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АННОТАЦИЯ 

 Дмитриев И.А. Разработка рекомендаций 

по антикризисному управлению 

предприятием (на примере ООО «Снаб 

Групп») – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-243, 

141 с., 55 табл., 51ил., библиогр. список – 

30 наим., __ л. плакатов ф. А4. 

 

Цель работы: разработать рекомендации по антикризисному управлению 

предприятием ООО «Снаб Групп» на основе теоретико-методических 

материалов и исследования финансового состояния предприятия. 

В данной работе были изучены теоретические аспекты антикризисного 

управления на предприятии, рассмотрены основные стратегии и принципы. 

Приведены методы оценки финансового состояния предприятия. 

Была проведена оценка финансового состояния ООО «Снаб Груп»: 

рассчитаны основные коэффициенты, а также разработаны рекомендации по 

антикризисному управлению компанией, в условиях нестабильной ситуации в 

экономике. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть использованы при разработке антикризисной стратегии 

на ООО «Снаб Групп». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любое кризисное явление в экономике характеризуется неопределенной и 

быстро меняющейся рыночной средой, большими колебаниями цен, объемов 

продаж, величины издержек и прибыли. Огромное число предприятий находится 

в сложной ситуации, неся большие убытки. В организациях возникает кризисная 

ситуация, которая может завершиться потерей платежеспособности и 

банкротством. В таких условиях единственным средством, позволяющим 

предприятию выжить, является эффективное антикризисное управление. Чем 

большее число организаций находится в кризисном состоянии, тем актуальнее 

проблема антикризисного управления на корпоративном уровне, тем важнее 

исследование теоретических и практических проблем антикризисного управления 

организациями в условиях переходной экономики. 

В период кризиса проблема выбора методов антикризисного управления 

стала практически ключевой, определяющей реальное выживание многих 

секторов нашей экономики. Только применение комплекса методов из различных 

разделов экономики может дать сегодня тот необходимый экономический эффект 

и вывести российские предприятия из того кризисного состояния, в котором они 

находятся. Чтобы правильно применять методы антикризисного управления, 

необходимо комплексно изучить проблему возникновения кризиса, определить 

факторы внешнего и внутреннего воздействия в организации, сформировать 

политику антикризисного управления. 

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена тем, что 

антикризисное управление является действенной системой предотвращения 

банкротства предприятия. Это совокупность форм и методов реализации 

антикризисных процедур применительно к конкретной организации, отражающее 

производственные отношения, складывающиеся на уровне организации при его 

оздоровлении или ликвидации. В условиях современного российского кризиса, 

для предприятий, оказавшихся в тяжелом финансовом положении, вопрос 
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эффективного выхода из кризисной ситуации является особенно актуальным, и от 

того, насколько эффективны методы антикризисного управления на нем, зависит 

его «жизнеспособность». 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по 

антикризисному управлению предприятием ООО «Снаб Групп» на основе 

теоретико-методических материалов и исследования финансового состояния 

предприятия. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

 рассмотреть теоретические и методологические основы 

антикризисного управления предприятием; 

 изучить современные стратегии антикризисного управления; 

 провести анализ рынка комплектующих для наружных систем водо- и 

газоснабжения; 

 провести общий анализ финансового состояния предприятия, а также 

оценить перспективы его развития и риски банкротства; 

 разработать комплекс мероприятий по выводу организации из 

кризисной ситуации; 

 оценить эффект от реализации предложенных мер. 

Объектом исследования выступает общество с ограниченной 

ответственностью «Снаб Групп», тогда как предметом исследования является 

антикризисное управление предприятием. 

Теоретической и методологической основой данной работы являются 

теоретические и  методологические положения, содержащиеся в научных трудах 

зарубежных и  отечественных авторов, в области антикризисного управления 

предприятиями. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1. Теоретические и методологические основы антикризисного 

управления предприятием 

 

Антикризисное управление — это система управленческих мер по 

диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных 

явлений и их причин на всех уровнях экономики. [5] 

Сущность антикризисного управления заключается в разработке и 

реализации наиболее рационального варианта выхода предприятия из кризисного 

состояния.  

Антикризисное управление в качестве понятия может применяться в двух 

значениях: в широком и узком смысле.  

В широком смысле антикризисное управление — это системное 

управление объектом хозяйствования на том или ином уровне экономики, под 

углом зрения противодействия кризису.  

В узком смысле антикризисное управление — это система организационно 

управленческих мер в отношении отдельного предприятия, попавшего в 

состояние кризиса, что обычно выражается в неплатежеспособности, которая в 

случае ее затяжного непреодолимого характера нейтрализуется через процедуру 

банкротства. Для антикризисного управления в узком смысле большое значение 

имеет установление факта финансовой несостоятельности предприятия. 

Официальное установление такого факта регулируется законодательно. Вопрос о 

финансовой несостоятельности рассматривается при активном участии 

Федерального управления по делам о несостоятельности при Госкомимуществе, 

причем обычно в судебном порядке. [6] 

Первое, что подлежит изучению в кризисной ситуации - это ее причины.  
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Подробная классификация факторов, приводящих к кризису предприятия, 

указана на рисунке 1 [23]: 

 

Рисунок 1 – Факторы, приводящие к кризису на предприятии 

Внешние факторы 

Социально-экономические факторы: 

Снижение темпов экономического роста. 

Рост цен и уровня инфляции. 

Нестабильность налоговой системы. 

Нестабильность кредитной и 
финансовой политики.  

Снижение реальных доходов населения . 

Рост уровня безработицы.  

Плохя поддержка товаропроизводителей 

Политические факторы:  

Политическая нестабильность в стране.  

Плохая координация органов власти в 
регионах. 

Стихийные бедствия и крупные аварии.  

Ухудшение криминальной ситуации. 

Нечеткое антикризисное и 
антимонопольное законодательство. 

Бюрократия и коррупция в органах 
власти. 

Отраслевые факторы: 

Рост отраслевой конкуренции. 

Снижение емкости внутреннего рынка. 

Усиление монополии на рынке 

Нестабильность валютного рынка 

Рост предложения товаров-аналогов. 

Необоснованная диверсификация 
производства. 

Внутренние факторы 

Рыночные факторы: 

Низкая конкруентоспособность 
продукции.  

Зависимость от ограниченного круга 
партнеров. 

Нечеткий выбор рыночной ниши.  

Проблемы с ростом объема продаж.  

Плохой маркетинг и продвижение 
продуктов. 

Управленческие факторы: 

Низкий уровень стратегического 
управления. 

Высокий уровень коммерческого 
риска. 

Недостаточное знание конъюнктуры 
рынка. 

Неэффективный финансовый 
менеджмент. 

Отсутствие гибкости в управлении 
производством. 

Некачественная система бухучета и 
управленческого учета. 

Нерациональная квалификационная 
структура персонала 

Производственные факторы: 

Низкая производительность труда.  

Устаревшие и изношенные основные 
фонды. 

Низкое качество продукции. 

Высокие издержки на единицу 
продукции. 

Устаревшая технология производства 
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Можно провести следующую классификацию организационных кризисов 

и выделить три типа кризисов, которые представлены на рисунке 2:  

 

Рисунок 2 – Типы кризисов на предприятии 

Кризис ликвидности означает, что предприятие находится на грани потери 

платёжеспособности и может закончиться ликвидацией предприятия, поэтому 

необходимо принятие срочных мер по выходу из него.  

Кризис успеха (результатов деятельности) связан с негативными 

отклонениями фактического состояния фирмы от планового. Например, по 

показателям продаж, денежных поступлений, прибыли, рентабельности, затрат и 

т. д.  

Кризис стратегии не настолько явен, в отличие от предыдущих. 

Фактическое положение компании в данный момент времени может показаться 

вполне удовлетворительным, но постепенно начинает снижаться темп роста в 

развитии предприятия, снижается потенциал успеха, ослабевают показатели 

конкурентоспособности.  

Выделяют несколько основных видов кризиса ликвидности: сбыта, 

издержек и финансовый кризис.  

Тип кризиса 

Кризис 
ликвидности 

Кризис успеха Кризис стратегии 
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Кризис сбыта характеризуется тем, что предприятие не может продавать 

свою продукцию в объемах, необходимых для достижения уровня порога 

рентабельности. Причиной такого кризиса могут стать неконкурентоспособность 

продукции, плохой маркетинг и снижение спроса  из-за внешних факторов.  

Кризис издержек связан с тем, что себестоимость производства продукции 

на предприятии оказывается выше среднерыночной, это вынуждает компанию 

либо продавать продукцию по более высоким ценам, что, в конечном счете, 

может привести к кризису сбыта, либо реализовывать продукцию себе в убыток, 

что неизбежно приведет к банкротству в будущем. Причинами такого расклада 

могут послужить завышенная энерго- и материалоемкость продукции, 

несовершенство технологических процессов, низкая производительность труда, 

моральный износ оборудования и т.д.  

Финансовый кризис подразумевает отсутствие денежных средств у 

предприятия на пополнение запасов, уплату налогов, выплату заработной платы 

работникам, оплату арендных и коммунальных платежей и т.д.  

Как правило, на практике предприятие сталкивается одновременно со 

всеми тремя видами кризисов. В цели антикризисной управляющего входит 

проведение анализа особенностей развития кризиса на конкретном предприятии и 

выработка наиболее рациональной стратегии выхода из кризиса. [11] 

Специфика управления компанией в условиях внутреннего финансового 

кризиса заключается в необходимости использования методов и подходов в 

управлении, значительно отличающихся от тех, что применяются в нормальных 

условиях. Состав и набор таких методов зависит от тех конкретных причин и 

ошибок, которые привели к финансовым затруднениям на предприятии. 

Система антикризисного управления должна обладать особыми 

свойствами: гибкостью и адаптивностью, степенью неформального управления, 

степенью централизма. Антикризисному управлению присущи усиление 

интеграционных процессов, позволяющих концентрировать усилия и эффективно 



13 

 

использовать свой потенциал; поиск наиболее приемлемых решений, 

диверсификация управления. 

Первым и главным принципом антикризисного управления выступает 

единство целей управления на разных уровнях организационной структуры. В 

качестве примера нарушения первого принципа можно привести различие в целях 

собственников предприятия и его руководства. Если управляющий вместо 

реализации плана развития предприятия бесконтрольно действует исключительно 

в своих личных целях, связанных с материальной выгодой, то деловая активность 

фирмы неизбежно снижается, что, рано или поздно, приводит к банкротству.  

Вторым принципом антикризисного управления является принцип 

адекватности, который состоит в том, что в процессе управления предприятием на 

грани банкротства, управляющий и члены его команды должны принимать 

адекватные решения, соответствующие реальной ситуации, согласовывая, по 

необходимости, их с собственниками компании.  

Следующий принцип антикризисного управления – системность в 

решении поставленных задач. Управляющий должен помнить о том, что 

современное предприятие – это «живая» структура, состоящая из множества 

взаимосвязанных звеньев. Нарушение в каком-либо элементе этой системы или 

даже в окружающей ее среде (например, изменение валютных курсов) может 

привести к резкому снижению эффективности ее работы в целом. Для реализации 

данного принципа необходимо постоянно анализировать политические, 

социальные, региональные, экономические, финансовые, правовые и технические 

аспекты развития предприятия. 

Четвертый принцип антикризисного управления – его целенаправленность. 

Согласно ему антикризисное управление может быть эффективным только при 

тщательном планировании финансового оздоровления компании. Управляющий 

руководствуется этим планом и постоянно его совершенствует, исходя из 

динамичности ситуации. План финансового оздоровления предприятия должен 
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основываться на миссии компании, т.е. на основной концепции его создания как 

социально-экономической системы. 

Пятый принцип антикризисного управления – выделение в управлении 

ведущего элемента. Противоречивость при некоторых условиях определенных 

целей внешнего управления обусловливает необходимость расстановки 

приоритетов. Предпочтение отдается чаще всего обеспечению текущих платежей, 

так как, при не обеспечении текущих платежей, не удастся накопить денежные 

средства для последующих расчетов  по старым обязательствам. 

И, наконец, шестой принцип антикризисного управления – принцип 

оптимальности. Он предполагает то, что, принимая управленческие решения, 

необходимо руководствоваться определенными критериями оптимальности. 

Каждое решение принимается таким образом, чтобы выбранный критерий 

оптимальности имел экстремальное значение при некоторых ограничительных 

условиях. Различные ограничения и их комбинации обусловливают множество 

разных вариантов управленческих решений. [23] 

Осуществление антикризисного управления на основе единых принципов 

антикризисного управления позволит обеспечить эффективное управление 

предприятием на грани банкротства. 

Механизм антикризисного управления предприятием состоит из основных 

элементов: диагностика финансового состояния, оценка бизнеса, маркетинг, 

организационно-производственный менеджмент, управление персоналом, 

финансовый менеджмент, антикризисная инвестиционная политика, 

антикризисное бизнес-планирование, организация ликвидации предприятия (при 

необходимости). 

 Развитие управления должно сопровождаться повышением его 

эффективности.  Особое влияние на эффективность антикризисного управления 

оказывает: профессионализм управляющих, методология разработки рискованных 

решений, грамотный анализ ситуации, прогнозирование тенденций, система 

контроля.  
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Отличительной особенностью антикризисного управления является 

сочетание стратегического и тактического управления, позволяющее на всех 

стадиях развития кризисного состояния выявлять и регулировать взаимосвязь 

между риском и прибылью предприятия. Кризисы могут возникать на всех 

стадиях жизненного цикла предприятия. Краткосрочные кризисные ситуации 

могут быть устранены с помощью оперативных мероприятий. Если предприятия в 

целом неэффективно, экономический кризис приобретает затяжной характер, 

вплоть до банкротства. В таком случае решающее значение имеет стратегия 

управления, где главное место уделяется проблемам выхода из кризиса. 

 

1.2 Современные  зарубежные и отечественные методики диагностики 

банкротства 

 

Для объективного анализа состояния предприятия и оценки риска 

наступления неблагоприятных условий необходимо провести детальную 

диагностику его финансового состояния. Показатели финансового состояния 

предприятия характеризуют эффективность деятельности предприятия по всем 

его направлениям. Анализ финансовых результатов включает в качестве 

обязательных элементов: исследование изменений каждого показателя за текущий 

анализируемый период, исследование структуры соответствующих показателей и 

их изменение, изучение динамики изменения показателей финансовых 

результатов за ряд отчетных периодов, выявление факторов и причин изменения 

показателей прибыли и их количественная оценка. [4] 

Методы диагностики несостоятельности организации схематично 

отражены на рисунке 3: 
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Рисунок 3 – Методы диагностики несостоятельности предприятия 

Методы диагностики несостоятельности организации: 

 горизонтальный (трендовый) - сравнение каждой позиции отчетности 

с рядом предшествующих и определение основной тенденции динамики 

показателей в будущем (очищенной от случайных величин);  

 вертикальный (структурный) - определение структуры итоговых 

финансовых показателей и выявление влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом;  

 относительных показателей (коэффициентов) - расчет отношений 

между отдельными элементами различных форм отчетности и определение их 

взаимосвязей;  

 факторный - исследование влияния отдельных факторов на 

результативный показатель с помощью статистических приемов.  

 сравнительный - сравнение сводных показателей отчетности с 

показателями других предприятий.[8] 

Основными источниками информации для диагностики финансового 

состояния служат следующие документы бухгалтерского учета: 

 Форма №1 «Бухгалтерский баланс»; 

Методы диагностики 
несостоятельности предприятия 

Горизонтальный 
(трендовый) анализ 

Вертикальный 
(структурный) анализ 

Анализ относительных 
показателей 

(коэффициентов) 

Факторный анализ 

Сравнительный метод 
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 Форма №2 «Отчет о финансовых результатах»; 

 Форма №3 «Отчет о движении капитала»; 

 Форма №4 «Отчет о движении денежных средств»; 

 Форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Диагностика  финансового состояния является той базой, на которой 

строится экономическая стратегия предприятия, разрабатывается комплекс 

предложений, направленных на улучшение финансового состояния предприятия в 

условиях антикризисного управления. 

Процедуру проведения диагностики финансового состояния можно свести 

к этапам (рисунок 4)[12]:  

 

Рисунок 4 – Процедура диагностики финансового состояния 

Внешним признаком финансовой устойчивости выступает 

платежеспособность предприятия.  

Платежеспособность – это способность предприятия выполнять свои 

1 этап. Сбор данных для проведения финансового анализа объекта (достигаемая цель: 
получение упорядоченного массива информации и проектирование выходных форм); 

2 этап. Разработка моделей проведения анализа по данным финансовой отчетности; 

3 этап. Проведение экспресс анализа: активы, пассивы, запасы и затраты, финансовые 
результаты (оценка общего финансового состояния, получение динамики абсолютных 

и удельных финансовых показателей); 

4 этап. Анализ финансовой устойчивости (оценка платежеспособности и 
определение типа финансовой устойчивости в динамике); 

5 этап.  Анализ коэффициентов финансового состояния (значение коэффициентов в 
динамике и их нормативные ограничения) 

6 этап. Анализ коэффициентов финансовых результатов деятельности (оценка 
значений коэффициентов рентабельности и деловой активности) 
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финансовые обязательства, вытекающие из коммерческих, кредитных и иных 

операций платежного характера.[24] 

Предприятие считается платежеспособным, если соблюдается следующее 

условие: 

 

ОА ≥ КО (1) 

 

где ОА – оборотные активы (раздел II баланса);  

КО – краткосрочные обязательства (раздел V баланса). 

Более частный случай платежеспособности: если собственные оборотные 

активы покрывают наиболее срочные обязательства (кредиторскую 

задолженность): 

 

СОС ≥ СО (2) 

 

где СОС – собственные оборотные средства (ОА-КО);  

СО – наиболее срочные обязательства (статьи раздела V баланса). 

На практике платежеспособность предприятия выражается через 

ликвидность его баланса. 

Основная цель оценки ликвидности баланса – установить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок трансформации которых в 

денежные средства (ликвидность) соответствует стоку погашения обязательств 

(срочности возврата).[13] 

Условия абсолютной ликвидности предприятия представлены в таблице 1: 

Таблица 1 – Классификация статей актива и пассива баланса для анализа 

ликвидности 

Активы Отношение Пассивы 

Быстрореализуемые активы: 

денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

А1≥ П1 

Наиболее срочные обязательства: 

кредиторская задолженность, 

ссуды банка, непогашенные в 
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Активы Отношение Пассивы 

вложения срок 

Среднереализуемые активы: 

дебиторская задолженность 
А2 ≥ П2 

Краткосрочные пассивы (статьи 

раздела V баланса) 

Медленно реализуемые активы: 

(группа статей «Запасы» раздела 

II) 

А3 ≥ П3 Долгосрочные обязательства 

(статьи раздела IV баланса) 

Трудно реализуемые активы 

(статьи раздела I «Внеоборотные 

активы») 

А4< П4 Постоянные (фиксированные) 

пассивы (статьи раздела III 

«Капитал и резервы») 

Основные финансовые коэффициенты, используемые для оценки 

ликвидности и платежеспособности предприятия, представлены в таблице 2 [7]: 

Таблица 2 – Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия  

Наименование 

показателя 
Способ расчета 

Интерпретация 

показателя 
Что показывает 

1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Кал)  

 

    
      

  
 

 

где ДС – денежные 

средства; 

КФВ – краткосрочные 

финансовые 

вложения; 

КО - краткосрочные 

обязательства. 

