 

совокупного 

капитала 

(ресурсоотдача) 

(в оборотах) 

2,34 1,89 -0,45 -19,06 1,76 -0,14 -7,23 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала (в 

оборотах) 

3,62 3,06 -0,56 -15,48 2,80 -0,26 -8,38 

Коэффициент 

оборачиваемости 

мобильных 

средств (в 

оборотах) 

2,37 1,91 -0,45 -19,14 1,78 -0,14 -7,26 

 

Полученные данные представим графически (рисунок 2.17). 

 

Рисунок 2.17 – Динамика общих показателей оборачиваемости 

Скорость оборота всего капитала составила 1,76, т.е. на каждый рубль, 

вложенный в активы, предприятие получило 1,76 рублей выручки. 
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Скорость оборота собственного капитала составила 2,8, т.е. на каждый 

рубль, вложенный собственниками, предприятие получило 2,8 рублей 

выручки. 

Оборотные средства совершили 1,78 оборотов, т.е. каждый рубль, 

вложенный в оборотные средства принес 1,78 рубля выручки. 

Из графика наглядно видно, что за прошедший период общие 

показатели оборачиваемости капитала существенности упали. При этом сами 

значения показателей находятся на достаточно хорошем уровне и говорят о 

хорошем уровне ресурсоотдачи с вложенных средств. 

Далее рассмотрим показатели управления активами (таблица 2.17). 

Таблица 2.17 – Динамика показателей управления активами 

Показатель 2012 г. 

2013 г. 2014 г. 

Сумма Изм-е 

Темп 

роста, 

% 

Сумма Изм-е 

Темп 

роста, 

% 

Оборачиваемость 

запасов (в оборотах) 
1,77 1,44 -0,33 -18,75 1,28 -0,16 -11,01 

Оборачиваемость 

запасов ( в днях) 
203,44 250,39 46,95 23,08 281,37 30,98 12,37 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности (в 

оборотах) 

140,10 54,58 -85,52 -61,04 76,10 21,52 39,42 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности (в 

днях) 

2,57 6,60 4,03 156,68 4,73 -1,86 -28,28 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в 

оборотах) 

10,16 8,01 -2,15 -21,15 6,66 -1,35 -16,86 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в 

днях) 

35,42 44,92 9,50 26,82 54,03 9,11 20,28 

Продолжительность 

операционного цикла 

(в днях) 

206,01 256,99 50,98 24,75 286,10 29,12 11,33 

Продолжительность 

финансового цикла (в 

днях) 

170,58 212,06 41,48 24,32 232,07 20,01 9,43 
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Из полученных данных видно, что товарные запасы проходят стадию от 

закупки до реализации примерно за 281 день. При этом стоит отметить, что в 

2012 году этот период равнялся всего 200 дням. Таким образом, 

оборачиваемость товарных запасов ухудшилась почти на 30 %. Это говорит о 

необходимости принятия срочных мер по улучшению управления товарными 

запасами и ускорению скорости их реализации. 

Период инкассации примерно составил 76,1 дней. Это не самый 

хороший показатель, однако за прошедший период данный показатель 

немного снизился, что говорит об улучшении работы с клиентами. 

Средняя скорость выплаты кредиторской задолженности составила 54,03 

дней. В динамике данный показатель вырос на 29 %, что свидетельствует об 

ухудшении работы с поставщиками и партнёрами. 

Период времени между приобретением запасов для осуществления 

деятельности и получением средств от реализации товаров составил 286,75 

дней. 

Период времени между оплатой кредиторской задолженности и 

поступлением средств от клиентов составил 232,1 дней.  

В динамике показатели операционного и финансового цикла 

существенно выросли, что может привести к задержкам по выплате 

приобретенных товаров, а также ухудшению деловых связей компании и 

нарушению ритмичности ее работы. Графически динамика циклов 

деятельности предприятия представлена на рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18 – Динамика циклов деятельности предприятия, дни. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о недостаточной деловой 

активности и ее ухудшении. Финансовые ресурсы предприятия достаточно 

долго проходят стадию от приобретения до реализации. 

Далее рассмотрим показатели рентабельности деятельности ООО 

«Жемчуг», как одни из наиболее важных показателей эффективности и 

прибыльности предприятия (таблица 2.18). 

Таблица 2.18 – Динамика показателей рентабельности деятельности, % 

Показатель 
2012 

г. 

2013 г. 2014 г. 

Сумма Изм-е 
Темп 

роста, % 
Сумма Изм-е 

Темп 

роста, % 

Рентабельность продаж 9,80 9,85 0,05 0,51 10,27 0,42 4,29 

Общая рентабельность 7,57 9,84 2,27 29,98 10,16 0,33 3,32 

Рентабельность 

собственного капитала 
27,41 30,11 2,70 9,86 28,50 -1,61 -5,34 

Рентабельность 

активов 
17,72 18,64 0,92 5,20 17,87 -0,77 -4,15 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

23,88 25,72 1,83 7,68 25,17 -0,55 -2,12 

Период окупаемости 

собственного капитала 
3,65 3,32 -0,33 -8,97 3,51 0,19 5,64 
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Полученные данные представим графически (рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19 – Показатели рентабельности ООО «Жемчуг», % 

Из полученных данных видно, что с каждого рубля выручки 

предприятие получает 10 копеек прибыли. Такое значение показателя 

рентабельности довольно хорошее. Кроме того, в динамике рентабельность 

продаж достаточно стабильна. 