Рекомендуемое 

значение 0,15-0,2.  

Низкое значение 

указывает на 

снижение 

платежеспособности 

Какую часть 

краткосрочной 

задолженности 

предприятие может 

погасить на дату 

составления баланса  

2. Коэффициент 

быстрой 

(уточненной) 

ликвидности 

(КБл) 

    

 
         

  
 

 

где ДЗ – дебиторская 

задолженность 

Рекомендуемое 

значение 0,5-0,8 

Низкое значение 

указывает на 

необходимость 

систематической 

работы с дебиторами, 

чтобы обеспечить ее 

Прогнозируемые 

платежные 

возможности 

предприятия в 

условиях 

современного 

проведения расчетов 

с дебиторами 

Окончание таблицы 1 
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Наименование 

показателя 
Способ расчета 

Интерпретация 

показателя 
Что показывает 

преобразование в 

денежные средства 

3. Коэффициент 

ликвидности 

при 

мобилизации 

средств (Клмс) 

     
 

  
 

 

где З – запасы 

товарно-

материальных 

ценностей 

Рекомендуемое 

значение 0,5-0,7. 

Нижняя граница 

характеризует 

достаточность 

мобилизации запасов 

для покрытия 

краткосрочных 

обязательств 

Степень 

зависимости 

платежеспособности 

предприятия от 

материальных 

запасов с точки 

зрения мобилизации 

денежных средств 

для погашения 

краткосрочных 

обязательств 

4.Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(Ктл) 

    

 
           

  
 

Рекомендуемое 

значение 1-2. 

Нижняя граница 

указывает на то, что 

оборотных средств 

должно быть 

достаточно для 

покрытия 

краткосрочных 

обязательств 

Достаточность 

оборотных средств у 

предприятия для 

покрытия своих 

краткосрочных 

обязательств. 

Характеризует также 

запас финансовой 

прочности 

вследствие 

превышения 

оборотных активов 

над краткосрочными 

обязательствами 

Оценка финансовой устойчивости предприятия проводится с помощью 

следующих коэффициентов (таблица 3)[9]: 

 

Окончание таблицы 2 
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Таблица 3 – Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия 

Наименование 

показателя 

Что 

характеризует 
Способ расчета Интерпретация показателя 

1. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(КФН)  

 

Долю 

собственного 

капитала в 

валюте баланса 

 

    
  

  
 

 

где СК  –

собственный 

капитал;  

ВБ – валюта 

баланса 

Рекомендуемое значение 

показателя — выше 0,5. 

Превышение указывает на 

укрепление финансовой 

независимости предприятия 

от внешних источников 

2. Коэффициент 

задолженности (КЗ) 

Соотношение 

между 

заемными и 

собственными 

средствами  

 

   
  

  
 

 

где ЗК — заемный 

капитал; 

СК — собственный 

капитал 

Рекомендуемое значение 

показателя — 0,67. 

3. Коэффициент 

самофинансирован

ия (КСФ) 

Соотношение 

между 

собственными 

и заемными 

средствами 

    
  

  
 

 

Рекомендуемое значение > 

1,0. Указывает на 

возможность покрытия 

собственным капиталом 

заемных средств 

4. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (КО) 

Долю 

собственных 

оборотных 

средств 

(чистого 

оборотного 

капитала) в 

оборотных 

активах 

 

   
   

  
 

 

где СОС — 

собственные 

оборотные 

средства; 

ОА — оборотные 

активы 

Рекомендуемое значение 

показателя > 0,1 (или 10%). 

Чем выше показатель, тем 

больше возможностей у 

предприятия в проведении 

независимой финансовой 

политики  
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Наименование 

показателя 

Что 

характеризует 
Способ расчета Интерпретация показателя 

5. Коэффициент 

маневренности 

(КМ) 

Долю 

собственных 

оборотных 

средств в 

собственном 

капитале 

   
   

  
 

Рекомендуемое значение 0,2-

0,5. Чем ближе значение 

показателя к верхней 

границе, тем больше у 

предприятия финансовых 

возможностей для маневра 

6. Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

(КФ.НАПР.) 

Долю заемных 

средств в 

валюте баланса 

заемщика 

 

        
  

  
 

 

где ЗК — заемный 

капитал; 

ВБ — валюта 

баланса заемщика 

Не более 0,5. Превышение 

верхней границы 

свидетельствует о большой 

зависимости предприятия от 

внешних финансовых 

источников 

7. Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов (Кс) 

Сколько 

внеоборотных 

активов 

приходится на 

каждый рубль 

оборотных 

активов 

 

   
  

   
 

 

где ОА — 

оборотные активы; 

ВОА — 

внеоборотные 

(иммобилизованны

е) активы 

Индивидуален для каждого 

предприятия. Чем выше 

значение показателя, тем 

больше средств авансируется 

в оборотные (мобильные) 

активы 

8. Коэффициент 

имущества 

производственного 

назначения (Кипн) 

Долю 

имущества 

производствен

ного 

назначения в 

активах 

предприятия 

 

     
     

 
 

 

где ВОА — 

внеоборотные 

активы; 

3 — запасы; 

А — общий объем 

активов имущества 

Кипн>0,5. При снижении 

показателя ниже чем 0,5, 

необходимо привлечение 

заемных средств для 

пополнения имущества  

Для обобщения ряда финансовых показателей, а также для систематизации 

методик расчета вероятности банкротства, широкое распространение получили 

Окончание таблицы 3 
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факторные модели зарубежных и российских авторов.  

Основной идеей создания моделей факторного анализа является то, что по 

данным наблюдений тренда и поведения некоторых коэффициентов различных 

фирм до момента банкротства можно делать прогнозы. Считается, что признаки 

ухудшения обстановки, о которых сигнализируют изменения коэффициентов, 

можно выявить достаточно рано, чтобы принять меры и избежать значительного 

риска невыполнения обязательств и банкротства. 

Среди многокритериальных выделяется модель, предложенная в 1968 г. Э. 

Альтманом. Он первым использовал мультипликативный дискриминантный 

анализ для создания модели прогнозирования несостоятельности с высокой 

степенью точности.  

При построении Z-счета Альтман обследовал 66 фирм, из которых одна 

половина фирм обанкротилась за период 1946-1965 гг., а другая половина 

работала успешно. Он исследовал 22 аналитических коэффициента, которые 

могли быть использованы для прогнозирования возможного банкротства. Из этих 

показателей он отобрал пять наиболее значимых для прогноза и построил 

многофакторное регрессионное уравнение. 

В общем виде индекс кредитоспособности (Z) имеет вид: 

 

Z-счет   1,2   К1 1,4  К2 3,3  К3 0,6  К4 К5, (3) 

 

где К1 — доля чистого оборотного капитала в активах; 

К2 — отношение накопленной прибыли к активам; 

К3 — рентабельность активов; 

К4 — отношение рыночной стоимости всех обычных и привилегированных 

акций предприятия к заёмным средствам; 

К5 — оборачиваемость активов.  

Критическое значение индекса Z рассчитывалось Альтманом по данным 

статистической выборки и составило 2,675. Критическое значение индекса Z 
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рассчитывалось Альтманом по данным статистической выборки и составило 

2,675. Сопоставление с этой величиной расчетного значения индекса Z для 

конкретной фирмы позволяет говорить о возможном в будущем (2-3 года) 

банкротстве одних (Z< 2,675) и устойчивом положении других (Z >> 2,675) фирм. 

Точность прогноза является достаточно высокой и составляет 95% для 

обследованных Альтманом 66 компаний.  

Модель Альтмана в настоящее время является наиболее известной. Она 

имеет один недостаток - ее можно применять лишь в отношении предприятий, 

котирующих свои акции на фондовых биржах, так как только для таких компаний 

можно получить рыночную оценку стоимости собственного капитала.  

Позднее в 1983 г. Альтман получил модифицированный вариант своей 

формулы для компаний, акции которых не котировались на бирже: 

 

Z = 0,717K1 + 0,847K2 + 3,107K3 + 0,42K4 + 0,995K5,  (4) 

 

где K4 – балансовая стоимость собственного капитала / заемный капитал. 

При Z < 1,8 вероятность банкротства очень высока, при Z от 1,9 до 2,7 

вероятность банкротства средняя, при Z от 2,8 до 2,9 вероятность банкротства 

невелика, при Z > 3 вероятность банкротства ничтожно мала.[11] 

Первым финансовым аналитиком, использовавшим статистические 

приемы в сочетании с финансовыми коэффициентами для прогнозирования 

вероятного банкротства предприятия, был В.Х. Бивер (W.Н. Beaver). У. Бивер 

предложил пятифакторную систему для оценки финансового состояния 

предприятия с целью диагностики банкротства, содержащую следующие 

индикаторы: 

 рентабельность активов; 

 удельный вес заемных средств в пассивах; 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 доля чистого оборотного капитала в активах; 
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 коэффициент У. Бивера   (чистая прибыль   амортизация) / заемные 

средства. 

Аналитик изучал проблемы фирм, связанные с неспособностью выполнять 

свои финансовые обязательства (или сложностями с погашением задолженности в 

установленные сроки). У. Бивер создал базу данных, которую использовал потом 

в своей модели для статистического тестирования надежности 30 финансовых 

коэффициентов. Среднее значение данных показателей у фирм, не имевших 

финансовых проблем, сравнивалось с величиной показателей у компаний, 

которые позже обанкротились. 

Среднее значение рассматриваемого коэффициента у фирм, которые позже 

обанкротились, отличается от величины того же самого показателя у 

преуспевающих предприятий, сохранивших способность платить по своим 

краткосрочным обязательствам. Среднее значение данного коэффициента у 

обанкротившихся через пять лет фирм равно приблизительно 0,20, в то время как 

у «успешных» фирм оно достигает почти 0,45. Более того, в компаниях-банкротах 

этот показатель уменьшается с довольно высокой скоростью: за пять лет до краха 

он составляет в среднем 0,20; за два года до банкротства коэффициент имеет уже 

умеренно отрицательное значение, которое в течение года уменьшается до 0,18. В 

то же самое время у платежеспособных компаний названный коэффициент 

практически не изменился, его уровень постоянно превышал 0,40. 

Степень риска потери платежеспособности по критерию У. Бивера: 

 (<= 0,17) – высокий; 

 (0,17 < 2N <= 0,4) – средний; 

 (> 0,4) – низкий. 

В 1978 г. была разработана модель Г. Спрингейта. Он использовал 

мультипликативный дискриминантный анализ для выбора четырех из 19 самых 

известных финансовых показателей, которые наибольшим образом различаются 

для успешно действующих фирм и фирм-банкротов.  

Модель Спрингейта имеет вид:  
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Z = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D ,  (5) 

где A   Собственные оборотные средства/Всего активов; 

B = Прибыль до уплаты налога и процентов / Всего активов; 

C = Прибыль до налогообложения / Текущие обязательства; 

D   Оборот / Всего активов. 

Критическое значение Z для данной модели равно 0,862. Точность этой 

модели составляет 92,5% для 40 компаний, исследованных Спрингейтом.  

Американский экономист Фулмер (Fulmer) в 1984 г. предложил модель, 

полученную при анализе 40 финансовых показателей 60 компаний - из них 30 

действующих успешно и 30 фирм-банкротов со средней стоимостью активов, 

равной 455 тыс. долл. США.  

Модель Фулмера имеет вид:  

 

Z= 5,528A + 0,212B + 0,073C + 1,270D – 0,120E + 2,335F + 0,575G + 1,083H+ 

+ 0,894I – 6,075 , (6) 

 

где A = Нераспределенная прибыль / Всего активов; 

B   Оборот / Всего активов; 

C   Прибыль до налогообложения / Собственный капитал; 

D = Изменение остатка денежных средств / Кредиторская задолженность) 

E   Заемные средства / Всего активов; 

F   Текущие обязательства / Всего активов; 

G   Материальные внеоборотные активы / Всего активов; 

H = Собственные оборотные средства / Кредиторская задолженность; 

I = Прибыль до уплаты процентов и налога / Проценты. 

Критическим значением Z является 0.  

Фулмер объявил точность для своей модели в 98% при прогнозировании 

банкротства в течение года и точность в 81% при прогнозировании банкротства за 

период больше года. [15] 
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Однако следует отметить, что использование таких моделей требует 

больших предосторожностей. Тестирование других предприятий по данным 

моделям показало, что они не совсем подходят для оценки риска банкротства 

наших субъектов хозяйствования, так как не учитывают специфику структуры 

капитала в различных отраслях. Как отмечают многие российские авторы, 

многочисленные попытки применения иностранных моделей прогнозирования 

банкротства в отечественных условиях не принесли достаточно точных 

результатов. Новые методики диагностики возможного банкротства, 

предназначенные для отечественных предприятий, были разработаны О.П. 

Зайцевой, Р.С. Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым. 

Таким образом, российские ученые Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков 

предложили использовать для оценки финансового состояния предприятий 

рейтинговое число: 

 

     2К1 0,1К  0,08К  0,45К   К ,                                         (7) 

 

где К1 — коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

К2 — коэффициент текущей ликвидности; 

К3 — коэффициент оборачиваемости активов; 

К4 — коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 

К5 — рентабельность собственного капитала.  

Если рейтинговое число будет равно единице, то организация имеет 

удовлетворительное состояние экономики. Если рейтинговое число предприятия 

менее единицы, то финансовое состояние неудовлетворительное.  

По шестифакторной математической модели О.П. Зайцевой 

предполагается использовать следующие частные коэффициенты:  

К1 — коэффициент убыточности предприятия, характеризующийся 

отношением чистого убытка к собственному капиталу;  

К2 — соотношение кредиторской и дебиторской задолженности;  
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К3 — показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее 

ликвидных активов, этот коэффициент является обратной величиной показателя 

абсолютной ликвидности;  

К4 — убыточность реализации продукции, характеризующийся 

отношением чистого убытка к объёму реализации этой продукции;  

К5 — соотношение заёмного и собственного капитала;  

К6 — коэффициент загрузки активов как величина, обратная 

коэффициенту оборачиваемости активов.  

Комплексный коэффициент банкротства рассчитывается по формуле со 

следующими весовыми значениями:  

Ккомпл  0,25К1 0,1К  0,2К   0,25К4 0,1К5 0,1К ,                             (8) 

Весовые значения частных показателей для коммерческих организаций 

были определены экспертным путём, а фактический комплексный коэффициент 

банкротства следует сопоставить с нормативным, рассчитанным на основе 

рекомендуемых минимальных значений частных показателей:  

К1   0; К2   1; К3   7; К4   0; К5   0,7; К6   значение К6 в предыдущем 

периоде. 

Если фактический комплексный коэффициент больше нормативного, то 

вероятность банкротства велика, а если меньше — то вероятность банкротства 

мала.  

Все вышеописанные методики диагностики кризисной ситуации 

коммерческой организации имеют ряд недостатков, которые затрудняют их 

применимость в условиях переходной российской экономики.  

Сопоставление данных, полученных для ряда стран, показывает, что веса в 

Z – свертке и пороговый интервал [Z1, Z2] сильно разнятся не только от страны к 

стране, но и от года к году в рамках одной страны. 

Получается, что Z – методы не обладают устойчивостью к вариациям в исходных 

данных. Даже если предположить, что статистика, на которую опирается Альтман 



29 

 

и его последователи, репрезентативна, то она, как минимум, не обладает важным 

свойством – статистической однородности выборки событий. 

Одно дело, когда статистика применяется к выборке радиодеталей из 

одной произведенной партии, а другое, – когда она применяется к фирмам с 

различной организационно-технической спецификой, со своими уникальными 

рыночными нишами, стратегиями и целями, фазами жизненного цикла и т.д. 

Так для предприятий, занятых в сфере материального производства 

показатель Z необоснованно занижен, а для корпораций, занятых в 

непроизводственной сфере (в сфере интеллектуального труда) – безмерно 

завышен.[14] 

Проблема применения этих моделей в России особенно актуальна: 

учитывая специфику российской экономики, а также отсутствие достоверных 

статистических сведений о предприятиях-банкротах, говорить о каких-либо 

точных прогнозах не приходится. Работы российских авторов также не способны 

решить эту проблему, так как их показатели, в большинстве своем, основаны на 

субъективных суждениях и весьма не точны.  

В моделях зарубежных авторов не учитываются некоторые важные 

показатели, специфические для российского рынка, например, доля денежной 

составляющей в выручке. Также данные модели ориентированы на длительный 

прогнозный период, от нескольких месяцев до нескольких лет – современные 

российские условия слишком переменчивы для такого срока. Невооруженным 

взглядом видно, что данные модели применимы только в условиях стабильной 

экономики. 

Другим недостатком данного подхода является отсутствие учета динамики 

показателей при расчете Z-коэффициента. Все показатели указываются на момент 

прогноза, что также вносит огромные неточности в анализ в целом.  
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1.3Современные стратегии антикризисного управления 

 

В соответствии с причинами, выявленными в процессе анализа, проводятся 

мероприятия по фиксации и минимизации несостоятельности, цель которых 

вывести предприятие на уровень нормально функционирующего. В процессе 

вывода предприятия из кризиса необходимо устранить экономические 

предпосылки для попадания в кризис в дальнейшем, поэтому программа вывода 

предприятия из кризиса должна основываться на принципах разумного сочетания 

риска и надежности, ликвидности и доходности и других. 

От того, насколько верно будет выбрана стратегия и тактика мероприятий 

по выводу предприятия из кризиса зависит его перспектива и потенциал в 

будущем. 

Процесс вывода предприятия из кризиса представляет собой набор 

мероприятий направленных на постепенное улучшение качества финансового 

состояния и перевод предприятия из разряда кризисных в разряд состоятельных. 

Это достигается в ходе реализации процесса управления несостоятельным 

предприятием в условиях переходной экономики, структура которого 

представлена на рисунке 5.[16] 

 

Рисунок 5 – Комплекс мероприятий финансового оздоровления предприятия 

Комплексный анализ качества финансового 
состояния 

Финансовая стабилизация несостоятельного 
предприятия 

Анализ возможностей финансового 
оздоровления 

Разработка программы для вывода 
предприятия из кризиса 

Вывод предприятия из кризисного состояния 
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В настоящее время существует огромное множество антикризисных 

стратегий, которые отличаются высоким динамизмом и повышенной 

результативностью. В общем виде антикризисные  стратегии представлены на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Виды антикризисных стратегий 

Стратегия маркетинга служит главным составляющим стратегического 

плана управления предприятием. Эта стратегия нацелена на поддержание и 

развитие продаж, совершенствование производства в соответствии с запросами 

покупателей, развитие интеллектуального потенциала сотрудников предприятия, 

проявляющегося в расширении ассортимента и качестве производимых товаров. 

В зависимости от прогноза ситуации на рынке и возможностей самого 

предприятия выбирается тип антикризисной маркетинговой стратегии: 

 Стратегия возвращения предприятия на рынок. Предполагает 

появление предприятия на прежнем рынке со своими товарами или услугами, не 

являющимися новинкой для данного рынка и также имеющимися у конкурентов. 

Рассматриваемая стратегия наименее затратная для восстановления 

платежеспособности предприятия, особенно для того случая, когда ниша осталась 

не занятой конкурентами или рынок продолжает расширяться. Такая стратегия 

применяется для предприятий с продукцией, пользующейся рыночным спросом. 

Реализуется на начальном этапе восстановления нормальной деятельности 

предприятия.  

Антикризисные 
стратегии 

Маркетинговая 
стратегия 

Стратегия 
производства 

Кадровая 
стратегия 

Финансовая 
стратегия 
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 Стратегия развития рынка. Предприятие расширяет сбыт своих 

товаров и (или) услуг в результате поиска и создания новых рынков сбыта. 

Данная стратегия оправдана тогда, когда предприятие стремится расширить свой 

рынок проникновением на новые географические рынки за счет сокращения 

издержек и повышения качества, т.е. роста конкурентоспособности продукции.  

 Стратегия разработки товара. Осуществляется посредством создания 

принципиально новых или модификации выпускаемых товаров, уже имеющихся 

на старых рынках. Применяется для предприятий, не имеющих продукции, 

пользующейся спросом у покупателей, а также, если уже имеются разработки 

товара рыночного спроса. Данная стратегия требует вложения дополнительных 

финансовых средств в разработку, освоение и продвижение на рынок нового 

товара. Эго рискованная стратегия для кризисного предприятия, в том числе в 

поиске источника финансирования.  

 Стратегии диверсификации. Предполагает, что предприятие пытается 

выйти на новые рынки, для чего вводит в свой ассортимент новые товары. Также 

рискованная стратегия, она может потребовать больших инвестиций. В условиях 

недостаточной информированности о запросах клиентов и их финансовом 

благополучии такое обстоятельство является затруднительным для предприятий, 

имеющих большие долги. Стратегия предполагает разработку новых продуктов, 

внедряемых на новые рынки. 

 Стратегии ухода с рынка (ликвидация предприятия как 

хозяйствующего субъекта или подразделения). Стратегия принимается только 

после тщательного анализа экономической и ликвидационной стоимостей. 

Ликвидация предприятия может быть как добровольной, так и принудительной 

(по требованию кредиторов через суд). Для ликвидации (продажи) активов 

предприятие вынуждено платить комиссионные посредникам, нести расходы на 

демонтаж, снижать цену против рыночной стоимости для обеспечения 

ликвидности. Таким образом, это является крайним методом, когда другие 

способы уже недоступны. 
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В процессе разработки и принятия антикризисной стратегии предприятия-

должника желательна концентрация усилий на поиске оптимального варианта, 

требующего минимум затрат начального этапа и обеспечивающего в перспективе 

максимум отдачи от инвестиций.  

Антикризисная производственная стратегия. Подразумевает под собой 

реорганизацию производственной деятельности. Как и маркетинговая стратегия, 

имеет ряд основных направлений: 

 Стратегия улучшения качества продукции. В настоящее время в 

иностранных компаниях происходит всеобщее движение к тотальному контролю 

качества. Поэтому для достижения конкурентоспособности продукции 

отечественных предприятий необходимо также внедрять, соблюдать принципы 

системы менеджмента качества, способствовать пониманию этих принципов со 

стороны коллектива, выделять ресурсы, необходимые для успешного 

функционирования системы менеджмента качества на предприятиях. 

 Стратегия структурной перестройки предприятия. Для реализации 

данной стратегии можно рассмотреть следующие меры: выделение отдельных 

производств в самостоятельные предприятия, консервацию убыточных 

производств, закрытие бесперспективных производственных линий, 

модернизацию цеховой структуры, сосредоточение оборудования на меньших 

площадях. Конечная цель такой реорганизации — оптимизация величины 

мультипликатора «Выручка/Активы» для достижения желаемой величины 

рентабельности активов.  

 Стратегия изменения номенклатуры и ассортимента продукции. 

Большинство предприятий ориентировано на узкоспециализированное 

крупносерийное производство. Более широкий спектр удовлетворения запросов 

клиентов позволит дифференцировать сбыт и повысить маневренность 

управления прибылью за счет оптимизации ассортиментной политики.  

 Стратегия повышения экономической эффективности производства. 

Все производственные операции исследуются с разных сторон. Анализируются 
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доходы и издержки, уровень стандартизации и унификации, др. Рассматривается 

возможность внедрения новых элементов в технологический процесс, новых 

видов материалов. Для повышения эффективности производства оборудование, 

вероятно, придется заменить, модернизировать или, по меньшей мере, 

отремонтировать. Эти меры могут существенно повлиять на достижение 

определенной структуры издержек и стандартов качества, особенно при высокой 

конкуренции на рынке. 

Антикризисная кадровая стратегия также является важным направлением 

оптимизации в кризисной ситуации. Включает в себя следующие аспекты:  

 Улучшение кадрового потенциала. Если финансовые прогнозы 

показывают убытки от основной деятельности, то продолжение 

функционирования предприятия связано, как правило, со сменой управленческой 

команды. Управление персоналом предприятий анализируется в функциональных 

срезах: маркетинг, производство, финансы и кадры. Ответственность и 

полномочия делегируются руководителям структурных подразделений, 

выделяются центры ответственности учета затрат и прибылей. Коллектив активно 

включается в реорганизацию структуры предприятия. 

Повышение квалификации персонала, устранение дублирования, 

налаживание взаимодействия между подразделениями и цели оздоровления — 

главные звенья кадровой политики кризисного предприятия. В большинстве 

случаев наблюдаемый избыток персонала на кризисных предприятиях — одна из 

причин высоких издержек производства и непродуктивного управления кадрами.  

 Внедрение новых методов управления. Борьба за рынки вынуждает 

пересмотреть отношения к роли стратегического планирования, контроля и 

мониторинга. Бюджетирование возвращается на качественно новой основе, 

совершенствуется информационная база управления за счет приобретения 

готовых баз данных и программных продуктов, используемых в различных 

аспектах деятельности (маркетинг, финансы, производство, кадры/ управление).  
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 Реорганизация управления предприятием. На кризисных 

предприятиях возникает необходимость адаптации предприятия к потребностям 

своего профиля  и пересмотру целесообразности сохранения непрофильных 

процессов. Для этого разрабатывается новая организационная структура 

(введение новых функций, таких как финансовое планирование и контроль).  

Финансовая стратегия является еще одним немаловажным пунктом в 

антикризисном управлении и нацелена на построение эффективной системы 

управления финансами. Включает в себя несколько стратегий: 

 Стратегия повышения ликвидности активов. Направлена на рост 

стоимости чистых активов (собственного капитала), как необходимого условия 

соблюдения стратегического направления оздоровления. Для улучшения 

структуры оборотных активов необходимо взыскание просроченной дебиторской 

задолженности (возможна претензионная работа, продажа долгов, переуступка 

прав и др.).  

 Стратегия оптимизации структуры капитала. Направлена на 

достижение приемлемого соотношения долга и собственности, как правило, в 

общей сумме источников долгосрочного финансирования (что и достигается 

ростом стоимости чистых активов), минимизацию издержек на привлеченный 

капитал и, в конечном счете, рост рыночной стоимости предприятия. 

 Стратегия улучшения системы учета и контроля издержек. Стратегия 

направлена на организацию системы управленческого учета в целях 

концентрации внимания руководства на выявление внутренних резервов, 

стратегическое и оперативное управление затратами и прибылью, рост 

конкурентоспособности. 

Особого внимания заслуживает управление структурой затрат в части 

переменных и постоянных, силой воздействия производственного рычага, 

уровнем безубыточности и маржинальной безопасности (зоны финансовой 

прочности).  
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 Стратегия оптимизации прибыли. Включает ужесточение контроля 

рентабельности продукции и стоимости операционных активов, использование 

возможностей ценовой политики и оптимизации ассортиментной политики. 

Стратегия преследует цель выявления добавленной стоимости, спрятанной внутри 

предприятия в возможных резервах подразделений (центров ответственности), 

способных увеличить свой вклад в покрытие постоянных затрат и получение 

желаемой прибыли.[19] 

Таким образом, подводя итог рассмотрению стратегий, необходимо 

отметить, что при выборе антикризисной маркетинговой стратегии целесообразно 

концентрировать силы и средства на какой-то одной стратегии. В других 

функциональных подсистемах управления предприятием можно выбрать более 

одной стратегии выхода из кризиса, так как они в некоторых случаях дополняют 

друг друга. 

Интегрирование маркетинговой стратегии с производственной стратегией, 

кадровой стратегией, финансовой стратегией позволяет определить 

стратегический план предприятия. 

 

1.4Обзор рынка комплектующих для наружных систем водо- и 

газоснабжения 

 

Полимерные трубы нашли широкое применение в различных областях. Их 

применяют при транспортировке питьевой воды, жидкостей технического 

назначения (растворов кислот, щелочей, солей, минеральных удобрений); 

транспортировке газа и газовых смесей; при прокладке различных типов 

канализаций; в защите силовых электрокабелей; в отопительных и 

мелиоративных системах; как гидроизоляционные оболочки для теплотрасс; а 

также как формообразующие при монолитном домостроении. Подробная 

классификация полимерных труб представлена в таблице 4 [26]: 
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Таблица 4 – Виды полимерных труб и их характеристика 

Виды труб Характеристика Область применения 

Полиэтиленовые 

трубы напорные 

для наружного 

водоснабжения  

Выпускаются из «сшитого» 

полиэтилена классов ПЭ 63, ПЭ 

80, ПЭ 100 и ПЭ 100  , 

номинальными диаметрами от 

16 до 1600 мм на основные 

рабочие давления 4; 6; 8; 10; 

12,5; 16; 20 бар.  

Трубы, выпускаемые в 

прямых отрезках, производятся 

длиной 12 м. Трубы, диаметром 

не более 160 мм могут 

изготавливаться в бухтах 

(барабанах) от 50 до 1000 м. 

Имеют отличные технико-

экономические показатели 

непосредственно связанные с 

низкой себестоимостью 

эксплуатации, низкими 

затратами на установку и 

долгим сроком службы, а также 

возможностью утилизации 

отработавшего трубопровода. 

Строительство и ремонт 

наружных трубопроводов, 

транспортирующих воду 

для хозяйственного и 

питьевого водоснабжения 

и водоотведения и другие 

жидкие и газообразные 

вещества, к которым 

полиэтилен химически 

стоек. 

ПВХ трубы 

напорные  
Выпускаются из Н-ПВХ, 

номинальными диаметрами от 

90мм до 500мм на основные 

рабочие давления 6 бар, 8, бар, 

10 бар и 16 бар. Цвет труб чаще 

всего серый.  

Трубы выпускаются в 

отрезках 1000мм, 2000мм, 

3000мм и 6000мм.  

Имеют отличные 

экономические показатели, 

непосредственно связанные с 

низкой себестоимостью 

эксплуатации, низкими 

затратами на установку и 

долгим сроком службы, а также 

возможностью утилизации 

отработавшего трубопровода. 

Применяются для 

строительства наружных 

водопроводов, 

транспортирующих воду 

для хозяйственного и 

питьевого водоснабжения. 

ПВХ трубы Трубы выпускаются в При строительстве и 
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Виды труб Характеристика Область применения 

безнапорные 

 

отрезках 500мм, 1000мм, 

2000мм, 3000мм, 4000мм, 

5000мм и 6000мм. Могут 

выпускаться в отрезках до 12 

метров. Интервал температур — 

От 0 °С до 45 °С. 

Трубы ПВХ безнапорные 

могут изготавливаться 

однослойными (монолитными), 

так и трёхслойными. Внешние 

слои изготавливаются из 

первичного НПВХ, а срединный 

слой с пористой структурой 

состоит из собственного или 

стороннего вторичного 

материала НПВХ. 

ремонте подземных 

безнапорных 

трубопроводов с 

максимальным рабочим 

давлением не более 0,16 

МПа; внешних сетей 

канализации домов и 

сооружений для отвода 

сточных вод и жидких и 

газообразных сред, к 

которым ПВХ трубы 

химически стойки. 

Профилированные 

трубы 

безнапорные 

Труба со структурированной 

стенкой: внутренняя часть с 

гладкой цилиндрической 

поверхностью и наружная – 

гофрированная волнистая. 

Между внутренней и наружной 

стенкой имеются полости. 

Наружный слой обеспечивает 

необходимую кольцевую 

жесткость. Производятся из 

полиэтилена, полипропилена, 

или их комбинации. Диапазон 

диаметров – от 110 до 1200 мм. 

 Помимо хороших 

гидравлических свойств, трубы 

с двухслойной гофрированной 

стенкой обладают низким весом, 

что существенно упрощает их 

транспортировку и монтаж. 

Соединение данных труб 

производится муфтами с 

резиновыми уплотнителями и не 

требует дополнительной 

герметизации. 

Наружные системы 

канализаций и 

водоотведения, 

преимущественно на 

промышленных объектах. 

Спиральновитые 

трубы 

безнапорные 

Изготавливаются из 

полиэтилена трубных марок 

ПЭ100, ПЭ80, ПЭ63. 

Для строительства 

безнапорных сетей 

(например, ливневой и 

Продолжение таблицы 4 
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Виды труб Характеристика Область применения 

 Геометрическая форма 

профиля стенки такой трубы 

обеспечивает высокую 

сопротивляемость деформации 

технической канализации) 

большого диаметра (свыше 

1000 мм) 

Полибутеновые 

трубы 

 

Полибутен (РВ) - полимер, 

так же как полиэтилен и 

полипропилен, из группы 

полиолефинов. Биологически 

безвреден. Трубы из полибутена 

более эластичны, чем из 

полипропилена.  

Полибутен характеризуется 

высокими прочностными 

показателями, стойкостью к 

УФ-облучению и повышенной 

теплостойкостью, приближаясь 

в этом отношении к "сшитому" 

полиэтилену. 

Максимальная температура 

эксплуатации таких труб  95°С. 

Зарекомендовали себя в 

сетях горячего 

водоснабжения и 

отопления (в частности, 

для устройства теплых 

полов).  

На сегодняшний день полиэтиленовые трубы уверенно вытесняют 

стальные и чугунные прежде всего благодаря своим экономическим 

преимуществам: 

 возможности получения труб большого диаметра; 

 гибкости полиэтиленовых труб, их химической стойкости; 

 технологичностью в монтаже и ремонте; 

 устойчивости к долговременным гидравлическим нагрузкам и 

трещинообразованию; 

В отличие от металлических, полимерные трубы легкие (в 5–7 раз легче 

стальных), и в то же время достаточно прочные и долговечные (средний срок их 

эксплуатации – 50 лет). Полимерные трубы не подвержены коррозии, не боятся 

контактов с водой и практически со всеми агрессивными средами (даже с соляной 

кислотой!), устойчивы к воздействию грибка и бактерий. Полимерные трубы не 

токсичны и не влияют отрицательно на вкус воды. К тому же Внутренняя 

поверхность полиэтиленовых труб очень гладкая, благодаря чему значительно (на 

Окончание таблицы 4 
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30%, по сравнению с металлическими) снижается гидравлическое сопротивление, 

то есть увеличивается пропускная способность, снижаются затраты 

электроэнергии. Из-за повышенной гладкости стенок и абсолютной инертности 

полимеров пропускная способность полиэтиленовых труб сохраняется 

неизменной в течение всей эксплуатации и гарантируется их абсолютная чистота 

(на внутренних стенках не образуется никаких отложений в виде накипи, 

продуктов коррозии, известковых отложений). 

Еще одним преимуществом полимерных труб перед металлическими 

является их пластичность, поэтому при просадке дома, к которому подведен 

трубопровод, способны растягиваться без потери своих качеств до 7%, в то время 

как металлические трубы разрушаются. Полиэтиленовые трубы обладают 

прекрасными диэлектрическими свойствами, при прокладке в земле они не 

нуждаются в защите от блуждающих токов. Кроме того, полимерные трубы очень 

удобны в монтаже и не нуждаются в обслуживании. Они легко поддаются 

механической обработке, легко режутся, гнутся, свариваются, склеиваются как в 

заводских, так и в домашних (полевых) условиях. Полимерный стык не требует 

никаких дополнительных расходных материалов (изоляции, электродов). 

Другим очень важны плюсом является стоимость домашнего 

полиэтиленового водопровода – она на 30–50% ниже, а промышленного – в два-

три раза дешевле, по сравнению со стальным. 

Однако и у таких изделий есть свои недостатки: 

 как и любое органическое соединение, полиэтилен разрушается в 

процессе горения. К тому же пагубно сказывается влияние и ультрафиолетовых 

лучей, в результате чего полимеры ссыхаются и разрушаются; 

 полимерные материалы обладают большим коэффициентом 

расширения при нагреве, чем металлы, однако это частично компенсируется их 

эластичностью.[26] 

Как уже было сказано выше, широкий спектр применения полимерных 

труб объясняется долговечностью, устойчивостью к коррозии, низкой 
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теплопроводностью, экологической чистотой, новыми возможностями прокладки. 

Оптимальные результаты от использования полимерных труб могут быть 

получены при правильном выборе типа трубы применительно к заданным 

условиям эксплуатации. Основные направления использования и их динамика 

представлены на рисунке 7:  

 

Рисунок 7 – Динамика структуры рынка полимерных труб по сферам применения, 

2012–2015 года 

Сегмент ПЭ труб для газовой отрасли в 2015 году составил 16%, 

снизившись с 18% в 2014 г.  Причиной послужило  резкое сокращение программы 

газификации «Газпромрегионгаза» в условиях сложной экономической 

обстановки. Снижение доли применения в области водоснабжения обусловлено 

кризисом ЖКХ. 

Полимерные трубы производят из ПНД,ПВХ, сшитого полиэтилена, 

полипропилена и сополимеров пропилена, полибутена. Рынок полимерных труб 

является одним из крупнейших в области полимерной продукции. Подробную 

сводку можно видеть на рисунке 8: 
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Рисунок 8 – Область применения полиэтилена в России в 2015 г 
Из всего объема полиэтилена выпущенного в России за 2015 год, примерно 

16,2 % приходится на полимерные трубы и фитинги. 

Во всем мире в строительстве систем газо-, водоснабжения, канализации и 

отопления полимерные трубы занимают лидирующее положение. На одного 

жителя Европейского союза приходится около 9,2 кг полимерных труб, в России – 

около 1,5 кг труб на человека.  

В настоящее время в России полимерные трубы производят около 100 

предприятий. В основной массе это предприятия с небольшими 

производственными мощностями, продукция которых распространяется на 

локальных рынках. На их долю приходится более 35% всего объема производства.  