Остальные показатели рентабельности также достаточно стабильны и 

находятся на хорошем уровне. Так с каждого рубля, вложенного в активы, 

предприятие получает 17 копеек прибыли. В целом же, средства, вложенные в 

организацию, при данных показателях деятельности окупятся за 3,65 лет. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа финансового 

состояния его можно оценить, как достаточно неплохое для кризисного 

времени. Предприятие практически не зависит от кредиторов и свою 

деятельность в большей степени осуществляет за счет собственных средств. 

Предприятие в целом платежеспособно и способно рассчитаться со всеми 

своими обязательствами, однако в «мгновенной» перспективе могут 

возникнуть определенные проблемы из-за недостатка денежных средств на 

расчетном счете. В целом предприятие достаточно рентабельно и получает 

прибыль от основной деятельности. 
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Главными отрицательными моментами в финансовом положении 

предприятия можно назвать длительные сроки оборачиваемости запасов, 

которые во многом связаны со спецификой деятельности, а также ухудшении 

всех показателей финансового состояния в отчетном периоде, особенно 

показателей деловой активности.  

Поэтому необходимо разработать ряд перспективных мер по 

укреплению финансового состояния предприятия и улучшению показателей 

его деятельности в кризисное время. 

 

Выводы по разделу два. 

Проведенный на основе полученных данных анализ основных технико-

экономических показателей деятельности предприятия ООО «Жемчуг», 

позволяет сделать ряд выводов. 

ООО «Жемчуг» представляет собой сеть магазинов, занимающихся 

розничной продажей ювелирных изделий. Форма собственности – общество с 

ограниченной ответственностью. Предприятие насчитывает 4 магазина в 

Металлургическом районе г. Челябинск. ООО «Жемчуг» достаточно 

конкурентоспособно и имеет хорошую рыночную долю в Металлургическом 

районе города Челябинск. Предприятие может предложить широкий и 

уникальный ассортимент ювелирных изделий по сравнению с конкурентами и 

по достаточно умеренным ценам. При этом своему основному конкуренту, 

сети «Самоцветы», предприятие проигрывает в маркетинговой и рекламной 

деятельности, расположению магазинов и организации программ лояльности 

для покупателей. 

Проведенный SWOT-анализ показал, что у предприятия предстоит 

серьезная работа в 2016 году. Среди главных направлений – увеличение 

узнаваемости магазина и выручки от продаж за счет маркетинговых и 

рекламных мероприятий, а также формирование лояльной группы 

покупателей. Кроме того, предприятию необходимо предпринять ряд мер по 
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снижению влияния падения покупательского спроса и нестабильной ситуации 

в экономике страны. 

Проведя экспресс-анализ экономических показателей в целом можно 

отметить падение эффективности деятельности предприятия по некоторым 

показателям. Отмечено падение товарооборота на 20 % за период с 2012 по 

2014 год.  При этом также стоит отметить падение товарооборота по всем 

магазинам, особенно на Черкасской 4, где падение превысило 60 %. 

Наиболее эффективный магазин сети – филиал на шоссе 

Металлургов 70. Здесь самые высокие показатели оборота на 1 кв.м (16743 

руб.), низкая арендная ставка (750 руб./кв.м.), а также хороший средний чек 

(3747 руб.) и большой покупательский поток. Наименее эффективный магазин 

на Черкасской 4, который является единственным убыточным на протяжении 

всего рассмотренного периода. 

Деятельность предприятия подвержена серьезным колебаниям в 

зависимости от сезона. «Горячий» сезон приходится на декабрь-январь и март 

месяц. 

В целом предприятие достаточно прибыльно, однако наметилась 

негативная тенденция. Предприятие имеет в целом неплохую структуру 

активов для розничной торговли. Предприятие практически не зависит от 

кредиторов и свою деятельность в большей степени осуществляет за счет 

собственных средств. Предприятие в целом платежеспособно и способно 

рассчитаться со всеми своими обязательствами, однако в «мгновенной» 

перспективе могут возникнуть определенные проблемы из-за недостатка 

денежных средств на расчетном счете. В целом предприятие достаточно 

рентабельно и получает прибыль от основной деятельности. 

Главными отрицательными моментами в финансовом положении 

предприятия можно назвать длительные сроки оборачиваемости запасов, 

которые во многом связаны со спецификой деятельности, а также ухудшении 

всех показателей финансового состояния в отчетном периоде, особенно 

показателей деловой активности. 
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3 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ООО «ЖЕМЧУГ» 

3.1 Разработка и экономическое обоснование мероприятий по 

улучшению финансового состояния ООО «Жемчуг» 

 

Проведя анализ внешней и внутренней среды, а также анализ 

коммерческой деятельности, были выявлены основные проблемы и 

недостатки, которые негативно влияют на финансовое положение 

предприятия. 

SWOT-анализа ООО «Жемчуг» показал, что главными слабыми 

сторонами предприятия является плохая реклама и сильные маркетинговые 

мероприятия конкурентов. Главная опасность для предприятия − рост уровня 

цен и снижение покупательской способности целевой аудитории. Главная же 

возможность – желание людей сохранить деньги в ювелирных изделиях, а 

также активизация маркетинговых программ по росту продаж. 