На сегодняшний день из всех предприятий, производящих полимерные 

трубы в России, можно выделить три основных, доля которых превышает 50% 

общего объема производства. Это Группа компаний «Полипластик» и АО «Про 

Аква» и АО «ПолитэкПТК».Наибольшую долю из которых представляет АО 

«Про Аква» - доля рынка которой составляет 28% из общего объема российского 

производства. Подробнее данные соотношения указаны на рисунке 9: 
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Рисунок 9 – Доли производителей полимерных труб в РФ на 2015 год 

Сама же структура рынка по видам труб представлена на рисунке 10: 

 

Рисунок 10 – Структура рынка по видам пластиковых труб 

Как видно из рисунка 10, структура потребления пластиковых труб 

довольно стабильна: лидирующую позицию занимают трубы из полиэтилена, 

порядка 78% из общего числа труб, это объясняется их физико-химическими 

свойствами, а также относительной дешевизной. [27] 
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Колоссальный потенциал рынка полимерных труб в РФ позволял 

достаточно уверенно чувствовать себя его участникам в сложные экономические 

времена. Тем не менее, нынешний кризис не обошел трубную отрасль стороной. 

Отечественный рынок ПЭ труб и фитингов по итогам 2015 года «просел» на 10%, 

а за первый квартал текущего года уже снизился на треть, что оказалось хуже 

самого пессимистичного прогноза. В таких условиях, чтобы остаться 

конкурентоспособным, переработчики стараются максимально сократить 

издержки, и появляется соблазн использовать некачественное сырье или 

откровенный суррогат. Соответственно, ожидаемо увеличение на рынке доли 

контрафакта, что не может не тревожить участников отрасли. Подробно объемы 

сбыта и темпы их роста по годам приведены на рисунке 11: 

 

Рисунок 11 – Объемы сбыта пластиковых труб, 2009–2015 года 

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов 

приходится на Центральный федеральный округ: 2015 году там было произведено 

полимерных труб и шлангов 38% от совокупного объема. На втором месте с 

долей 29,2% находится Приволжский федеральный округ, на третьем месте - 

Южный федеральный округ с долей 15,3%. В совокупности на данные 

федеральные округа приходится 82,5% от российского объема производства 2015 

году. Подробная структура представлена на рисунке 12: 
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Рисунок 12 – Распределение объемов производства по федеральным округам 
Сырьевой вопрос остается одним из важнейших для переработчиков, 

поскольку до 85% стоимости трубной продукции приходится именно на сырье. 

Помимо общеэкономических и политических факторов, событием прошлого года, 

которое заметно сказалось на рынке полимерного сырья, стала очередная авария 

на «Ставролене». Рынок ПНД, и без того дефицитный, после аварии отреагировал 

резким увеличением цен, что явилось одной из причин сокращения производства 

ПЭ труб. Изменение цен на материалы представлены на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика цен на основные материалы 
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В среднем рост цен в 2015 году, по сравнению с предкризисным 2013, 

составил: 52% на рынке полиэтилена, 35% на рынке полипропилена, примерно 

26% на рынке ПВХ. Причиной резкого роста цен в 2014 и 2015 годах послужило 

сильное ослабление национальной валюты, а также санкционные ограничения в 

отношении внешней торговли с рядом стран. Причиной роста цен на российские 

материалы является то, что многие компоненты, задействованные в их 

производстве, также импортного происхождения. 

Половина труб изготавливаются из импортного полимера. До 40% 

приходится на рандом и блок сополимеры производства компаний SABIC, 

Borealis, HyosongCorporation, Ineos и других производителей, около 10% – 

импортный гомополимер. Рынок полимерных труб зависит от импорта не только 

в области обеспечения сырьем, половина труб на российском рынке также 

импортного происхождения. Следует отметить, что в последние годы происходят 

положительные изменения: доля импорта труб сократилась с 82% до 43%, и в 

2013-2014 гг. рост потребления полипропиленовых труб обеспечивался 

отечественным производством, что можно наблюдать на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 – Соотношение зарубежных и отечественных производителей на 

российском рынке полимерных труб 

Динамику изменения доли импорта пластиковых труб можно проследить 

на рисунке 15: 
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Рисунок 15 – Динамика изменения доли импорта полимерных труб, 2010–2014 г 

Резкое снижение доли импорта в 2013 году связана с запуском завода 

«РусВинил» (мощностью 300 тыс. т суспензионного ПВХ), что и привело к 

снижению поставок импортного сырья до минимума. [30] 

В целом наращивание производственных мощностей по производству 

пластиковых труб сдерживается неуверенной политикой правительства в 

жилищно-коммунальной сфере, длительной практикой использования 

металлических труб и сложившимися стереотипами. 

Делать прогноз на текущий год очень сложно, поскольку многое зависит 

от курса рубля и стоимости углеводородного сырья. Однако, скорее всего в 2016 

г. рынок полиэтиленовых труб в РФ будет ждать сокращение. Сокращение 

потребления ТМПЭ в первом квартале составило по предварительным оценкам 

32%. Такой пессимизм на рынке объясняется резким сокращением заказов и 

инвестиций, в первую очередь в сфере ЖКХ.  

Вдохнуть жизнь в «проседающий» рынок может развитие направления 

высоконапорных армированных труб для нефтегазовых проектов в РФ, а также 

совершенствование доступа к международной системе сертификации трубной 

продукции, чтобы упростить возможность ее экспорта. Еще одним неоспоримым 

конкурентный преимуществом станет развитие дополнительных услуг, в том 

числе консультационных и монтажных,  а также услуги по разработке и 

выполнению нестандартных заказов.  

82% 78% 75% 

52% 

43% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Доля импорта 



48 

 

Участники рынка оказались в условиях, когда борьба за заказчика идет не 

через ценовой демпинг на отдельные виды продукции, а за счет предложения 

дополнительного сервиса и комплексных проектных решений. Что касается 

прогнозов на ближайшую перспективу, они крайне неопределенны. На рынок 

полимерных труб и фитингов продолжат влиять множество факторов, таких как 

стоимость сырья, валютный курс и стагнация экономики. Тем не менее, даже в 

неблагоприятных условиях участники рынка своими силами должны находить 

«ответы кризису», а в случаях, когда поддержание или провал целых сегментов 

зависит от действий государства (программы ЖКХ и газификации, нацпроекты), - 

открыто заявлять о насущных проблемах отрасли.[29] 

 

Выводы по главе 1 

 

Таким образом, в условиях нынешней экономической нестабильности 

многие российские предприятия оказываются на грани банкротства. Причиной 

этому могут выступать не только ослабление национальной валюты или закрытие 

иностранных рынков сбыта, но и слабости внутреннего аппарата управления и 

организации деятельности на самих предприятиях. В таких условиях большую 

актуальность приобретает вопрос антикризисного управления на предприятии. 

Основой успешного построения антикризисной стратегии является 

своевременная, полная и актуальная информация о деятельности предприятия. 

Оценка угрозы неплатежеспособности и финансовой неустойчивости проводится 

с помощью финансового анализа, а также с использованием факторных моделей 

зарубежных и отечественных ученых. 

Различают несколько стратегий управления в кризисной ситуации, каждая 

из которых охватывает различные стороны хозяйственной деятельности 

предприятия. Их грамотное использование позволяет максимально продуктивно 

организовать деятельность предприятия и значительно снизить риск 

неплатежеспособности. 
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В ходе работы был проведен анализ рынка полимерных труб и 

комплектующих. Данная отрасль имеет огромные перспективы в своем развитии 

и показывала огромные темпы роста в предкризисном периоде, однако, кризисные 

явления не обошли стороной и ее: за 2015 год объем сбыта полимерных труб упал 

на 10%, перспективы развития в 2016 году также не радужны – уже в первом 

квартале объем производства сократился еще на одну треть. Главными причинами 

такого развития событий являются ослабление национальной валюты, что 

привело к резкому росту цен на сырье, а также кризис в сфере ЖКХ. 

Вдохнуть жизнь в «проседающий» рынок может развитие направления 

высоконапорных армированных труб для нефтегазовых проектов в РФ, а также 

совершенствование доступа к международной системе сертификации трубной 

продукции, чтобы упростить возможность ее экспорта.  
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ГЛАВА 2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«CНАБГРУПП» 

 

2.1 Характеристика предприятия ООО «Cнаб Групп» 

 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Снаб Групп» 

было учреждено в 2012 году, в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и другими законодательными актами Российской Федерации.  

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал 

которой составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей и разделен между двумя 

учредителями. Создано с целью получения прибыли, а также реализации других 

интересов его участников. 

Организация находится на общем режиме налогообложения и уплачивает 

все сопутствующие налоги в полном размере, в соответствии с Налоговым 

Кодексом и прочим законодательством Российской Федерации. 

Компания занимается оптово-розничной продажей следующих видов 

продукции: 

 трубы полимерные водо-газопроводные; 

 гофрированные двухслойные канализационные трубы; 

 запорная арматура; 

 соединительные детали; 

 полимерно-композитные люки; 

 сигнальное оборудование; 

 сварочное оборудование; 

 прочие товары и услуги, не противоречащие действующему 

законодательству. 

Основная деятельность предприятия сосредоточена на оптовых поставках 

продукции по Челябинской области и соседним регионам. Другим каналом сбыта 
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продукции является розничные продажи: в структуру компании входят две 

розничных точки продаж.  

В 2014 году был открыт дополнительный офис продаж в Уфе, который 

позволил расширить круг потенциальных покупателей и успешно продвигать 

продукцию на рынках Уфы и Башкортостана.  

За недолгое время своего существования, компания стала официальным 

дистрибьютором различных российских и зарубежных заводов: 

 NTG Plastik – по производству фитингов с закладными электро-

нагревателями; 

 «ПРО АКВА» – по производству полимерных трубопроводов для 

комплектации систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, 

внутренней и наружной канализации; 

 POLYTRON ProKan– по производству гофрированных труб; 

 ООО «Волжанин» – по производству сварочных машин для стыковой 

сварки; 

 HURNER SCHWEISSTECHNIK – по производству сварочных машин 

для стыковой и электромуфтовой сварки; 

 «ZIGGIOTTO & C s.r.l.» – по производству запорной арматуры. 

В 2014 году компания «Снаб Групп» получила статус авторизированного 

сервисного центра "HURNER SCHWEISSTECHNIK", получив право на 

гарантийное обслуживание сварочного оборудования данного производителя.  

К тому же предприятие стремится всегда быть «ближе» к потребителю: 

ООО «Снаб Групп» является постоянным участником различных региональных и 

всероссийских выставок в сфере ЖКХ и газоснабжения, представляя на них свою 

продукцию.  

Все это, в совокупности с профессиональным сервисом, безусловно, 

повышает доверие потребителей, позволяя постоянно увеличивать число 

постоянных покупателей. 
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Общая площадь торговых и офисных помещений 105 кв. м, складских – 

1500 кв. м. Среднесписочная численность персонала составляет 19 человек, 

средняя заработная плата – 25000 руб. Организационная структура предприятия 

представлена на рисунке 16: 

 

Рисунок 16 – Организационная структура предприятия 

Главным управляющим органом на предприятии, в соответствии с уставом 

общества и действующим законодательством, является генеральный директор. Он 

является связующим звеном между всеми подразделениями и осуществляет 

контроль всей хозяйственной и финансово-экономической деятельности 

предприятия, с целью увеличения объема продаж, объема чистой прибыли и 

повышения эффективности функционирования предприятия в целом. В его 

отсутствие функции генерального директора принимает на себя руководитель 

отдела продаж.  

Руководитель отдела продаж, в свою очередь, занимается контролем 

персоналом на местах розничных продаж,  а также штатом менеджеров, 

занимающихся оптовой реализацией продукции. Руководитель отдела снабжения 

регулирует работу склада, а также контролирует деятельность отдела снабжения, 
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Функции отдела маркетинга включают в себя разработку стратегий 

продвижения продукции, организацию различных мероприятий, продвижение в 

сети интернет, социальных сетях и т.д. 

Функции бухгалтерии включают в себя: 

 обеспечение правильного и своевременного документального 

оформления и отражение на счетах бухгалтерского учета движения всех средств 

предприятия; 

 организацию достоверного и своевременного учета затрат на 

производство и обращение, выхода и реализации продукции, работ, услуг, 

составление калькуляции себестоимости продукции, работ, услуг, определение 

результатов финансово-хозяйственной деятельности в целом по предприятию и 

его подразделений и т.д. 

 обеспечение правильного учета расчетов по оплате труда, 

финансовым и кредитным операциям, своевременную выверку всех расчетов с 

балансом, строгое соблюдение финансовой, кассовой и расчетной дисциплины. 

Бухгалтерия также осуществляет контроль за правильным расходованием 

средств фонда оплаты труда, начислением и выдачей всех видов премий и т.д. 

Компания постоянно расширяет и оптимизирует ассортимент продукции, 

точно подстраиваясь под потребности потребителей, сохраняя лояльную ценовую 

политику даже в кризисной обстановке. Основную долю в выручке от реализации 

составляет выручка от продажи полиэтиленовых труб. Однако, предприятие 

предлагает целые инженерные комплексы, включающие в себя все необходимые 

комплектующие: муфты, фланцы, фитинги, отводы, запорную арматуру и т.д. 

Подробный перечень товаров и их доля в валовой выручке представлены в 

таблице 5: 

Таблица 5 – Структура продаж по видам продукции 

№ Наименование 
Доля в 

выручке,% 

1 Труба п/э ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов ПЭ-80, в т.ч. 8,8 

1.1  Э 80 SDR 9 3,1 
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№ Наименование 
Доля в 

выручке,% 

1.2  Э 80 SDR 11 2,9 

1.3  Э 80 SDR 13,6 2,8 

2 Трубы п/э ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов ПЭ-100, в т.ч: 7,3 

2.1  Э 100 SDR 9 2,7 

2.2  Э 100 SDR 11 3,2 

2.3  Э 100 SDR 13,6 1,4 

3 
Трубы п/э ГОСТ 18599-2001 для водопроводов ПЭ-100, в 

т.ч: 
38,2 

3.1 SDR 11 (16 атм.) 12,5 

3.2 SDR 13,6 (12,5 атм.) 4,3 

3.3 SDR 17 (10 атм.) 5,4 

3.4 SDR 21 (8 атм.) 2,8 

3.5 SDR 26 (6,3 атм.) 4,5 

3.6 SDR 33 (5 атм.) 8,7 

4 
Двухслойные гофрированные трубы POLYTRONPROKAN 

для наружной канализации, в т.ч: 
15,3 

4.1 PPK SN8 7,9 

4.2 PPK SN16 7,4 

5 Фитинги  8,9 

6 Фланцы 2,1 

7 Запорная арматураZIGGIOTTO&Cs.r.l. 11,3 

8 Электромуфтовое сварочное оборудованиеHURNER 4,5 

9 Прочее 3,6 

 Всего: 100 

Показатель SD  показывает отношение наружного диаметра 

полиэтиленовой трубы к толщине ее стенки – с увеличением показателя SD  

истончается стенка трубы, и наоборот, толщина стенки растет с уменьшение 

показателя. Приставка ПЭ («полиэтилен») указывает на марку полиэтилена. В 

наше время чаще всего встречаются ПЭ-80 и ПЭ-100. 

Более наглядно структуру реализованной продукции можно представить 

на рисунке 17: 

Окончание таблицы 5 
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Рисунок 17 – Структура продаж по товарным группам 

Из имеющихся данных можно сделать вывод о том, что наибольшим 

спросом пользуются полимерные водопроводные трубы из полиэтилена ПЭ-100, 
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сфере ЖКХ. 
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Рисунок 18 – Структура продаж по видам реализации 

У ООО«Снаб Групп» множество покупателей, как крупных, так и мелких – 

в основном это непосредственно строительные фирмы, подрядные организации, а 

также розничные магазины строительных материалов,  наружной сантехники и 

газоснабжения.  

Структура продаж по сферам деятельности потребителей представлена на 

рисунке 19: 

 

Рисунок 19 – Структура продаж по видам потребителей 
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величине, с долей в 19% процентов, является сегмент частных покупателей, за 

счет собственных точек розничных продаж. В связи с лояльной ценовой 

политикой и гибкими ценами, в структуре продаж также имеются и предприятия, 

занимающиеся оптовой продажей полимерной продукции, однако в связи со 

спецификой деятельности их доля не велика и составляет всего 2%. 

Наиболее крупными заказчиками являются такие строительные компании 

как УРАЛСПЕЦМОНТАЖ, ГИДРОСПЕЦСТРОЙ, Домострой, магазины 

сантехники САНТЕХМАРКЕТ, Сантехсистемы. Подробная сводка отражена в 

таблице 6: 

Таблица 6 – Доли крупных покупателей в общем объеме продаж 

Контрагент 

Среднегодовой объем продаж за 2013-2015 

год 

Тыс.руб. Доля,% 

ООО «УФСК» 8 514 5,2 

ООО «Сантехмаркет» 8 529 5,2 

ООО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» 10 158 6,2 

ООО «ТюменьСтрой» 10 343 6,3 

ООО «Астра» 10 282 6,3 

ООО «Сантехсистемы» 10 616 6,5 

ООО «Мир сантехники» 10 703 6,6 

Прочие 93 324 57,7 

Всего: 162470 100 

Структурно эти данные представлены на рисунке 20: 

 

Рисунок 20 – Доли крупных покупателей в общем объеме продаж 
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Как видно из рисунка 20общая доля крупных покупателей в объеме 

продаж за последний год составила не более 45%, большинство продаж 

приходится на небольшие торговые точки и организации, а также на розничных 

покупателей. К тому же доли покупок каждого из контрагентов сопоставимы 

между собой – все это говорит о независимости ООО«Снаб Групп» от крупных 

покупателей и, как следствие, о пониженном риске падения финансовой 

устойчивости при потере одного или нескольких из них. 

Для полноты характеристики также следует отметить и географические 

аспекты деятельности предприятия: основные покупатели находятся в 

Челябинской области, однако большую долю занимают и продажи в другие 

регионы. Подробно данные представлены в таблице 7: 

Таблица 7 – Структура продаж по регионам 

Регион 

Объем продаж 

2013 2014 2015 

Тыс. руб. Доля, % Тыс. руб. Доля, % Тыс. руб. Доля, % 

Челябинская обл. 118 430 82,4 119 304 64,1 83 035 52,7 

Республика Башкортостан 10 492 7,3 24 568 13,2 29 464 18,7 

Свердловская обл. 3 881 2,7 10 609 5,7 11 344 7,2 

Курганская обл. 1 725 1,2 8 934 4,8 10 242 6,5 

Пермский край 0 0 6 887 3,7 8 666 5,5 

Тюменская область 9 198 6,4 15 820 8,5 14 811 9,4 

Всего: 143 726 100 186 122 100 157 562 100 

В обобщенном виде, данные представлены на рисунке 21: 

 

Рисунок 21 – Структура продаж по регионам 
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Как видно из рисунка 21, наибольший объем продаж приходится именно 

на Челябинскую область, однако, с 2013 года доля Челябинска в общем объеме 

снизилась на 29,7 процентных пункта. В то же время наблюдается сильный рост 

(на 11,4 п.п.) в республике Башкортостан, что связано с открытием филиала в 

этом регионе. В других областях также наблюдается положительный рост, а в 

2014 году компания вышла на новый для себя рынок в Пермском крае. Все это 

говорит о том, что компания активно развивается, осваивает новые рынки сбыта, 

привлекая все больше клиентов из соседних регионов. 

Такая динамика объясняется лояльной ценовой политикой компании: в 

условиях ослабления национальной валюты и резкого удорожания расходных 

материалов, «Снаб Групп» старается сохранять позиции, удерживая низкую цену 

для своих клиентов. 