Проведя экспресс-анализ экономических показателей в целом можно 

отметить падение эффективности деятельности предприятия по некоторым 

показателям. Отмечено падение товарооборота на 20 % за период с 2012 по 

2014 год.  При этом также стоит отметить падение товарооборота по всем 

магазинам, особенно на Черкасской 4, где падение превысило 60 %. 

Наиболее эффективный магазин сети – филиал на шоссе Металлургов 

70. Здесь самые высокие показатели оборота на 1 кв.м (16 743 руб.), низкая 

арендная ставка (750 руб./кв.м.), а также хороший средний чек (3 747 руб.) и 

большой покупательский поток. Наименее эффективный магазин на 

Черкасской 4, который является единственным убыточным на протяжении 

всего рассмотренного периода. 

Деятельность предприятия подвержена серьезным колебаниям в 

зависимости от сезона. «Горячий» сезон приходится на декабрь-январь и март 

месяц. 
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В целом предприятие достаточно прибыльно, однако наметилась 

негативная тенденция. 

Предприятие имеет в целом неплохую структуру активов для розничной 

торговли. Предприятие практически не зависит от кредиторов и свою 

деятельность в большей степени осуществляет за счет собственных средств. 

Предприятие в целом платежеспособно и способно рассчитаться со всеми 

своими обязательствами, однако в «мгновенной» перспективе могут 

возникнуть определенные проблемы из-за недостатка денежных средств на 

расчетном счете. В целом предприятие достаточно рентабельно и получает 

прибыль от основной деятельности. 

Главными отрицательными моментами в финансовом положении 

предприятия можно назвать длительные сроки оборачиваемости запасов, 

которые во многом связаны со спецификой деятельности, а также ухудшении 

всех показателей финансового состояния в отчетном периоде, особенно 

показателей деловой активности. Обобщим полученные данные в таблицу для 

принятия управленческого решения (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Данные о состоянии прибыли предприятия 

Идентификация 

проблемы 

Показатели финансового состояния предприятием имеют стойкую 

тенденцию снижения. Падают показатели оборачиваемости и темпов 

роста прибыли. 

Симптомы 

проблемы 

а) Падение выручки от продаж 

С 2012 г. по 2014 г. выручка от продаж упала на 20%. При этом 

наибольшее падение отмечено в магазине по Черкасской 4. 

 

б) Отрицательная динамика показателей прибыли.   

Прибыль от продаж имеет стойкую тенденцию к снижению. Это 

существенный отрицательный факт. Максимальное значение было 

достигнуто в 2012 году и составило 2 882 тыс. руб. За отчетный 

период уровень прибыли снизился 10% и составил 2 367 тыс. руб. 

Кроме того, предприятие существенно снизило коммерческие 

расходы за счет отказа от ряда маркетинговых мероприятий.  

 

в) Низкий показатель оборачиваемости запасов и капитала 

Товарные запасы проходят стадию от закупки до реализации 

примерно за 281 день. При этом стоит отметить, что в 2012 году этот 

период равнялся всего 200 дням. Таким образом, оборачиваемость 

товарных запасов ухудшилась почти на 30%. Также существенно 

упали показатели отдачи от капитала. Так в 2014 году скорость 

оборота капитала в сравнении с 2012 годом упала почти на 25%. 
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Окончание таблицы 3.1 

Причины 

проблемы 
 Падение темпов роста продаж 

 Отрицательная прибыль от магазина на Черкасской 4 

 Рост закупочных цен на товар 

 Неэффективная маркетинговая и рекламная деятельность 

 Чрезмерные остатки товарной продукции 

 Рост кредиторской задолженности перед поставщиками 

 

Обобщение причин снижения показателей финансового состояния 

предприятия представлено на рисунке 3.1. 

Снижение показателей 

финансового состояния

Низкие объемы продаж

Низкий спрос на продукцию

Падение покупательской 

способности населения

Плохой маркетинг

Высокие затраты

Рост цен на товары у 

производителей

Высокие постоянные издержки по 

ряду магазинов

Активизация конкурентов
 

Рисунок 3.1 – Причины снижения показателей финансового состояния 

предприятия 

Неустойчивое финансовое состояние предприятия, представляет 

серьезную угрозу непрерывности деятельности. Эта проблема в 

краткосрочном периоде может решаться двумя путями: во-первых, 

коррекцией структуры источников финансирования в направлении увеличения 

более устойчивых и уменьшения самых краткосрочных, а именно 

кредиторской задолженности, и, во-вторых, сокращением потребности в 

финансовых источниках за счет избавления от неработающих активов и 

ускорения оборачиваемости работающих. 

Низкая оборачиваемость активов, свидетельствует о неэффективном 

управлении организацией. Оборачиваемость активов – это одна из важнейших 



73 

 

характеристик эффективности менеджмента организации, при снижении 

оборачиваемости могут быть предложены следующие меры: 

 Избавление от неэффективных активов. 

 Принятие мер по ускорению оборачиваемости готовой продукции, в 

том числе маркетинговые мероприятия: стимулирование спроса за счет 

рекламы, коррекции ценовой политики, совершенствования системы 

распределения товаров. 

Для решения выявленной проблемы было разработано два 

взаимосвязанных предложения: 

1) Закрытие убыточного магазина по адресу Черкасская 4. Данная мера, 

не смотря на снижение товарооборота в целом по сети, поможет сэкономить 

на коммерческих расходах, увеличив прибыль, а также снизить величину 

товарных запасов, тем самым повысив показатели финансового состояния 

предприятия. 

2) Проведение комплекса маркетинговых мероприятий по 

стимулированию сбыта. Данная мера направлена на комплексное 

продвижение брэнда компании и повышения объемов продаж, поскольку 

именно слабая маркетинговая деятельность стала локомотивом снижения 

объемов продаж и падения конкурентоспособности предприятия. В основе 

маркетинговой стратегии стимулирования будет лежать интернет 

продвижение как наиболее экономичный и эффективный. Благодаря 

маркетинговым мероприятиям произойдет рост продаж и, соответственно, 

ускорение оборачиваемости запасов и рост финансового результата. 

Рассмотрим предложенные мероприятия более подробно. 

Проведенный во второй главе анализ показал, что среди 4 магазинов 

сети, один магазин на Черкасской 4 уже на протяжении трех лет является 

убыточным. При этом его экономические показатели эффективности с 

каждым годом становятся только хуже. Экономические показатели данного 

магазина серьезно ухудшают финансовое состояние предприятия в целом. 
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Поэтому необходимо рассмотреть две альтернативы — проведение 

мероприятий по стимулированию продаж в магазине и повышении его 

экономической эффективности или полное закрытие данной торговой точки 

(рисунок 3.2). 

Альтернативы магазина на 

Черкасской 4

Альтернатива 1

Закрытие магазина

Альтернатива 2

Проведение мероприятий по 

стимулированию продаж в 

магазине и повышении его 

экономической эффективности
 

Рисунок 3.2 – Альтернативы управленческих решений для магазина на 

Черкасской 4 

Для того, чтобы сделать выбор в пользу той или иной альтернативы, 

необходимо выявить симптомы и причины проблемной ситуации 

(рисунок 3.3).  

Главной проблемой данного магазина, которая оказывает серьезное 

влияние на финансовое состояние предприятия в целом, является 

отрицательные результаты деятельности на протяжении последних трех лет. 

При этом данный магазин является «аутсайдером» по всем показателям 

экономической эффективности. Главными симптомами являются: падение 

показателей выручки за период 2012-2014 гг. на 30 %, а также отрицательные 

показатели прибыли. Так за 2014 г. убыток от деятельности магазина 

составил 399 тысяч рублей. При этом остальные магазины имеют показатели 

прибыли близкие к среднему по сети в 660 тысяч рублей. 
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Проблема

Убыток от основной деятельности 

магазина по Черкасской 4

Симптом 1

Падение показателей выручки по 

магазину на 30%

Симптом 2

Отрицательные показатели 

прибыли в течении 3 лет

Причина

Падение покупательского спроса

Причина

Слабая маркетинговая 

деятельность

Причина

Высокая арендная ставка и 

сопутствующие издержки

Причина

Неудачное местположение
 

Рисунок 3.3 – Дерево проблем экономической эффективности магазина 

на Черкасской 4 

Рассмотрим основные причины неэффективности данного магазина. 

1) Экономический кризис, который привел к падению покупательского 

спроса, особенно в сегменте дорогих ювелирных изделий. 

2) Неудачное месторасположение магазина, характеризующееся 

большим скоплением конкурентов, а также магазинов собственной сети в 

непосредственной близости. Кроме того, у магазина малозаметный фасад, 

особенно для проезжающих автомобилей, и не удобные подъездные пути для 

автомобилей. Данные факторы снижают покупательский поток, сужая его до 

жителей ближайших домов, а также переориентируя его на другие торговые 

точки.  

3) Высокая арендная ставка за квадрантный метр. У других магазинов 

сети, которые приносят существенно больше выручки арендная ставка ниже 

на 50–100 рублей за квадратный метр. 
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4) Слабая маркетинговая деятельность. В 2014 году предприятие 

существенно сократило расходы на маркетинговые мероприятия, что повлекло 

снижение объемов товарооборота. 

Исходя из выявленных причин проблемной ситуации для данного 

магазина, можно сделать вывод, что реализация альтернативы по 

стимулированию продаж и повышению экономической эффективности 

магазина будет затратной и гораздо эффективней закрыть магазин, тем самым 

снизив величину постоянных издержек, за счет чего улучшить финансовое 

положение предприятия. А сэкономленные деньги, которые могли быть 

потрачены на стимулирование сбыта в магазине, лучше потратить на другие, 

более эффективные и конкурентоспособные торговые точки. 

Рассчитаем экономический эффект от закрытия магазина на 

Черкасской 4 и оценим влияние данного мероприятия на финансовое 

состояние предприятия (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Расчет экономического эффекта от закрытия магазина на 

Черкасской 4, тыс. руб. 