Важным фактором, влияющим на деятельность предприятия, является 

такое внешнее явление как сезонность.  

Для анализа сезонности спроса на предлагаемую компанией продукцию 

необходимо рассмотреть динамику изменения объема продаж по месяцам. 

Необходимые данные представлены в таблице 8: 

Таблица 8 – Объем продаж по месяцам 

Месяц 
Выручка с НДС, руб. 

2012 2013 2014 2015 

Январь 0 8 857 964 10 782 251 9 357 203 

Февраль 0 10 894 213 12 798 637 11 106 937 

Март 0 12 896 537 14 958 765 13 986 513 

Апрель 5 378 234 13 967 548 17 838 520 15 861 956 

Май 6 251 328 15 653 287 18 396 528 16 964 721 

Июнь 6 351 256 15 852 761 19 982 450 17 039 438 

Июль 6 423 752 15 753 402 19 695 275 16 357 833 

Август 5 238 963 12 236 280 18 967 583 14 598 256 

Сентябрь 4 174 203 10 523 127 16 231 564 11 934 529 

Октябрь 4 852 231 9 749 753 13 453 218 11 320 120 

Ноябрь 4 752 653 8 367 857 12 361 579 9 658 238 

Декабрь 3 647 614 8 973 394 10 655 971 9 376 118 

Итого: 47 070 234 143 726 123 186 122 341 157 561 862 
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Для наглядности отразим данные в графическом виде. График объема 

продаж по месяцам представлен на рисунке 22: 

 

Рисунок 22 – Объем продаж по месяцам 
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современные строительные технологии позволяют производить работы 
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практически круглогодично, однако всё это применимо лишь на крупных 

объектах, где высока цена простоя, частный же застройщик предпочитает 

работать по традиционной сезонной схеме. 

Все вышеперечисленное указывает на то, что хоть компания «Снаб Групп» 

и молода, она активно развивается и быстро расширяется в плане наращивания 

объемов продаж и освоения новых регионов. Это свидетельствует о хорошей 

конкурентоспособности компании. Однако насколько устойчивы ее позиции в 

сложившихся кризисных условиях и каковы ее перспективы роста позволит 

определить анализ финансового состояния компании. 

 

2.2 Общая оценка финансового состояния предприятия 

 

Основываясь на данных финансовой отчетности ООО«Снаб Групп», в 

первую очередь проведем оценку состава активов предприятия, определив темпы 

роста каждой статьи по годам цепным методом. Динамика изменения активов 

предприятия представлена в таблице 9: 

Таблица 9 – Динамика изменения активов предприятия 

в тыс.руб. 

Наименование 

показателя 
31.12.2012 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Текущее 

знач-е 

Темп 

роста 

Текущее 

знач-е 

Темп 

роста 

Текущее 

знач-е 

Темп 

роста 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Основные средства 0 387 - 1 456 376,2% 1 311 90,0% 

 того по разделу I 0 387 - 1 456 376,2% 1 311 90,0% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 15 795 28 020 177,4% 32 584 116,3% 30 753 94,4% 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 866 - 529 61,1% 324 61,2% 

Дебиторская 

задолженность  
9 861 40 052 406,2% 39 210 97,9% 31 527 80,4% 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
2 596 19 003 732,0% 21 652 113,9% 10 864 50,2% 

Прочие оборотные 

активы 
0 312 - 421 134,9% 328 77,9% 
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Наименование 

показателя 
31.12.2012 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Текущее 

знач-е 

Темп 

роста 

Текущее 

знач-е 

Темп 

роста 

Текущее 

знач-е 

Темп 

роста 

 того по разделу II 28 252 88253 312,4% 94 396 107,0% 73 796 78,2% 

БАЛАНС 28 252 88640 313,7% 95 852 108,1% 75 107 78,4% 

Исходя из данных представленных в таблице 9, можно сказать, что в 

период с 2012 по 2014 годы предприятие наращивало стоимость своего 

имущества:  в 2013 году валюта баланса выросла на 213,7%, в 2014 году рост 

значительно замедлился и составил 8%.Однако, уже в 2015 году суммарная 

стоимость активов упала на 21,6%,  опустившись ниже уровня 2013 года. Данные 

изменения связаны в первую очередь с погашением дебиторской задолженности и 

снижением денежных остатков на счетах компании. 

Помимо количественного роста валюты баланса в 2013 году, изменился и 

качественный состав баланса: предприятие обзавелось основными средствами, 

также появились такие статьи как НДС и прочие оборотные активы. В 2014 году 

прирост стоимости основных средств составил 276,2%, что связано с 

приобретением дополнительных автомобилей и торгового оборудования. В 2015 

же году их стоимость снизилась на 10%. Более наглядно динамику «новых» строк 

баланса можно выразить в виде графика, который представлен на рисунке 23: 

 

Рисунок 23 – Динамика изменения отдельных статей баланса 
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Сильные изменения наблюдаются также и в других статьях раздела 

«Оборотные активы». Так запасы в 2013 году возросли на 77,4% по сравнению с 

2012 годом, в 2014 году темп роста замедлился и составил 16,3%, в 2015 году 

число запасов по сравнению с предыдущим годом снизилось на 5,6%. В целом по 

сравнению с 2013 годом рост запасов положителен, что связано с ростом объемов 

реализации компании.  

Другой особенностью деятельности предприятия является резкий рост 

дебиторской задолженности (на 306,2%) и денежных средств (на 632%) в 2013 

году по сравнению с 2012. Увеличение дебиторской задолженности говорит о 

лояльной политике в отношении клиентов, однако это ведет к снижению 

ликвидности и риску неплатежеспособности на предприятии, с другой стороны 

рост количества денежных средств на счетах предприятия частично нивелирует 

этот эффект. 

В 2015 году произошло снижение дебиторской задолженности по 

отношению к 2014 году на 19,6% – денежных средств на 49,8%, а запасов на 5,6%, 

все это связано со снижением объемов продаж в 2015 году на 15,3%.  

Динамика изменения этих статей баланса представлена в виде графика, 

который отображен на рисунке 24: 

 

Рисунок 24 – Динамика отдельных статей баланса раздела "Оборотные активы" 
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В целом, анализируя все вышеуказанные данные, можно сделать вывод о 

том, что наибольшее влияние на изменение валюты баланса оказывает раздел 

«Оборотные активы». И, как следствие, снижение стоимости активов в 2015 году, 

по сравнению с 2014 вызвано в большей степени снижением таких статей как 

«Дебиторская задолженность» и «Денежные средства и денежные эквиваленты». 

Второй составляющей проведения горизонтального анализа финансового 

состояния организации является оценка источников образования средств 

организации. 

Динамика изменения пассивов ООО «Снаб Групп» представлена в таблице 

10: 

Таблица 10 – Динамика изменения пассивов предприятия 

в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
31.12.2012 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Текущее 

знач-е 

Темп 

роста 

Текущее 

знач-е 

Темп 

роста 

Текущее 

знач-е 

Темп 

роста 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 15 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

163 1 384 849,1% 1 766 127,6% 1 967 111,4% 

 того по разделу III 178 1 399 786,0% 1 781 127,3% 1 982 111,3% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 того по разделу IV 0 0 - 0 - 0 - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 92 404 439,1% 454 112,4% 213 46,9% 

Кредиторская 

задолженность 
27 982 86 837 310,3% 93 617 107,8% 72 912 77,9% 

 того по разделу V 28 074 87 241 310,8% 94 071 107,8% 73 125 77,7% 

БАЛАНС 28 252 88 640 313,7% 95 852 108,1% 75 107 78,4% 

Как видно из таблицы 10, за весь рассматриваемый период наблюдается 

увеличение собственного капитала компании. Происходит это за счет увеличения 

нераспределенной прибыли, так в 2015 году этот показатель вырос на 11,4% по 
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сравнению с 2014 годом. Увеличение собственного капитала говорит об 

укреплении финансовой устойчивости предприятия. Изменения собственного 

капитала представлены на рисунке 25: 

 

Рисунок 25 – Динамика изменения собственного капитала 

Основное влияние на изменение величины пассива оказывает раздел 

«Краткосрочные обязательства». В 2013 году наблюдался резкий рост величины 

краткосрочных обязательств, по сравнению с 2012 годом, на 210,8%; в 2014 году 

темп роста заметно снизился и составил 7,8%. Рост кредиторской задолженности 

говорит о том, что ООО «Снаб Групп» испытывает недостаток в собственных 

оборотных средствах, и ее текущая деятельность финансировалась в основном за 

счет привлеченных средств. Иная ситуация сложилась в 2015 год – в нем 

величина краткосрочных обязательств снизилась на 22,3%. 

Еще одной характерной особенностью деятельности предприятия является 

отсутствие долгосрочных обязательств. Отсутствие долгосрочных обязательств 

наряду с ростом краткосрочных может привести к ухудшению финансовой 

устойчивости предприятия. 

Схематично изменение пассива баланса изображено на рисунке 26: 
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Рисунок 26 – Динамика изменений краткосрочных обязательств 

Важным дополнением к горизонтальному анализу выступает 

вертикальный анализ. Он предполагает изучение соотношений разделов и статей 

баланса, т.е. его структуры. 

Первым этапом вертикального анализа баланса, станет изучение структуры 

активов предприятия и определение их доли в общем объеме активов, на 

основании аналитических таблиц. Все данные представлены в таблице 11: 

Таблица 11 – Структура активов ООО «Снаб Групп» 

Статья 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные 

средства 
0 0,0 387 0,4 1 456 1,5 1 311 1,7 

 того по 

разделу I 
0 0,0 387 0,4 1 456 1,5 1 311 1,7 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 15 795 55,9 28 020 31,6 32 584 34,0 30 753 40,9 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

0 0,0 866 1,0 529 0,6 324 0,4 

Дебиторская 

задолженность  
9 861 34,9 40 052 45,2 39 210 40,9 31 527 42,0 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

2 596 9,2 19 003 21,4 21 652 22,6 10 864 14,5 

Прочие 0 0,0 312 0,4 421 0,4 328 0,4 
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Статья 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

оборотные 

активы 

 того по 

разделу II 
28 252 100,0 88 253 99,6 94 396 98,5 73 796 98,3 

БАЛАНС 28 252 100,0 88 640 100,0 95 852 100,0 75 107 100,0 

Для более наглядного анализа структуры активов баланса, представим 

полученные данные в виде нормированного графика на рисунке 27: 

 

Рисунок 27 – Структура активов предприятия 

Как видно из рисунка 27 наибольшую долю в структуре баланса в 2012 
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негативный характер. Увеличение доли запасов свидетельствует о снижении 

оборачиваемости капитала, а также его «омертвлении».  
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активов, однако уже в 2014 году она возросла до 45,2%, снизившись в 

дальнейшем до уровня 42% в 2015 году. Большую долю дебиторской 

задолженности и тенденцию к ее увеличению, также нельзя охарактеризовать как 

положительной явление на предприятии, рост дебиторской задолженности ведет к 

снижению текущей ликвидности.  

Третьей по величине составляющей активов компании являются денежные 

средства: их доля в 2013 году увеличилась на 12,2 процентных пункта, а в 2014 

году еще на 1,2 процентных пункта и достигла значения в 22,6%.Однако, начиная 

с 2015 года, стала заметна тенденция к их снижению, и на конец года доля 

денежных средств на счетах и в кассе предприятия составила 14,5%.Большая доля 

денежных средств в структуре баланса имеет двоякое значение, с одной стороны 

это говорит о способности предприятия погашать текущие обязательства, с 

другой говорит о нерациональном использовании средств.  В данном случае 

высокую долю денежных средств в структуре активов можно объяснить сезонным 

характером спроса на продукцию – в период спада спроса, который приходится на 

даты составления годовой финансовой отчетности, предприятие аккумулирует 

средства на счетах. 

Вторым этапом вертикального анализа баланса является рассмотрение 

структуры пассивов по годам, на основании данных аналитической таблицы 12: 

Таблица 12 – структура пассивов баланса ООО«Снаб Групп» 

Наименование 

показателя 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 15 0,1 15 0,1 15 0,1 15 0,1 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

163 0,6 1 384 1,6 1 766 1,8 1 967 2,6 

 того по разделу 

III 
178 0,7 1 399 1,6 1 781 1,9 1 982 2,6 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 того по разделу 

IV 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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Наименование 

показателя 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

Значение 

тыс. руб 

Доля 

% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 92 0,3 404 0,5 454 0,5 213 0,3 

Кредиторская 

задолженность 
27 982 99,0 86 837 98,0 93 617 97,7 72 912 97,1 

 того по разделу 

V 
28 074 99,4 87 241 98,4 94 071 98,1 73 125 97,4 

БАЛАНС 28 252 100,0 88 640 100,0 95 852 100,0 75 107 100,0 

Нормированный график структуры пассива баланса представлен на 

рисунке 28: 

 

Рисунок 28 – Структура пассива баланса ООО«Снаб Групп» 
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Долгосрочных обязательств ООО «Снаб Групп» в рассматриваемый 
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краткосрочных обязательств долгосрочными, то преобладание краткосрочных 

источников в структуре заемных средств является негативным фактом, который 

характеризует ухудшение структуры баланса и повышение риска утраты 

финансовой устойчивости. 

В данном случае львиную долю пассивов предприятия занимает 

кредиторская задолженность, ее доля составляет более 90% на протяжении всего 

рассматриваемого периода, конечно, наблюдается тенденция к ее снижению, но 

она довольно незначительна – общее снижение доли кредиторской задолженности 

в структуре баланса за весь рассматриваемый период составило 1,9 процентных 

пункта. Огромная доля кредиторской задолженности свидетельствует о 

недостатке собственных оборотных средств предприятия. 

Подводя итог по проведенным горизонтальному и вертикальному анализу, 

можно сделать вывод о том, что предприятие обладает крайне не рациональной 

структурой баланса, низкой финансовой устойчивостью и нуждается в 

реструктуризации обязательств. 

Горизонтальный и вертикальный анализы показывают основные 

направления изменения структуры и состава баланса. Для более объективной 

оценки необходимо применить более детальные и конкретизирующие методики 

оценки финансового состояния.  

Рассмотрим более подробно платежеспособность данной организации, 

проведя анализ ликвидности ее баланса. Цель оценки ликвидности баланса 

заключается в определении величины покрытия обязательств предприятия его 

активами, срок трансформации которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса представлен в таблице 13: 

Таблица 13 – Анализ ликвидности баланса ООО«Снаб Групп» 

Активы Пассивы Соотношение 

Название группы 

Состав, тыс. 

руб 

Состав, тыс. 

руб Название группы 2014 2015 

2014 2015 2014 2015 

Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 

21 652 10 864 93 617 72 912 
Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
А1<П1 А1<П1 
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Активы Пассивы Соотношение 

Название группы 

Состав, тыс. 

руб 

Состав, тыс. 

руб Название группы 2014 2015 

2014 2015 2014 2015 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 
39 210 31 527 454 213 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 
А2>П2 А2>П2 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

32 584 30 753 0 0 
Долгосрочные 

обязательства (П3) 
А3>П3 А3>П3 

Труднореализуемые 

активы (А4) 
1 456 1 311 1 781 1 982 

Постоянные пассивы 

(П4) 
А4<П4 А4<П4 

Условия ликвидности баланса были представлены в таблице 1. Анализируя 

полученные данные можно заметить, что данные условия не выполнятся при 

сопоставлении групп А1 и П1 – в рассматриваемом примере наиболее ликвидные 

активы уступают по величине наиболее срочным обязательствам. Данный факт 

свидетельствует о неплатежеспособности организации на момент составления 

баланса. У организации  недостаточно средств для покрытия наиболее срочных 

обязательств. 

Выполнение неравенства А2>П2, говорит о том, что быстро реализуемые 

активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит. 

Выполнение неравенства А3>П3, в рассматриваемом периоде, говорит о 

том, что в будущем при своевременном поступлении денежных средств от продаж 

и платежей организация может быть платежеспособной на период, равный 

средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 

составления баланса. 

Выполнение условия A4<П4свидетельствует о соблюдении минимального 

условия финансовой устойчивости организации. 

В ходе деятельности предприятия происходит постоянное пополнение 

запасов товарно-материальных ценностей. В этих целях используют как 

собственные оборотные средства, так и заемные источники (краткосрочные займы 

Окончание таблицы 13 
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и кредиты). Изучая излишек или недостаток средств для формирования запасов, 

устанавливают абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

В заключение анализа состава баланса ООО«Снаб Групп», необходимо 

определить предварительный тип финансовой устойчивости компании. Для этого 

используем неравенство 16: 

                     , (9) 

где АI – величина внеоборотных активов; 

З – величина запасов; 

НДС – сумма накопленного НДС по приобретенным ценностям; 

ПIII– итог по разделу баланса «Капитал и резервы»; 

ПIV– сумма долгосрочных обязательств; 

ЗиК – заемные средства. 

В случае выполнения данного неравенства можно сделать вывод о том, что 

предприятие находится в кризисных условиях, и наступление банкротства 

наиболее вероятно. Проследим выполнимость этого неравенства с помощью 

таблицы 14: 

Таблица 14 – Определение типа финансовой устойчивости на основании баланса 

в тыс. руб. 

Год АI З НДС Сумма Соотношение Сумма ПIII ПIV ЗиК 

2012 0 15795 0 15795 > 270 178 0 92 

2013 387 28020 866 29273 > 1803 1399 0 404 

2014 1456 32584 529 34569 > 2235 1781 0 454 

2015 1311 30753 324 32388 > 2195 1982 0 213 

Из таблицы 14 видно, что на протяжении всего рассматриваемого периода, 

неравенство (16) для данного предприятия выполняется, следовательно, для 

компании характерен кризисный тип финансового состояния, так как запасы не 

обеспечиваются собственными источниками формирования и имеется сильная 

зависимость от внешнего финансирования. Все это говорит о том, что 

предприятие находится на грани банкротства.  

Следующим этапом, который является неотъемлемой частью 

полноценного финансового анализа, является анализ финансовых коэффициентов. 
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Но прежде чем перейти к анализу коэффициентов, необходимо оценить 

динамику изменения выручки организации, себестоимости продукции и прибыли. 

На основании отчета о прибылях и убытках организации за последние четыре 

года, составим аналитическую таблицу 15: 

Таблица 15 – Динамика изменений финансовых результатов 

Статья 

2012 2013 2014 2015 

Значение, 

тыс. руб. 

Значение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Значение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Значение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Выручка от 

продаж 
39 890 121 802 305,4 157 731 129,5 133 527 84,7 

Себестоимость 

продукции 
39 686 120 103 302,6 155 202 129,2 132 524 85,4 

Прибыль от 

продаж 
204 1 269 622,1 1 904 150,4 352 18,5 

Валюта баланса 28 252 88 640 313,8 95 852 108,1 75 107 78,4 

Графически динамика изменения выручки, прибыли и валюты баланса 

представлена на рисунке 29: 

 

Рисунок 29 – Динамика изменения выручки, прибыли и валюты баланса, тыс. руб. 