Показатель До После Изменение 

Выручка 23 286 21 679 -1 607 

Маржинальная прибыль 7 284 6 781 -503 

Коммерческие расходы 4 601 3 773 -828 

Прибыль от продаж 2 391 2 717 +326 

Рентабельность продаж, % 10,27 12,53 +2,26 

Величина запасов 12 507 10 521 -1 986 

Оборачиваемость запасов, обороты 1,28 1,42 +0,14 

Оборачиваемость запасов, дни 281,37 254,23 -27,14 

Длительность операционного цикла, дни 286,10 258,96 -27,14 

Ресурсоотдача 1,76 1,92 +0,17 

 

Из таблицы 3.2 видно, что в результате закрытия магазина, несмотря на 

падение выручки на 1 607 тыс. руб, остальные показатели продемонстрируют 

положительную динамику. Так, за счет сокращения коммерческих расходов на 

высокую аренду и фонд оплаты труда прибыль от продаж вырастет на 

326 тыс руб., а рентабельность продаж на 2,26 и достигнет показателя в 
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12,53 %. Благодаря снижению величины товарных запасов данного магазина, 

общая оборачиваемость запасов и длительность операционного цикла 

сократятся на 27 дней. Кроме того, вырастет и показатель ресурсоотдачи на 

0,17. 

Таким образом, закрытие магазина на Черкасской 4 поможет 

значительно улучшить показатели финансового состояния и увеличить 

экономические результаты деятельности. 

Проведенный во второй главе SWOT-анализ показал, что у предприятия 

достаточно слабая рекламная деятельность. Продукция фабрики малоизвестна 

для покупателей. Это связано с отсутствием целевого финансирования на 

продвижение бренда и повышения покупательской узнаваемости. 

В первую очередь это связано с отсутствием комплексной работы по 

маркетингу продукции предприятия по рекламе брэнда. 

Далее подробно рассмотрим возможности интернет-продвижения как 

наиболее демократичного в плане цены, так и наиболее эффективного в плане 

охвата рынка и возможностей для рекламы. 

1) У компании отсутствует свой сайт, что является отрицательным 

фактором для потенциальных покупателей. Поэтому необходимо принять 

меры по его созданию и постоянному обновлению информации, 

генерированию контента. Кроме того, наличие качественно сайта необходимое 

условие для хорошей контекстной –рекламы. 

2) Необходимо создать качественные фотографии товаров и рекламных 

материалов 

3) Создание групп в социальных сетях и их наполнение позволит 

оперативно доносить до покупателей необходимую информацию, а также 

создание брэнда и поддержания имиджа. 

4) Создание информационных поводов для интернет-сми 

5) Распространение коммерческих предложений по сайтам-каталогам 

6) Ведение блога компании для генерирования релевантных ссылок, 

которые увеличат позиции компании в поисковой выдаче. 
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7) Поиск партнеров, репосты в соцсетях, участие в акциях. 

Для реализации данных мероприятий необходимо ввести 

дополнительную ставку для менеджера по продажам, который уже имеет опыт 

интернет продвижения. Годовая премия специалиста составит 84000 рублей 

Рассчитаем приблизительный годовой бюджет интернет-продвижения. В 

данный список входит 1 пресс-релиз на двух ведущих интернет-площадках 

Челябинска и области – 74.ru и Ураллпрессинформ. Специфика этих сайтов 

такова, что информацию с данных сайтов берут другие информационные 

источники. Пресс-релиз может иметь несколько направлений: 

благотворительная деятельность предприятия (важная часть продвижения 

брэнда), промо-акции. 

Интернет-продвижение в социальных сетях включает в себя следующие 

пункты: 

1) Создание сообществ в социальных сетях 

2) Общее оформление страничек сообществ, дизайн не сложных в 

оформлении баннеров 

3) Наполнение фото, видео-контентом, размещение текстовых новостей 

и развлекательных постов 

4) Поддержание работоспособности сообществ 

5) Поддержание роста числа подписчиков сообществ 

6) Консультирование подписчиков сообществ 

7) Разработка и проведение конкурсов и промо-акций для увеличения 

количество участников сообществ и распространении информации о 

предприятии. 

8) Отслеживание ботов. 

9) Разработка медиа-плана по выходу постов 

10) Поиск партнеров для репостов как платных, так и бесплатных 

Для продвижения будут использоваться такие социальные сети как 

Вконтакте, Инстаграмм и Одноклассники. Это наиболее эффективные для 

Челябинского рынка социальные сети, каждая из которых ориентирована на 
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свою определенную аудиторию. Остальные соцсети не дадут большого 

эффекта, либо имеют одинаковую аудиторию. Так, например, Facebook имеет 

полностью пересекающуюся аудиторию с Вконтакте и Одноклассниками, при 

этом в Челябинске и области он имеет крайне низкие показатели 

использования. 

Рассмотрим социальные сети более подробно (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Особенности продвижения в социальных сетях 

Социальная сеть Особенности продвижения 

Вконтакте Ориентирован на молодых людей в возрасте до 35 лет. 

Здесь актуальны акции на свадебные украшения, 

недорогие ювелирные изделия, а также модные 

дизайнерские украшения. В основе продвижения важно 

подчеркивать стиль и соответствие моде. 

Одноклассники Ориентирован на людей от 30 до 60 лет. Методы 

продвижения те же, что и Вконтатке. 

Инстаграмм Ориентирован на молодых женщин до 35 лет. Это 

соцсеть для размещения, поэтому нужны качественные 

фотографии ювелирных украшений и красивых 

девушек 

Для всех В основе продвижения рекомендуется использовать 

развлекательный контент, который должен частично 

разбавляться постами с акциями компании, конкурсами 

и розыгрышами призов и сертификатов 

 

Рассмотрим основные затраты на продвижение в соцсетях (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Месячные затраты на продвижение в социальных сетях, руб. 

Мероприятия Стоимость, руб. 

Создание сообществ Бесплатно 

Оплата подписки на программу Clever Pub для размещения 

постов Вконтакте  
150 

Акции, розыгрыши и сертификаты 8 000 

Создание фото и видео-контента 2 000 

Итого 10 150 

 

Важным пунктом затрат для продвижения в социальных сетях являются 

рекламные акции, направленные на поддержание интереса к группе. Это могут 

быть розыгрыши товаров или сертификатов на покупку. Данные акции имеют 
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большой охват при минимальных затратах, поскольку объектом розыгрыша 

выступает продукция и услуги компании, а не наличные деньги, а один 

единственный репост на стену, позволяет узнать о компании всем друзьям 

пользователя, которых в среднем по 100 человек. 

Кроме того, для повышения поисковых результатов требуются 

мероприятия по контекстной рекламе, которая представляет собой выдачу 

определенных запросов на первых позициях. Для повышения конверсии 

рекомендуется создать лэндинговую страничку, содержащую уникальную 

информацию о компании. Это позволит повысить узнаваемость брэнда. 

Пример медиа-плана представлен в таблице 3.5 [39]. 

Таблица 3.5 – Медиа-план интернет-продвижения 

Месячный медиаплан Периодичность Сумма Итого 

Размещение на сайте 74.ru в 

разделе Деньги 
1 раз в 3 месяца 2000 8000 

Промо-акции в соцсетях 4 раза в месяц 4000 48000 

Контекстная реклама в Яндексе 
Постоянно (в рамках 

бюджета) 
500 6000 

 

Далее сравним каналы продвижения по их эффективности (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Сравнение эффективности каналов интернет-продвижения 

Канал  

Охват 

аудитории, 

чел. 

Стоимость 

руб. 

Процент 

потенциальных 

покупателей,% 

Возможный 

рост продаж, 

руб. 

Конвер

сия 

Интернет 

СМИ 
16 000 8 000 0,5 

185 000 23,1 

Соцсети 90 000 121 800 0,45 1 332 000 10,9 

Контекстн

ая реклама 
18 000 6 000 0,4 

266 400 44,4 

 

Из таблицы 3.6 видно, что наиболее эффективной, с точки зрения охвата 

является продвижение в социальных сетях, а с точки зрения конверсии – 

контекстная реклама в совокупности с сайтом компании. Здесь с каждого 

вложенного рубля мы получим 44 рубля дополнительного товарооборота. 
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Однако стоит отметить, что возможности продвижения сайта ограниченно и 

могут колебаться в районе 30 % от данного значения, но не больше. 

Рассчитаем общую смету затрат на интернет-продвижение (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Смета затрат на интернет-продвижение 

Мероприятия Стоимость, руб. 

Разработка сайта компании 20000 

Доплата менеджеру 84000 

Продвижение в соцсетях 121800 

Продвижение на интернет-СМИ 8000 

Контекстная реклама 6000 

Итого 239800 

 

Рассчитаем экономическую эффективность интернет-продвижения. По 

оценкам в результате мероприятий по интернет-продвижению компания 

сможет увеличить число реальных потенциальных потребителей на 482 

человека за год. Кроме того, более 100 000 человек так или иначе получат 

информацию о брэнде предприятия и при покупке товара могут сделать выбор 

в пользу данного магазина. Также следует учесть, что ежегодно данные 

показатели будут увеличивать по мере роста групп в соцсетях и узнаваемости 

брэнда компании. Рассчитаем показатели эффективности данного 

мероприятия (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Расчет экономической эффективности от интернет-

продвижения, тыс. руб. 

Показатель До После Изменение 

Выручка 23 286 25 069 1 783 

Маржинальная прибыль 7 284 7 855 571 

Коммерческие расходы 4 601 4 841 240 

Прибыль от продаж 2 391 2 722 331 

Рентабельность продаж, % 10,27 10,86 0,59 

Оборачиваемость запасов, обороты 1,28 1,38 0,10 

Оборачиваемость запасов, дни 281 261,55 -19,82 

Длительность операционного цикла, дни 286 266,28 -19,82 

Ресурсоотдача 1,76 1,89 0,13 
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Как видно из таблицы 3.8, в результате мероприятий по интернет-

продвижению прибыль от продаж предприятия вырастет на 331 тыс рублей. 

Рентабельность продаж вырастет на 0,59. Скорость оборота запасов 

сократиться на 20 дней, так же, как и продолжительность операционного 

цикла. Ресурсоотдача вырастет на 0,13. 

Составим общую таблицу предложенных мероприятий и их 

экономического эффекта (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Экономическая эффективность предложенных мероприятий 

Мероприятие 
Выручка, 

тыс. руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Рентабельнос

ть продаж, % 

Оборачива

емость 

запасов, 

дни 

Ресурсоотдача 

Закрытие магазина 

на Черкасской 4 
-1 607 +326 +2,26 -27,14 +0,17 

Маркетинговые 

мероприятия по 

интернет-

продвижению 

+1 783 +331 +0,59 -19,82 0,13 

 

Как видно из таблицы 3.9 общий эффект от проведения мероприятий 

даст рост прибыли почти на 650 тыс. рублей, рентабельность вырастет почти 

на 3%, а оборачиваемость запасов ускорится на 50 дней. Таким образом, 

можно сделать вывод, что предложенные мероприятия в условиях кризиса 

достаточно эффективны и могут быть реализованы на предприятии. 