Как видно из рисунка 29 и таблицы 15, 2013 год характеризуется 

огромным ростом в финансовых результатах компании: выручка увеличилась на 

205,4%, однако близкий по значению темп роста присущ и себестоимости 

продукции – темп роста выручки выше всего лишь на 2,8 процентных пункта; 
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наибольшим темпом роста обладала прибыль от продаж, она увеличилась на 

522,1% по сравнению с 2012 годом. Валюта баланса также выросла на 213,8% в 

2013 году. Однако, уже в 2014 году, темпы роста основных показателей заметно 

замедлились: рост выручки составил 29,5%, что на 0,3 процентных пункта выше, 

чем темп роста себестоимости продаж; в связи с увеличением доли себестоимости 

в структуре выручки, замедлился и темп роста прибыли компании, составив всего 

50,4% по сравнению с предыдущим годом; темп роста валюты баланса упал до 

8,1%. Замедление темпов роста объемов продаж во многом связано с началом 

кризисных явлений в экономике России в середине 2014 года.  

Пагубное влияние внешней среды наблюдается и в 2015 году: объем 

продаж упал на 15,3% по сравнению с предыдущим годом, что превысило 

снижение себестоимости, значение которой упало на 14,6%. Такое изменение 

соотношения себестоимости и выручки не могло не оказать влияния на величину 

прибыли – ее значение упало на 81,5% по сравнению с предыдущим годом. 

Данная тенденция связана с увеличением стоимости закупаемой продукции при 

минимальном повышении цен реализации, с целью сохранения клиентов. 

Важным этапом оценки эффективности функционирования предприятия 

является определение его рентабельности. На основании данных отчетности 

ООО«Снаб Групп», были определены различные показатели рентабельности 

компании и отражены в таблице 16: 

Таблица 16 – Оценка рентабельности 

Показатель Формула расчета 2012 2013 2014 2015 

Рентабельность продаж  
(Прибыль от продаж/Выручка 

от продаж)*100% 
0,51% 1,04% 1,21% 0,26% 

Рентабельность 

продукции  

(Прибыль от 

продаж/Себестоимость 

продукции)*100% 

0,52% 1,06% 1,23% 0,27% 

Рентабельность 

собственного капитала 

предприятия 

(Чистая прибыль/Собственный 

капитал)*100% 
91,68% 87,09% 103,22% 10,13% 

Рентабельность активов 

(Чистая 

прибыль/Среднегодовая 

величина активов)*100% 

1,16% 2,08% 1,99% 0,23% 
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Рассмотрим динамику изменения показателей рентабельности, используя 

сравнительный график на рисунке 30: 

 

Рисунок 30 – Динамика показателей рентабельности 
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показателя объяснимы ничтожно малой долей собственного капитала в структуре 

баланса. 

Общую динамику рентабельности предприятия по всем аспектам ее 

деятельности можно охарактеризовать как отрицательную, в связи с 

неблагоприятной ситуацией на рынке.  

Следующим этапом коэффициентного анализа является анализ 

ликвидности предприятия, с помощью соответствующих коэффициентов и 

рассмотрение процесса их изменения в динамике.  

Формулы расчета данных коэффициентов представлены в таблице 3. 

Полученные после расчета данные отражены в таблице 17: 

Таблица 17 – Оценка ликвидности ООО «Снаб Групп» 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2012 2013 2014 2015 

Коэффициент абсолютной ликвидности От 0,2 0,09 0,22 0,23 0,15 

Коэффициент быстрой ликвидности От 0,6 до 0,8 0,44 0,68 0,65 0,58 

Коэффициент текущей ликвидности От 1 до 2 1,01 1,00 0,99 1,00 

Рассмотрим динамику изменения показателей ликвидности, используя 

сравнительный график на рисунке 31: 

 

Рисунок 31 – Динамика изменения показателей ликвидности 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочных обязательств предприятие способно покрыть за счет своих 

денежных средств. Как видно из графика значение коэффициента в 2012 году не 

соответствовало нормативному, однако, уже в 2013 состояние улучшилось и 

коэффициент достиг значения в 0,22, а в 2014 – 0,23, что говорит о соответствии 

абсолютной ликвидности нормативному значению в этом периоде. В 2015 году 

данный показатель снизился и составил 0,15, что говорит о недостатке наиболее 

ликвидных активов предприятия для покрытия ее краткосрочных обязательств в 

текущем периоде. 

Другим важным показателем является коэффициент быстрой ликвидности. 

В состав используемых для его расчета оборотных средств включаются только 

высоко – и средне ликвидные текущие активы. В период с 2013 по 2014 год 

данный показатель соответствует нормативному и имеет значение 0,68 и 0,65 

соответственно. В 2015 году его значение опустилось до 0,58, что говорит о 

снижении возможностей предприятия в покрытии текущих обязательств, за счет 

оборотных активов. 

Для повышения уровня срочной ликвидности организациям следует 

принимать меры, направленные на рост собственных оборотных средств и 

привлечение долгосрочных кредитов и займов.  

Значение коэффициента ликвидности при мобилизации средств 

соответствовало нормативному в 2013 году и составляло 0,56; в 2012 году данное 

значение снизилось до 0,32, однако в следующих годах повышалось вплоть до 

0,42 в 2015 году, что говорит о недостаточности мобилизации запасов для 

покрытия краткосрочных обязательств. 

Обобщенным показателем оценки ликвидности организации является 

коэффициент текущей ликвидности. Его значение находится в пределах 

нормативного практически на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Снижение показателя в 2014 году до значения в 0,99 говорит о возникновении 

риска неспособности стабильно оплачивать свои счета, однако, в следующем году 
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ситуация стабилизировалась. Коэффициент текущей ликвидности характеризует 

платежеспособность предприятия не только на данный момент, но и в случае 

чрезвычайных обстоятельств. 

Следующим этапом является анализ деловой активности предприятия. 

Деловая активность имеет тесную взаимосвязь с другими важнейшими 

характеристиками предприятия. Прежде всего, речь идет о влиянии деловой 

активности на финансовую устойчивость и кредитоспособность. Высокая деловая 

активность хозяйствующего субъекта мотивирует потенциальных инвесторов к 

осуществлению операций с активами этой компании, вложению средств. 

Деловая активность может быть оценена с помощью ряда показателей, 

которые приведены в таблице 18: 

Таблица 18 – Оценка деловой активности ООО «Снаб Групп» 

Показатель Способ расчета 2013 2014 2015 

Оборачиваемость запасов 

(производственный цикл), в днях 

       
       

             
 

где Зср – среднегодовая 

стоимость запасов 

66,58 71,26 87,22 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, в днях 

        
        

       
 

где ДЗср – среднегодовая 

величина дебиторской 

задолженности 

74,77 91,71 96,68 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности,  в днях 

        
        

             
 

где КЗср – среднегодовая 

величина кредиторской 

задолженности 

174,47 212,19 229,33 

Операционный цикл, в днях То.ц. Тоб.з. Тоб.д.з. 141,36 162,97 183,90 

Финансовый цикл, в днях Тф.ц. То.ц.–Тоб.к.з. -33,11 -49,22 -45,43 

Оборачиваемость всех активов, в 

днях 

        
       

       
 

где Аср – среднегодовая 

величина активов 

175,14 213,46 233,66 

Представим данные таблицы 18 в графическом виде (рисунок 32): 
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Рисунок 32 – Динамика показателей деловой активности 

Как видно из таблицы 18 и рисунка 32, наблюдается негативная тенденция 

в отношении политики управления запасами – наблюдается замедление их 

оборачиваемости на протяжении всего рассматриваемого периода. Так период 

оборота запасов в 2015 году превысил показатель 2013 года на 20,64 дня, что 

негативно отражается на финансовом состоянии предприятия. 

Заметно и ухудшение оборачиваемости дебиторской задолженности.С2013 

года длительность оборота дебиторской задолженности увеличилась на 21,91 

день, что может свидетельствовать о смягчении кредитной политики в отношении 

своих клиентов. 

Увеличился срок оборота и кредиторской задолженности, что говорит о 

увеличении сроков отсрочки по платежам перед кредиторами, в частности перед 

поставщиками. Превышение сроков оборота кредиторской задолженности над 

дебиторской является положительным моментом, так как сроки платежей перед 

кредиторами наступают гораздо позже, чем обязательства клиентов перед «Снаб 

Групп». Однако расплатой за такую привилегию служит значительное снижение 

финансовой устойчивости предприятия. 
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Увеличилась также и длительность операционного цикла. Данный 

показатель отражает какое количество дней в среднем необходимо предприятию 

для реализации продукции и получения оплаты за нее, поэтому его рост в 2015 

году на 42,64 дня, по сравнению с 2013, говорит о негативной тенденции в 

деятельности компании и снижении эффективности ее функционирования.  

Финансовый цикл компании в 2013 году составлял -33,11 дней, в 2014 году 

значение показателя уменьшилось до -49,22, а уже в 2015 возросло до -45,43. 

Отрицательное значение показателя говорит о том, что финансирование 

деятельности компании происходит за счет длительных отсрочек по платежам 

перед кредиторами. Отрицательное значение показателя считается 

положительным аспектом деятельности компании. 

Длительность цикла оборота активов, показывает эффективность 

использования всех ресурсов независимо от их источников. Оборачиваемость 

активов на протяжении всего рассматриваемого периода снижается, о чем 

свидетельствует увеличение сроков их оборота на 58,52 дня в 2015 году по 

сравнению с 2013-м, что говорит об отрицательной тенденции в деятельности 

компании. 

Заключительным этапом анализа финансового состояния предприятия 

является анализ коэффициентов финансовой устойчивости, с помощью 

соответствующих коэффициентов и рассмотрение процесса их изменения в 

динамике. Формулы расчета данных коэффициентов представлены в таблице 4. 

Полученные после расчета данные отражены в таблице 19: 

Таблица 19 – Оценка финансовой устойчивости ООО«Снаб Групп» 

Показатель Нормативное 

значение 

2012 2013 2014 2015 

Коэффициент финансовой независимости От 0,5 до 0,7 0,01 0,02 0,02 0,03 

Коэффициент задолженности Менее 0,7 157,72 62,36 52,82 36,89 

Коэффициент маневренности От 0,2 до 0,5 1,00 0,72 0,18 0,34 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
Более 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 

Коэффициент финансовой напряженности Менее 0,5 0,99 0,98 0,98 0,97 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 
Индивидуально – 228,04 64,83 56,29 
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Подробно динамику ряда коэффициентов по годам можно проследить на 

рисунке 33: 

 

Рисунок 33 – Динамика отдельных коэффициентов финансовой устойчивости 

Как видно из таблицы 19 и рисунка 33, коэффициент финансовой 

независимости предприятия находится за пределами нормативных значений, и 

хотя динамика его изменения положительна, величина его по-прежнему очень 

мала и составляет на конец 2015 года 0,03. Это говорит о высокой зависимости 

предприятия от внешних источников финансирования и низкой доле собственных 

средств в составе имущества предприятия. 

Положительное значение принимает значение коэффициента 

маневренности, в 2015 году его фактическое значение соответствует 

нормативному, что говорит о высокой маневренности собственных средств.  

Стабильные значения показывает коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, на протяжении всего рассматриваемого 

периода они составляют 0,01, что опять же, намного меньше рекомендуемых 

значений. Все это свидетельствует о низком обеспечении оборотных активов 

собственными оборотными средствами. 
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Коэффициент финансовой напряженности в 2012 году составил 0,99, в 

2013 и 2014 году его значение снизилось до 0,98, а в 2015 до 0,97. Наблюдается 

положительная динамика изменения данного параметра, однако, его значение 

также сильно завышено и превышает норму более чем на 0,4. Это говорит о том, 

что 97% активов предприятия обеспечивается заемными средствами и указывает 

на сильную финансовую зависимость от внешних кредиторов, а также говорит о 

неустойчивости финансового состояния организации. 

Динамика коэффициентов задолженности и соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов представлена на рисунке 34: 

 

Рисунок 34 – Изменение отдельных коэффициентов финансовой устойчивости по 

годам 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

показывает, сколько оборотных активов приходится на каждый рубль 

внеоборотных. Нормативных значений для данного показателя не установлено, 

однако чем выше его значение тем больше средств авансируется во внеоборотные 

активы. В 2013 году значение данного показателя достигало 228,04, в 2014 

снизилось до 64,83, а в 2015 – до 56,29. Изменение данного показателя связано с 

изменение стоимости основных средств на балансе.  

Наиболее общую оценку финансовой устойчивости дает коэффициент 

задолженности (соотношения между заемными и собственными средствами). 

Данный показатель находится далеко за рамками нормативных значений. Однако 
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наблюдается и положительная тенденция в его динамике: так значение данного 

коэффициента в 2012 году составило 157,72, однако, уже в 2013 его значение 

сократилось более чем в 2 раза и составило 62,36, а уже в 2015 году значение 

показателя снизилось до 36,89 заемных средств на единицу собственных. В целом 

эта тенденция свидетельствует об ослаблении зависимости от заемных средств, 

однако степень этой зависимости все еще велика и говорит о неустойчивом 

финансовом положении, что в случае невыполнения своих обязательств по 

платежам может привести к банкротству. 

 

2.3 Оценка перспектив развития компании и вероятности банкротства 

 

Оценка финансового состояния предприятия способна показать текущую 

ситуацию на предприятии, выявить слабые места ее функционирования и даже 

составить прогноз перспектив развития организации в будущем. Для успешной 

деятельности даже самого небольшого предприятия данный анализ необходимо 

проводить регулярно, совершенствуя отдельные процессы управления и оценивая 

происходящие изменения в динамике.  

Одной из важнейших задач финансового анализа является 

прогнозирование стабильности организации в долгосрочной перспективе. 

Инструментом такого долгосрочного прогнозирования выступают более 

углубленные модели российских и зарубежных ученых, составленные на основе 

статистических наблюдений и учитывающие множество факторов 

функционирования предприятия. Все эти модели направлены на выявление 

вероятности наступления самого неблагоприятного исхода в деятельности любого 

предприятия – банкротства.  

Банкротство – это неудовлетворительная структура баланса предприятия, 

неплатежеспособность и неспособность предприятия удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам. Процесс банкротства влечет за собой 



84 

 

принудительную распродажу имущества компании на аукционе для погашения 

его долгов и последующую ликвидацию предприятия, как юридического лица.[2] 

Из предварительного анализа финансовых коэффициентов и структуры 

баланса ООО «Снаб Групп» был выявлен ряд проблем: неспособность погасить 

свои текущие обязательства имеющимися средствами, риск возникновения 

неплатежеспособности, а также сильную зависимость от внешних источников 

финансирования и недостаток собственных средств. Все вышеперечисленное 

указывает на проблемы с финансовой устойчивостью предприятия и препятствует 

успешному функционированию и развитию организации. В связи с этим особо 

остро встает вопрос о вероятности банкротства ООО «Снаб Групп» и применению 

срочных мер по его оздоровлению. 

Как уже было отмечено по ходу работы, существует несколько моделей 

оценки вероятности банкротства различных авторов: 

 Модель Альтмана; 

 Модель Бивера; 

 Модель Спрингейта; 

 Модель Фулмера; 

 Модель Сайфулина и Кадыкова; 

 Модель Зайцевой. 

Для достоверности расчета, необходимо провести оценку вероятности 

банкротства используя все эти модели, после чего сравнить полученные 

результаты.  

Начать стоит с самой известной модели, заслужившей мировое признание 

и популярность – Модели Z-счета Альтмана. Рассмотрена будет именно 

модифицированная версия модели, т.к. ООО «Снаб Групп» не располагает 

акциями, котирующимися на бирже. Метод расчета отражен в формуле (4). 

Расчет следует проводить на начало и на конец последнего отчетного 

периода, для сравнения изменения Z-коэффицента в динамике. Данные 

представлены в таблице 20: 
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Таблица 20 – Z-счет Альтмана 

Коэф-т Множитель 

31.12.2014 31.12.2015 

Значение 
Произведение 

(гр.3*гр.2) 
Значение 

Произведение 

(гр.5*гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

K1 0,717 0,004 0,003 0,009 0,006 

K2 0,847 0,018 0,015 0,026 0,022 

K3 3,107 0,020 0,062 0,002 0,006 

K4 0,420 0,019 0,008 0,027 0,011 

K5 0,995 1,709 1,700 1,562 1,554 

Z-счет – – 1,789 – 1,600 

В данной таблице: K1 — доля чистого оборотного капитала в активах;K2 – 

отношение накопленной прибыли к активам;K3 — рентабельность активов;K4 – 

балансовая стоимость собственного капитала/заемный капитал; K5 – 

оборачиваемость активов. 

Динамика изменения коэффициента на начало и на конец периода 

представлена на рисунке 35: 

 

Рисунок 35 –Z-коэффициент Модели Альтмана в динамике 

Пороговое значение коэффициента в данной модели находится на уровне 

1,8. Как видно из рисунка 35, как на конец 2014, так и на конец 2015 года, 

значение Z-коэффициента Альтмана ниже порогового, это означает, что 

существует очень высокая вероятность банкротства предприятия в пределах 2-3 
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лет. Другой особенностью является рост вероятности банкротства в 2015 году, о 

чем говорит снижение коэффициента Альтмана. 

Второй по значимости моделью в диагностике вероятности банкротства 

предприятия выступает пятифакторная модель У. Бивера. Расчет основных 

показателей связанный с данной моделью приведен в таблице 21: 

Таблица 21 – Пятифакторная модель Бивера 

Строка Показатель 31.12.2014 31.12.2015 

1 Чистая прибыль, тыс. руб. 1838 201 

2 Амортизация, тыс. руб. 145 290 

3 Среднегодовая величина заемного капитала, тыс. руб. 90656 83598 

4 Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. 92246 85479 

5 Собственный капитал, тыс. руб. 1781 1982 

6 Внеоборотные активы, тыс. руб. 1456 1311 

7 Оборотные активы, тыс. руб. 94396 73796 

8 Текущие обязательства, тыс. руб. 94 071 73 125 

9 Заемный капитал, тыс. руб. 94 071 73 125 

10 Коэффициент Бивера ((стр.1 стр.2)/стр.3) 0,022 0,006 

11 Экономическая рентабельность (стр.1/стр.4) 0,019 0,002 

12 Финансовый леверидж (стр.9/стр.5) 52,819 36,894 

13 
Коэффициент покрытия активов собственными 

оборотными средствами ((стр.5-стр.6)/стр.4) 
0,004 0,009 

14 Коэффициент текущей ликвидности (стр.8/стр.7) 0,99 1,00 

Весовые коэффициенты для индикаторов в модели У. Бивера не 

предусмотрены и итоговый коэффициент вероятности банкротства не 

рассчитывается. Полученные значения данных показателей сравниваются с их 

нормативными значениями для трёх состояний фирмы, рассчитанными У. 

Бивером для благополучных компаний, для компаний, обанкротившихся в 

течение года, и для фирм, ставших банкротами в течение пяти лет. Недостатком 

данной модели является сложность ее интерпретации и отсутствие итогового 

коэффициента. 