 

Выводы по разделу три 

Проведенный во второй главе анализ показал, что показатели 

финансового состояния предприятием имеют стойкую тенденцию снижения. 

Падают показатели оборачиваемости и темпов роста прибыли. 

Симптомами являются сильное падение выручки от продаж, 

отрицательная динамика показателей прибыли и низкий уровень 

оборачиваемости. Главной причиной этого стало снижение объемов продаж, в 

том числе низкий спрос на продукцию, падение покупательской способности, 

плохой маркетинг и активизация конкурентов. Этому также поспособствовали 
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высокие затраты на ведение основной деятельности, в том числе рост цен на 

товары у производителей и высокие постоянные издержки по ряду магазинов. 

Для решения выявленной проблемы было разработано два 

взаимосвязанных предложения: 

1) Закрытие убыточного магазина по адресу Черкасская 4. Данная мера, 

не смотря на снижение товарооборота в целом по сети, поможет сэкономить 

на коммерческих расходах, увеличив прибыль, а также снизить величину 

товарных запасов, тем самым повысив показатели финансового состояния 

предприятия. 

2) Проведение комплекса маркетинговых мероприятий по 

стимулированию сбыта. Данная мера направлена на комплексное 

продвижение брэнда компании и повышения объемов продаж, поскольку 

именно слабая маркетинговая деятельность стала локомотивом снижения 

объемов продаж и падения конкурентоспособности предприятия. В основе 

маркетинговой стратегии стимулирования будет лежать интернет 

продвижение как наиболее экономичный и эффективный. Благодаря 

маркетинговым мероприятиям произойдет рост продаж и, соответственно, 

ускорение оборачиваемости запасов и рост финансового результата. 

Общий эффект от проведения мероприятий даст рост прибыли почти на 

650 тыс рублей, рентабельность вырастет почти на 3 %, а оборачиваемость 

запасов ускорится на 50 дней. Таким образом, можно сделать вывод, что 

предложенные мероприятия в условиях кризиса достаточно эффективны и 

могут быть реализованы на предприятии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, 

отражающих текущее состояние управления финансовыми ресурсами. Для 

характеристики финансового состояния применяются такие критерии, как 

финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность баланса, 

кредитоспособность, рентабельность и деловая активность. 

Главной целью анализа финансового состояния предприятия является 

своевременное выявление и устранение недостатков финансовой деятельности 

и нахождение резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. 

Во второй главе работы был проведен анализ основных технико-

экономических показателей деятельности предприятия ООО «Жемчуг», 

который позволил сделать ряд выводов. 

ООО «Жемчуг» представляет собой сеть магазинов, занимающихся 

розничной продажей ювелирных изделий. Форма собственности – общество с 

ограниченной ответственностью. Предприятие насчитывает 4 магазина в 

Металлургическом районе г. Челябинск. ООО «Жемчуг» достаточно 

конкурентоспособно и имеет хорошую рыночную долю в Металлургическом 

районе города Челябинск. Предприятие может предложить широкий и 

уникальный ассортимент ювелирных изделий по сравнению с конкурентами и 

по достаточно умеренным ценам. При этом своему основному конкуренту, 

сети «Самоцветы», предприятие проигрывает в маркетинговой и рекламной 

деятельности, расположению магазинов и организации программ лояльности 

для покупателей. 

Проведенный SWOT-анализ показал, что у предприятия предстоит 

серьезная работа в 2016 году. Среди главных направлений – увеличение 

узнаваемости магазина и выручки от продаж за счет маркетинговых и 

рекламных мероприятий, а также формирование лояльной группы 

покупателей. Кроме того, предприятию необходимо предпринять ряд мер по 
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снижению влияния падения покупательского спроса и нестабильной ситуации 

в экономике страны. 

Проведя экспресс-анализ экономических показателей в целом можно 

отметить падение эффективности деятельности предприятия по некоторым 

показателям. Отмечено падение товарооборота на 20% за период с 2012 по 

2014 год. При этом также стоит отметить падение товарооборота по всем 

магазинам, особенно на Черкасской 4, где падение превысило 60%. 

Наиболее эффективный магазин сети – филиал на шоссе Металлургов 

70. Здесь самые высокие показатели оборота на 1 кв.м (16743 руб.), низкая 

арендная ставка (750 руб./кв.м.), а также хороший средний чек (3747 руб.) и 

большой покупательский поток. Наименее эффективный магазин на 

Черкасской 4, который является единственным убыточным на протяжении 

всего рассмотренного периода. 

Деятельность предприятия подвержена серьезным колебаниям в 

зависимости от сезона. «Горячий» сезон приходится на декабрь-январь и март 

месяц. В целом предприятие достаточно прибыльно, однако наметилась 

негативная тенденция. 

Проведенный во анализ финансового состояния предприятия позволил 

сделать ряд заключений и выводов. 

С 2012 года валюта баланса выросла на 679 тысяч рублей. Структура 

активов мобильная, на товарные запасы приходится 94,4 % всех активов. 

Такое соотношение характерно для предприятий розничной торговли. 

Предприятие финансируется за счет собственных средств, о чем говорит 

структура пассивов, где 62,68% занимает собственный капитал. Долгосрочные 

обязательства занимают всего 8%. 

Собственные средства предприятия преобладают над заемными, 

коэффициент капитализации составляет 0,6. У предприятия достаточно 

собственных средств для финансирования текущей деятельности. 

Предприятие может уменьшить величину активов на 61 % без нанесения 

ущерба интересам кредиторов.  
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Коэффициент финансовой устойчивости равен 0,71, т.е. 71% активов 

предприятия финансирует за счет источников, которые может использовать 

длительное время. В целом положение предприятия достаточно устойчивое и 

характеризуется слабой зависимостью от кредиторов.  

Коэффициент текущей ликвидности оптимальный и составляет 3,41. 

Коэффициент быстрой ликвидности выше нормативного показателя (3,41 

против нормы в 1). Т.е. это свидетельствует о ликвидных активах. 

Коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормативного и равен 0,08. Т.е. 

у предприятия недостаточно денежной массы на расчетном счете. Общий 

коэффициент платежеспособности предприятия равен 1.68, что является 

хорошим показателем.  

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств, выполняются два. В целом предприятие 

можно оценить, как достаточно ликвидное в среднесрочной перспективе, 

однако, следует более тщательно следить за своими краткосрочными 

обязательствами и нарастить объем денежной массы на расчетном счете для 

повышения мобильности и ликвидности предприятия.  

Показатели оборачиваемости находятся на хорошем уровне, однако 

имеют отрицательную динамику. Скорость оборота всего капитала составила 

1,76, т.е. на каждый рубль, вложенный в активы, предприятие получило 1,76 

рублей выручки. Скорость оборота собственного капитала составила 2,8, т.е. 

на каждый рубль, вложенный собственниками, предприятие получило 2,8 

рублей выручки. Оборотные средства совершили 1,78 оборотов, т.е. каждый 

рубль, вложенный в оборотные средства принес 1,78 рубля выручки. 

Анализ деловой активности показал, что в целом у предприятия 

недостаточные показатели деловой активности и имеется тенденция их 

ухудшения. Финансовые ресурсы предприятия достаточно долго проходят 

стадию от приобретения до реализации. 

У предприятия достаточно хороший и стабильный показатель 

рентабельности продаж равный 10%. Остальные показатели рентабельности 
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также достаточно стабильны и находятся на хорошем уровне. Так с каждого 

рубля, вложенного в активы, предприятие получает 17 копеек прибыли. В 

целом же, средства, вложенные в организацию, при данных показателях 

деятельности окупятся за 3,65 лет.  

Таким образом, по результатам проведенного анализа финансового 

состояния его можно оценить, как достаточно неплохое для кризисного 

времени. Предприятие практически не зависит от кредиторов и свою 

деятельность в большей степени осуществляет за счет собственных средств. 

Предприятие в целом платежеспособно и способно рассчитаться со всеми 

своими обязательствами, однако в «мгновенной» перспективе могут 

возникнуть определенные проблемы из-за недостатка денежных средств на 

расчетном счете. В целом предприятие достаточно рентабельно и получает 

прибыль от основной деятельности.  

Главными отрицательными моментами в финансовом положении 

предприятия можно назвать длительные сроки оборачиваемости запасов, 

которые во многом связаны со спецификой деятельности, а также ухудшении 

всех показателей финансового состояния в отчетном периоде, особенно 

показателей деловой активности.  

Для улучшения текущего финансового состояния предприятия были 

разработаны ряд перспективных мер по укреплению финансового состояния 

Главными причинами ухудшения финансового состояния предприятия 

стало снижение объемов продаж, в том числе низкий спрос на продукцию, 

падение покупательской способности, плохой маркетинг и активизация 

конкурентов. Этому также поспособствовали высокие затраты на ведение 

основной деятельности, в том числе рост цен на товары у производителей и 

высокие постоянные издержки по ряду магазинов. 

Для решения выявленной проблемы было разработано два 

взаимосвязанных предложения: 

1) Закрытие убыточного магазина по адресу Черкасская 4. Данная мера, 

не смотря на снижение товарооборота в целом по сети, поможет сэкономить 
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на коммерческих расходах, увеличив прибыль, а также снизить величину 

товарных запасов, тем самым повысив показатели финансового состояния 

предприятия. 

2) Проведение комплекса маркетинговых мероприятий по 

стимулированию сбыта. Данная мера направлена на комплексное 

продвижение брэнда компании и повышения объемов продаж, поскольку 

именно слабая маркетинговая деятельность стала локомотивом снижения 

объемов продаж и падения конкурентоспособности предприятия. В основе 

маркетинговой стратегии стимулирования будет лежать интернет 

продвижение как наиболее экономичный и эффективный. Благодаря 

маркетинговым мероприятиям произойдет рост продаж и, соответственно, 

ускорение оборачиваемости запасов и рост финансового результата. 

Общий эффект от проведения мероприятий даст рост прибыли почти на 

650 тыс. рублей, рентабельность вырастет почти на 3%, а оборачиваемость 

запасов ускорится на 50 дней. Таким образом, можно сделать вывод, что 

предложенные мероприятия в условиях кризиса достаточно эффективны и 

могут быть реализованы на предприятии. 
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