Нормативные значения показателей, используемых в модели Бивера, 

представлены в таблице 22: 

Таблица 22 – Нормативные значения показателей модели Бивера 

Показатель 

Нормативные значения показателей Полученные 

значения 
Благоприятно 

5 лет до 

банкротства 

1 год до 

банкротства 2014 2015 

Коэффициент Бивера 0,4 – 0,45 0,17 -0,15 0,022 0,006 
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Показатель 

Нормативные значения показателей Полученные 

значения 
Благоприятно 

5 лет до 

банкротства 

1 год до 

банкротства 2014 2015 

Экономическая 

рентабельность 
0,06 – 0,08 0,04 -0,22 0,019 0,002 

Финансовый леверидж <0,37 <0,5 >0,8 52,819 36,894 

Коэффициент покрытия 

активов собственными 

оборотными средствами 

0,4 <0,3 <0,06 0,004 0,009 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
<3,2 <2 <1 0,99 1,00 

Как видно из таблицы 22, на протяжении всего рассматриваемого периода 

большинство анализируемых показателей говорят о том, что риск банкротства 

велик. И срок наступление банкротства находится на промежутке от 5 лет до 1 

года. 

Следующей моделью, применяемой для диагностики вероятности 

банкротства, выступает Модель Спрингейта. Формульное выражение модели 

представлено в формуле (5). Модель является четырех факторной и имеет 

точность оценки в 92,5%.  

Данные для составления модели приведены в таблице 23: 

Таблица 23 – Четырехфакторная модель Спрингейта 

Коэф-т Множитель 

31.12.2014 31.12.2015 

Значение 
Произведение 

(гр.3*гр.2) 
Значение 

Произведение 

(гр.5*гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

A 1,03 0,003 0,003 0,009 0,009 

B 3,07 0,024 0,074 0,003 0,010 

C 0,66 0,024 0,016 0,003 0,002 

D 0,40 1,646 0,658 1,778 0,711 

Z-счет – – 0,751 – 0,733 

В таблице: A   Собственные оборотные средства/Всего активов; B = 

Прибыль до уплаты налога и процентов/Всего активов; C   Прибыль до 

налогообложения/Текущие обязательства; D = Выручка/Всего активов. 

Нормативное значение для данной модели равно 0,862. Схематично 

динамика изменения Z-коэффициента Спрингейта и соответствие его 

нормативному значению представлено на рисунке 36: 

Окончание таблицы 22 
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Рисунок 36 – Динамика Z-коэффициента модели Спрингейта 

Нормативное значение в рассматриваемом периоде также не достигнуто, 

это говорит о высокой вероятности банкротства ООО «Снаб Групп» 

приблизительно через 1 год, согласно классификации автора данной модели. 

Наиболее объемной и всеохватывающей из представленных зарубежных 

методик, является модель американского экономиста Фулмера. Данная модель 

учитывает влияние 9 факторов на вероятность возникновения проблем с 

платежеспособностью и представлена в виде формулы (6). Исходные данные, 

используемые при определении Z-коэффициента представлены в таблице 24: 

Таблица 24 – Девятифакторная модель Фулмера 

Коэф-т Множитель 

31.12.2014 31.12.2015 

Значение 
Произведение 

(гр.3*гр.2) 
Значение 

Произведение 

(гр.5*гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

A 5,528 0,018 0,102 0,026 0,145 

B 0,212 1,646 0,349 1,778 0,377 

C 0,073 1,290 0,094 0,127 0,009 

D 1,270 0,028 0,036 -0,148 -0,188 

E 0,120 0,005 0,001 0,003 0,000 

F 2,335 0,981 2,292 0,974 2,273 

G 0,575 0,015 0,009 0,017 0,010 

H 1,083 0,003 0,004 0,009 0,010 

I 0,894 0,000 0,000 0,000 0,000 

Свободный 

коэф-т 
-6,075 1,000 -6,075 1,000 -6,075 

Z-счет – – -3,191 – -3,439 

0,751 

0,733 

0,65 

0,7 

0,75 

0,8 

0,85 

0,9 

2014 2015 

Z-коэффициент 

Нормативное значение 
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В таблице 24: A   Нераспределенная прибыль/Всего активов; B = 

Оборот/Всего активов; C   Прибыль до налогообложения/Собственный капитал; 

D   Изменение остатка денежных средств/Кредиторская задолженность; E = 

Заемные средства/Всего активов; F = Текущие обязательства/Всего активов; G = 

Материальные внеоборотные активы/Всего активов; H   Собственные оборотные 

средства/Кредиторская задолженность; I   Прибыль до уплаты процентов и 

налога/Проценты. 

Нормативным значением Z-коэффициента в данной модели является 0, как 

видно из таблицы 24, на протяжении обоих рассматриваемых периодов значение 

данного показателя находилось на уровне ниже ноля. При этом на конец 2015 

года значение показателя снизилось еще на 0,248, все это говорит об ухудшении 

финансового состояния предприятия и о высокой вероятности банкротства.  

Вышеприведённые модели были разработаны зарубежными авторами 

исходя из наблюдений, произведенных в их национальных экономиках. Однако 

они отличаются от экономических условий российской экономики. В связи с 

этим, для подтверждения достоверности полученных данных, рассмотрим модели 

прогнозирования банкротства, разработанные отечественными учеными. 

Одной их самых распространенных таких методик является модель Р.С. 

Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Числовое выражение модели представлено в виде 

формулы (7). В отличии от Z-коэффициента в данной модели прогнозирование 

происходит на основании рейтингового числа R. 

Данные для составления рейтинговой модели Р.С. Сайфуллина 

представлены в таблице 25: 

Таблица 25 – Рейтинговая модель определения вероятности банкротства 

Коэф-т Множитель 

31.12.2014 31.12.2015 

Значение 
Произведение 

(гр.3*гр.2) 
Значение 

Произведение 

(гр.5*гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

К1 2,00 0,010 0,020 0,010 0,020 

К2 0,10 0,990 0,099 1,000 0,100 

К3 0,08 1,709 0,137 1,562 0,125 

К4 0,45 0,012 0,005 0,003 0,001 
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Коэф-т Множитель 

31.12.2014 31.12.2015 

Значение 
Произведение 

(гр.3*гр.2) 
Значение 

Произведение 

(гр.5*гр.2) 

К5 1,00 1,032 1,032 0,101 0,101 

R – – 1,293 – 0,347 

В таблице 25: К1 — коэффициент обеспеченности собственными 

средствами;К2 — коэффициент текущей ликвидности;К3 — коэффициент 

оборачиваемости активов;К4 — коммерческая маржа (рентабельность реализации 

продукции);К5 — рентабельность собственного капитала. 

Нормативное значение в данном случае равно 1. Динамика изменения 

показателя R представлена на рисунке 37: 

 

Рисунок 37 – Динамика изменения R-коэффициента 

Как показывает данная модель, в 2014 году состояние предприятия можно 

было оценивать как удовлетворительное, однако уже в 2015 году значение 

коэффициента сильно снизилось, упав ниже предельного значения, что говорит о 

серьезном риске банкротства. Данное изменение связано со снижением 

рентабельности собственного капитала и объемов чистой прибыли. 

Последней рассмотренной моделью определения вероятности банкротства 

является модель доктора экономических наук О.С. Зайцевой. Данная модель 

оценивает вероятность возникновения неплатежеспособности с позиции шести 
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факторов, на основании которых определяется комплексный коэффициент 

(Ккомпл). Математически модель представлена в виде формулы (8), необходимые 

для расчета данные отражены в таблице 26: 

Таблица 26 – Шестифакторная модель Зайцевой 

Коэф-

т 

Нормативное 

значение 
Множитель 

31.12.2014 31.12.2015 

Значение 
Произведение 

(гр.4*гр.3) 
Значение 

Произведение 

(гр.6*гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

К1 0,0 0,25 1,290 0,323 0,127 0,032 

К2 1,0 0,10 2,388 0,239 2,313 0,231 

К3 7,0 0,20 4,345 0,869 6,731 1,346 

К4 0,0 0,25 0,015 0,004 0,002 0,000 

К5 0,7 0,10 52,819 5,282 36,895 3,689 

K6 K6=K6 пред. 

года 
0,10 0,608 0,061 0,562 0,056 

Kкомпл  – – 6,777 – 5,355 

Для определения вероятности банкротства предприятия необходимо 

произвести сравнение фактическое значение интегрального показателя с 

нормативным. Ккомпл сравнивается с Кнорматив. Нормативное значение 

Кнорматив рассчитывается по следующей формуле (10): 

                            (10) 

Отсюда Кнорматив = 2,248. Если Кнорматив<Ккомплто высока вероятность 

банкротства предприятия. Если наоборот, то риск банкротства незначительный. 

Теперь выразим полученные данные графически, на рисунке 38: 

 

Рисунок 38 – Сравнение нормативного и фактического значения коэффициентов 

модели Зайцевой 
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Как видно из рисунка 38, комплексный коэффициент в несколько раз 

превышает нормативный, это говорит о том, что высока вероятность банкротства 

предприятия в ближайший год. 

Теперь обобщим полученные результаты и сравним данные всех, 

примененных к анализу вероятности банкротства ООО «Снаб Групп», моделей. 

Для этого необходимо составить сравнительную таблицу 27: 

Таблица 27 – Сравнение полученных результатов 

Название модели 

Полученные результаты 

Значение 

коэффициента 
Нормативный 

показатель 

Вероятность 

банкротства 

Срок наступления 

события 
2014 2015 

Модель Альтмана 1,789 1,600 ≥1,800 Высокая 2-3 года 

Модель У. Бивера – – – Высокая От 5 лет до 1 года 

Модель Спрингейта 0,751 0,733 ≥0,862 Высокая 1 год 

Модель Фулмера -3,191 -3,439 ≥0,000 Высокая 1 год 

Модель 

Р.С.Сайфуллина 
1,293 0,347 ≥1,000 Высокая В течение 1 года 

Модель Зайцевой – 5,355 ≤2,248 Высокая В течение 1 года 

Таким образом, анализ вероятности банкротства различными методиками 

и с разных сторон показал, что ООО «Снаб Групп» имеет высокую вероятность 

наступления банкротства в срок около 1-го года. Данный факт указывает на 

необходимость немедленного проведения антикризисных мероприятий. 

 

Выводы по главе 2 

 

ООО «Снаб Групп» является молодой компанией, которая уже успела 

занять определенную долю рынка. Основной вид деятельности предприятия 

состоит из оптово-розничной торговли полимерными трубами, их 

комплектующими и оборудования для их монтажа. Основная доля в выручке 

предприятия приходится на п/э трубы для водопровода ПЭ-100. Основными 

клиентами организации выступают строительные компании, сантехнические 

магазины, магазины газового оборудования и другие, при этом зависимость от 

крупных покупателей и заказчиков минимальна. Продажи сосредоточены в 
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основном в Челябинской области, однако с каждым годом доля других регионов в 

структуре выручки увеличивается, открываются новые рынки сбыта. Характерной 

особенностью отрасли является также ярко выраженная сезонность в спросе на 

продукцию.  

Несмотря на уверенную позицию на рынке и постоянное расширение 

бизнеса, ООО «Снаб Групп» имеет ряд проблем в своем внутреннем 

функционировании. Проведение горизонтального и вертикального анализа, 

анализа коэффициентов показало, что предприятие имеет крайне нестабильное 

финансовое состояние, сильно зависимо от внешних кредиторов и структура ее 

имущества в целом нерациональна, к тому же имеется тенденция к дальнейшему 

ухудшению ситуации. 

Применение интегральных моделей оценки вероятности банкротства 

российских и зарубежных авторов также указало на неудовлетворительное 

финансовое состояние предприятия и высокий риск возникновения проблем с 

платежеспособностью компании и, как следствие, высокий риск банкротства. Для 

достоверности оценки, и охвата всех аспектов деятельности компании, проверка 

была проведена на основе шести моделей, которые показали одинаковые 

результаты на протяжении всего рассматриваемого периода. Что говорит о 

высокой достоверности полученных данных. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АНТИКРИЗИСНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

3.1 Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния ООО 

«Cнаб Групп» 

 

После проведения анализа финансовой устойчивости ООО«Снаб Групп» 

был выявлен ряд проблем, что говорит о необходимости принятия  мер по их 

устранению, для стабилизации работы компании и повышения ее устойчивости. 

Все выявленные проблемы можно сгруппировать по нескольким направлениям и 

разработать комплекс мер по их решению, достигнув наибольшей эффективности 

от их реализации, минимизировав затраты. 

Всего выделено три основных проблемы в функционировании 

предприятия. Каждая из них нуждается в детальном рассмотрении, путем более 

конкретного и детального анализа. Также необходимо подробно рассмотреть и 

проанализировать эффективность и целесообразность мер, выбранных для их 

устранения.  

Первой ключевой проблемой в функционировании компании является 

проблема зависимости от внешних источников финансирования, главным образом 

большая кредиторская задолженность. Составляя в данном случае существенную 

долю пассивов предприятия, изменения кредиторской задолженности заметно 

сказываются на динамике показателей его платежеспособности 

и ликвидности. Именно краткосрочная кредиторская задолженность и степень 

обеспеченности ее собственными средствами и определяет степень финансовой 

устойчивости предприятия.  

Необходимо детально проанализировать состав данной статьи баланса и 

выявить наиболее значимые ее составляющие, с целью оптимизации ее 

структуры. Детальный состав краткосрочных обязательств представлен в таблице 

28: 
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Таблица 28 – Структура кредиторской задолженности ООО «Снаб Групп» 

Кредиторская 

задолженность, в том 

числе: 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Значение, 

тыс. руб 

Доля, 

% 

Значение, 

тыс. руб 

Доля, 

% 

Значение, 

тыс. руб 

Доля, 

% 

расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 
77 058 88,74 83 761 89,47 67 924 93,16 

расчеты по заработной 

плате 
1 514 1,74 1 795 1,92 1 552 2,13 

расчеты по социальному 

страхованию 
454 0,52 539 0,58 466 0,64 

расчеты по налогам и 

сборам 
58 0,07 73 0,08 15 0,02 

авансы полученные 7 232 8,33 6 707 7,16 2 324 3,19 

прочие кредиторы 521 0,60 742 0,79 631 0,86 

Всего: 86 837 100 93 617 100 72 912 100 

Как видно из таблицы 28, наибольшую долю в составе кредиторской 

задолженности составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками, на 

протяжении всего рассматриваемого периода она превышает 88%. Схематично 

структуру кредиторской задолженности по годам можно представить в виде 

графика на рисунке 39: 

 

Рисунок 39 – Состав кредиторской задолженности ООО «Снаб Групп» 

Также весомую часть в структуре кредиторской задолженности занимают 

и авансы от покупателей. Однако наблюдается тенденция к ее снижению, так в 

2013 году их доля составляла 8,33%, тем не менее, в 2015 году доля упала до 
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3,19%. Отрицательный тренд можно связать с падением спроса на продукцию, 

вследствие чего предприятие смягчило свою реализационную политику, частично 

отказавшись от авансовых платежей, с целью привлечения новых клиентов и 

сохранения старых.  

Наиболее весомой причиной увеличения обязательств перед 

поставщиками и подрядчиками может послужить смягчение реализационной 

политики поставщиков, которые увеличивают отсрочку платежа, с целью 

стимулировать падающий спрос, что в совокупности с ростом цен на закупаемую 

продукцию в целом приводит к росту кредиторской задолженности. 

Другой причиной «накопления» кредиторской задолженности стала 

большая доля дебиторской задолженности в структуре активов предприятия. Так, 

в период спада спроса, компания стремится привлечь большее количество 

покупателей путем отсрочки по платежам, при этом стараясь как можно больше 

отсрочить свои расчеты с поставщиками и подрядчиками, в надежде рассчитаться 

по своим обязательствам в будущем.  Это приводит к невозможности 

рассчитаться перед поставщиками и подрядчиками вовремя, что ведет к 

возникновению кассовых разрывов. Оптимизация дебиторской задолженности 

поспособствует снижению краткосрочной долговой нагрузки на предприятие, при 

условии, что вырученные деньги идут на своевременное погашение долгов. 

Наиболее оперативным методом ускорения оборота дебиторской 

задолженности в данном случае может выступать факторинг без права регресса, 

однако данный способ является довольно дорогим и может пошатнуть и без того 

низкую рентабельность компании.  

Следующей крупной проблемой, с которой столкнулось ООО «Снаб 

Групп» в своей деятельности, стала проблема падения спроса. Данная ситуация 

вызвана скорее внешними факторами, чем внутренними – отрасль полимерных 

труб переживает спад в целом, вызванный снижением реальных доходов 

населения, кризисом в сфере ЖКХ и строительства, увеличением стоимости 

сырья и, как следствие, вынужденный рост среднего уровня цен. 
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В данной ситуации нужно обеспечить в первую очередь финансовую 

стабильность предприятия. Снижение цен, в погоне за увеличением спроса, в 

данном случае является не лучшим решением, так как компания и так имеет 

низкую рентабельность и не пропорционально высокую долю затрат в стоимости 

продукции, да и к тому же снижение цен спровоцирует конкурентов на ответные 

действия, а демпинг на рынке еще ни к чему хорошему не приводил. 

В данной ситуации наиболее разумным решением будет стремление 

сохранить и увеличить рентабельность своей деятельности. Для стимулирования 

спроса и привлечения новых клиентов, на наш взгляд, необходимо расширить 

ассортимент предлагаемой продукции товарами, имеющими более низкую 

стоимость, это поможет сгладить падение спроса на продукцию в целом.  

На данный момент наибольшую долю в структуре продаж ООО «Снаб 

Групп», как было выяснено в пункте 2.1, составляют водопроводные трубы из 

полиэтилена ПЭ-100. Эти трубы обладают высоким качеством, однако и цена их 

высока, и зачастую покупка таких труб нецелесообразна для потребителей в 

условиях кризиса. Альтернативой данному виду продукции являются трубы из 

полиэтилена ПЭ-80, их цена значительно ниже ПЭ-100, при этом имеется 

экономия и на стоимости их транспортировки, так как в силу своих физических 

свойств данный вид материала легче, чем ПЭ-100. Их недостатком является более 

низкое качество и, как следствие, более низкие сроки службы, прочность, 

стойкость к внешним факторам и т.д. Однако в большинстве случаев, на 

большинстве объектах данные трубы могут применяться без ограничений и 

многие застройщики до сих пор используют их в строительстве.  

Введение в ассортимент нового вида продукции «эконом» класса позволит 

стимулировать продажи и увеличить выручку компании, нивелировав падение 

спроса на полимерную продукцию в целом. 

Третьей ключевой проблемой в функционировании ООО«Снаб Групп», 

является низкая рентабельность ее деятельности. Компания имеет крайне низкие 

значения прибыли, что говорит о высокой доле затрат в стоимости продукции. 
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Для улучшения рентабельности компании необходимо проанализировать состав 

ее затрат и определить мероприятия по их снижению. Для начала необходимо 

рассмотреть состав постоянных и переменных издержек предприятия, определить 

порог рентабельности предприятия и его запас финансовой прочности. 

Анализ затрат предприятия, с группировкой на постоянные и переменные, 

приведен в таблице 29: 

Таблица 29 – Постоянные и переменные затраты ООО «Снаб Групп» 

Показатели 2013 2014 2015 

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ 
Тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Заработная плата в виде окладов 2 640 2,2 4 834 3,1 4 104 3,1 

Отчисления в фонды социального 

страхования 
792 0,7 1 450 0,9 1 231 0,9 

Амортизация основных средств 39 0,1 145 0,1 131 0,1 

Арендная плата (офисные и торговые 

помещения) 
260 0,2 378 0,2 390 0,3 

Арендная плата (складские 

помещения) 
2 400 2,0 3 420 2,2 3 780 2,8 

Затраты на связь (выделенная линия 

интернета и абонентская плата за 

телефоны) 

85 0,1 85 0,1 85 0,1 

Содержание помещений (услуги 

ЖКХ) 
254 0,2 432 0,3 432 0,3 

Итого: 6 470 5,4 10 744 6,9 10 153 7,6 

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ       

Товары на перепродажу 104 253 86,5 133 123 85,4 112 621 84,6 

Расходы по доставке 2 434 2,0 2 918 1,9 2 416 1,8 

Потери от брака 356 0,3 314 0,2 264 0,2 

Премии менеджерам по продажам 4 725 3,9 5 914 3,8 5 130 3,9 

Отчисления в фонды социального 

страхования 
1 418 1,2 1 774 1,1 1 539 1,2 

Затраты на рекламу 310 0,3 394 0,3 457 0,3 

Затраты на мобильную связь 

(переменная часть) 
375 0,3 416 0,3 402 0,3 

Командировочные расходы 212 0,2 230 0,1 193 0,1 

Итого: 114 063 94,6 145 083 93,1 123 022 92,4 

Затрат всего: 120 533 100 155 827 100 133 175 100 
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Как видно из таблицы 30, наибольшую долю в общем объеме затрат занимают 

переменные издержки, свыше 90%. Основной их составляющей являются затраты 

на закупку товаров для перепродажи, однако данный показатель имеет тенденцию 

к снижению, так в 2013 году их доля составляла 86,5%, а уже в 2015 году – 84,6. 

Второй крупной составляющей переменных затрат является заработная плата в 

виде премий менеджерам, ее доля в общем объеме издержек довольно стабильна 

и составила 3,9% в 2015 году, как и в 2013. Пропорционально изменению 

заработной платы изменялись и отчисления на социальное страхование. 

Изменение остальных статей переменных затрат происходило пропорционально 

расширению деятельности компании и изменениям объемов продаж, однако в 

целом, на протяжении всего рассматриваемого периода, их доля в общем объеме 

оставалась стабильной. Затраты на рекламу зависят напрямую от объема продаж и 

составляют 0,25% от выручки. Командировочные расходы имеют место быть, за 

счет того, что менеджеры по продажам и руководство ежемесячно ездят на 

заключение договоров в другие регионы страны. Как ранее было сказано ООО 

«Снаб Групп» реализует свою продукцию не только в Челябинской области, но и 

в соседних регионах. 

Наблюдается увеличение доли постоянных затрат в общем объеме 

издержек (так называемый коэффициент операционного рычага), так в 2013 году 

она составляла 5,4%, однако уже в 2015 году выросла до 7,6%. Данный рост 

произошел в большей степени благодаря росту штата сотрудников компании, и 

как следствие увеличение обязательств по выплате окладной части заработной 

платы: в 2013 году доля окладов в общем объеме затрат составляло 2,2%, в 2014 и 

2015 году – 3,1%. Абсолютные изменения заработной платы и отчислений в 

фонды социального страхования связаны с изменением штата работников по 

годам, так сокращение значений заработной платы в 2015 году на 15% в 

абсолютном выражении, по сравнению с 2014, связано с сокращением 

сотрудников. 
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Другой важной составляющей постоянных затрат является арендная плата, 

она включает в себя платежи за аренду склада, офисного помещения и розничных 

точек продаж. Доля платежей по аренде складских помещений в 2013 году 

составляла 2,0%, в 2014 году она увеличилась до 2,2% и в 2015 выросла до 2,8%. 

В целом изменение платежей за аренду с начала рассматриваемого периода 

составило 1 380 тыс. руб., увеличение арендных платежей связано с расширением 

компании и, как следствие, арендой большей площади складских, офисных и 

торговых помещений.  

Для разработки рекомендаций, направленных на увеличение 

рентабельности предприятия, необходимо также рассмотреть и ряд показателей, 

такие как порог рентабельности и запас финансовой прочности  

Все необходимые показатели, а также данные для их расчета, 

представлены в таблице 30: 

Таблица 30 – Показатели безубыточности ООО «Снаб Групп» 

Строка Показатели 2013 2014 2015 

1 Выручка, тыс. рублей 121 802,0 157 731,0 133 527,0 

2 Переменные затраты, тыс. рублей 114 063,0 145 083,0 123 022,0 

3 Валовая маржа, тыс. рублей (стр.1–стр.2) 7 739,0 12 648,0 10 505,0 

4 Постоянные затраты, тыс. рублей 6 470,0 10 744,0 10 153,0 

5 Прибыль, тыс. рублей (стр.1–стр.2–стр.4) 1 269,0 1 904,0 352,0 

6 
Порог рентабельности, тыс. рублей 

(стр.1*стр.4/стр.3) 
101 829,6 133 986,5 129 052,8 

7 
Эффект операционного рычага, в долях 

(стр.3/стр.5) 
6,1 6,6 29,8 

8 
Запас финансовой прочности, тыс. рублей 

(стр.1–стр.6) 
19 972,4 23 744,5 4 474,0 

9 
Запас финансовой прочности, % 

(стр.8/стр.1*100%) 
16,4 15,1 3,4 

10 
Коэффициент валовой маржи, в долях 

(стр.3/стр.1) 
0,06 0,08 0,08 
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Динамика порога рентабельности относительно выручки представлена на 

рисунке 39: 

 

Рисунок 40 – Динамика порога рентабельности 

Как видно из рисунка 40 и таблицы 31, порог рентабельности находится на 

уровне ниже, чем фактическая выручка предприятия – предприятие прибыльно на 

всем рассматриваемом периоде. Однако запас финансовой прочности сильно упал 

за 2015 год, так в 2013 и 2014 году, значение коэффициента составляло 16,4% и 

15,1% соответственно, а уже в 2015 значение показателя составило 3,4%. При 

значении коэффициента ниже 20% предприятие считается кризисным. Падение 

запаса финансовой прочности связано с падением спроса на продукцию и ростом 

цен на закупаемые товары – предприятие оказалось не готовым к такому спаду.  

Для увеличения запаса финансовой прочности, а также рентабельности 

предприятия в целом, необходимо оптимизировать затраты компании. Большую 

долю в затратах занимает арендная плата, порядка 3,1% на 2015 год. Причиной 

тому является завышенные тарифы на аренду складских помещений в виду 

расположения склада в центре города, а также намеренным увеличением 

платежей со стороны арендодателя в 2015 году на 10%. К тому же снижение 

спроса на предлагаемую продукцию привело к тому, что около 30% арендуемых 

складских помещений не используется. Решением данной проблемы будет поиск 

более выгодных условий аренды, с более лояльными арендными платежами. 

Учитывая предложенные мероприятия по расширению ассортимента, необходимо 
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принять во внимание то, что прогнозируется рост натурального объема 

продаваемых труб, что не позволяет снижать площадь арендуемых помещений в 

полной мере. Для оптимизации арендуемых площадей необходимо учесть 

прогнозные объемы продаж и перспективы развития предприятия в целом.  

Таким образом, компания «Снаб Групп» имеет ряд ключевых проблем, 

которые требует оперативного вмешательства со стороны руководства компании.  

Все исследованные проблемы и методы их решения схематично 

представлены на рисунке 41: 

 

Рисунок 41 – Основные проблемы и методы их решения 

После определения направлений антикризисных мероприятий, необходимо 

оценить экономический эффект от их реализации, определить их влияние на 

состояние предприятия в целом и сделать вывод о целесообразности их 

применения.  

В первую очередь необходимо решить проблему спада спроса на товары 

компании, ведь именно от величины спроса на продукцию зависят многие 

показатели деятельности предприятия.  

По прогнозам экспертов и аналитическим данным компании 

«ПОЛИПЛАСТИК», в 2016 году ожидается падение спроса на полимерную 
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продукцию в целом примерно на 10%. Следует считать, что такой спад в той или 

иной мере коснется каждого участника отрасли, исключением не станет и ООО 

«Снаб Групп» – компании следует готовиться к 10% снижению спроса.  

Как уже было описано выше, противодействием такому падению спроса 

станет введение в ассортимент компании более дешевого аналога полимерных 

труб ПЭ-100 – труб ПЭ-80. Данная мера предполагает замену части ассортимента 

водопроводных труб ПЭ-100 на трубы из ПЭ-80, в соответствующей пропорции. 

Финансирование меры предполагается проводить за счет привлечения 

коммерческих кредитов. Данный способ финансирования является бесплатным и 

ввиду хороших деловых связей компании наиболее предпочтительным.  

Необходимо определить насколько уместно будет введение нового вида 

продукции. Сравним основные показатели, которые способны оказать влияние на 

полученный эффект – текущие реализационные цены на водопроводные трубы 

поставляемые компанией ООО «Снаб Групп» и среднерыночным уровнем цен по 

Челябинской области на трубы из ПЭ-80, а также их массу в расчете на один 

погонный метр (1 п/м). Этот уровень был рассчитан на основании цен наиболее 

крупных игроков рынка Челябинской области, доля которых суммарно составляет 

порядка 45%, по этим данным и была определена средневзвешенная цена, где в 

качестве весового коэффициента и выступала доля каждой компании на рынке. 

Сравнительная характеристика обоих видов полимерных труб 

представлена в таблице 31: 

Таблица 31 – Сравнительная характеристика полимерных труб 

Тип трубы 

ПЭ-100 на 

ООО«Снаб 

Групп» 

ПЭ-80 

среднерыночные 

Абсолютные 

отклонения 
Разница в % 

Масса 

1 п/м, 

кг 

Цена за 

1 п/м. с 

НДС, 

руб 

Масса 

1 п/м, 

кг 

Цена за 

1 п/м. с 

НДС, 

руб 

Масса 

1 п/м, 

кг 

Цена за 

1 п/м. с 

НДС, 

руб 

Масса 

1 п/м 

Цена 

за 1 

п/м. с 

НДС 

SD  11 (16 атм.) 21,1 4756,1 18,8 4238,7 2,3 517,4 10,9 10,9 

SDR 13,6 (12,5 атм.) 26,9 6062,1 25,1 5675,3 1,8 386,8 6,7 6,4 

SD  17 (10 атм.) 33,9 7620,7 31,6 7097,5 2,3 523,2 6,8 6,9 

SD  21 (8 атм.) 35,9 8070,4 33 7429,0 2,9 641,4 8,1 7,9 
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Тип трубы 

ПЭ-100 на 

ООО«Снаб 

Групп» 

ПЭ-80 

среднерыночные 

Абсолютные 

отклонения 
Разница в % 

Масса 

1 п/м, 

кг 

Цена за 

1 п/м. с 

НДС, 

руб 

Масса 

1 п/м, 

кг 

Цена за 

1 п/м. с 

НДС, 

руб 

Масса 

1 п/м, 

кг 

Цена за 

1 п/м. с 

НДС, 

руб 

Масса 

1 п/м 

Цена 

за 1 

п/м. с 

НДС 

SD  26 (6,3атм.) 30,3 6815 29,5 6632,8 0,8 182,2 2,6 2,7 

SD  33 (5 атм.) 25,5 5734,9 24,3 5472,9 1,2 262,0 4,7 4,6 

Средние значения: 28,9 6509,9 27,1 6091,0 1,9 418,8 6,5 6,4 

Как видно из таблицы 31 средняя цена на трубы из полиэтилена ПЭ-80 

меньше чем средняя цена реализации на трубы из полиэтилена ПЭ-100 на 6,4%, 

что, учитывая специфику деятельности и большие объемы поставок, сыграет 

существенную роль для покупателей. Во внимание также стоит принять и отличия 

в массе одного погонного метра изделия – отличие составляет 6,5% в пользу труб 

ПЭ-80. Учитывая то, что данная продукция является габаритным грузом, по 

меркам логистических компаний – главным критерием стоимости ее доставки 

является масса каждого изделия. Снижение массы поставляемых труб приведет к 

дополнительной экономии на стоимости доставки, что принесет дополнительную 

выгоду от реализации мероприятия как для клиентов, оплачивающих перевозку 

продукции до собственного склада, так и для компании «Снаб Групп» с точки 

зрения закупа. 

Проанализировав условия, предлагаемые поставщиками водопроводных 

полимерных труб, определим размер маржинальной рентабельности двух видов 

труб ПЭ-80 и ПЭ-100,исходя из себестоимости единицы продукции и 

среднерыночных реализационных цен. Все данные приведены в сравнительной 

таблице 32: 

Таблица 32 – Определение возможных торговых наценок по видам труб 

Виды 

труб 

Закупочная 

цена 1 п/м 

без НДС, 

руб 

Стоимость 

перевозки 1 

п/м без 

НДС, руб 

Цена 

реализации 

1 п/м без 

НДС, руб 

Маржа 

на 1 

п/м, 

руб. 

Торговая 

наценка, 

% 

Маржинальная 

рентабельность, 

% 

ПЭ-80 

(опт) 
4123,0 95,0 5161,9 943,9 22,4 18,3 

ПЭ-100 

(опт) 
4724,4 101,4 5516,9 691,1 14,3 12,5 

Окончание таблицы 31 
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Виды 

труб 

Закупочная 

цена 1 п/м 

без НДС, 

руб 

Стоимость 

перевозки 1 

п/м без 

НДС, руб 

Цена 

реализации 

1 п/м без 

НДС, руб 

Маржа 

на 1 

п/м, 

руб. 

Торговая 

наценка, 

% 

Маржинальная 

рентабельность, 

% 

ПЭ-80 

(розница) 
4123,0 95,0 5869,5 1651,5 39,2 28,1 

ПЭ-100 

(розница) 
4724,4 101,4 5986,1 1160,3 24,0 19,4 

В таблице 32 отражены средние закупочные цены, предлагаемые 

основными поставщиками ООО «Снаб Групп». Стоимость доставки груза 

рассчитывалась исходя из тарифов крупных транспортных компаний, 

работающих на территории РФ, таких как «ПЭК» и «Деловые линии»: из расчета 

полной загрузки грузового автомобиля с объемом полуприцепа в 80 м
3
 и 

грузоподъемностью в 20 тонн, с учетом забора груза со склада в городе Москва. 

Расчетная стоимость транспортировки груза составила 7 руб./кг с НДС.  

Маржа рассчитана как разница между средней рыночной ценой реализации 

и затратами на покупку 1 п/м продукции, а торговая наценка как отношение 

маржи к сумме затрат. Маржинальная рентабельность определена как отношение 

величины маржи к цене реализации. Все расчеты проведены как для розничных 

продаж, так и для оптовых. Сравнение величин маржи для рассмотренных случаев 

представлено на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Сравнение маржи на 1 п/м продукции 

Из таблицы 32 и рисунка 42 видно, что величина маржи при реализации 

труб ПЭ-100 практически на 30% ниже, чем у ПЭ-80. Более высокие показатели 

маржи на трубы ПЭ-80 говорит о том, что даже при более низкой цене 
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реализации, данный вид продукции способен приносить большую прибыль, и как 

следствие положительно влиять на финансовое положение предприятия. 

Низкие показатели маржи у труб ПЭ-100 связаны, прежде всего, с тем, что 

компания ООО «Снаб Групп», для стимулирования падающего спроса, 

удерживала цены на докризисном уровне, а иногда даже и снижала их, несмотря 

на повышение закупочных цен со стороны поставщиков.  

Все это указывает на то, что предприятию выгодно заменить часть своего 

ассортимента труб ПЭ-100 более дешевыми аналогами.  

Учитывая все выше описанное, а также наличие конкурентов, уже 

занимающихся реализацией труб из полиэтилена ПЭ-80, предлагается установить 

цены ниже среднерыночных. Данный поход позволит не только сохранить 

прежних клиентов, за счет освоения более дешевого ценового сегмента, но и 

привлечь новых, закупающих подобную продукцию у других фирм.  

С учетом всех полученных данных было решено применить 19% торговую 

наценку при реализации труб оптом и 35% – в розницу (при среднерыночных 

значениях в 22,4% и 39,2% соответственно). Расчет средних цен на предлагаемую 

продукцию представлен в таблице 33: 

Таблица 33 – Расчет цен на новый вид продукции 

Виды реализации 

труб ПЭ-80 

Закупочная 

цена 1 п/м 

без НДС, 

руб 

Стоимость 

перевозки 1 

п/м без НДС, 

руб 

Торговая 

наценка, % 

Цена 

реализации 

1 п/м без 

НДС, руб. 

Цена 

реализации 

1 п/м с 

НДС, руб. 

Оптом 4123,0 95,0 19 5023,9 5928,2 

В розницу 4123,0 95,0 35 5696,7 6722,1 

После определения уровня цен на новый вид продукции, необходимо 

определить потенциальный спрос на данный вид товара. Для этих целей 

менеджеры компании «Снаб Групп», по поручению руководства, провели опрос 

среди текущих клиентов, на предмет их готовности приобретать новый вид товара 

по предложенным ценам. По результатам данного опроса 66 компаний из 104 

проявили интерес к данному виду продукции, проявив готовность отказаться от 
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покупки труб марки ПЭ-100 в пользу ПЭ-80, что составляет 63% от общего числа 

опрошенных. 

За 2015 год компания «Снаб Групп» суммарно реализовала 9059,0 

погонных метра труб марки ПЭ-100, учитывая спад спроса на 10% в 2016 году, 

прогнозный объем реализации данных труб на 2016 год составит 8152,7 п/м. 

Учитывая данные проведенного опроса, можно предположить, что при введении 

нового вида продукции, потенциальный объем сбыта труб марки ПЭ-80 за счет 

текущих клиентов составит: 

 

Прогнозный объем ПЭ-801= 8152,7 * 0,63 = 5 136,2 п/м (11) 

 

Гораздо сложнее определить долю новых клиентов готовых начать 

сотрудничество с компанией ООО «Снаб Групп»: данная оценка была проведена 

экспертным путем. Согласно данным статистики и анализу маркетологов 

компании ООО «Снаб Групп» за 2015 год на территории уральского 

федерального округа было реализовано порядка 427 804,6 п/м полимерных 

водопроводных труб, из них 67 738,2 п/м трубы марки ПЭ-80, что составляет 

порядка 16% из общего числа. Для сравнения в 2014 году доля данной продукции 

в общем объеме реализованных труб составляла 4%, что указывает на растущий 

интерес потребителей в кризисные периоды. Однако доля водопроводных труб 

ПЭ-80 в общем объеме продаж все еще не велика, что связано с малой 

представленностью продукции на рынке. 

Для объективности анализа результатов применения меры, возьмем самый 

пессимистичный вариант развития событий – ситуацию, когда компания не 

привлечет новых клиентов. На основании прогнозных объемов продаж по 

текущим клиентам, можно рассчитать минимальный экономический эффект от 

реализации мероприятия. И в случае положительных значений этого эффекта, 

рекомендацию можно считать эффективной. 
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Таким образом, учитывая результаты выражения (11), получаем, что 

общий прогнозный объем продаж труб марки ПЭ-80 в натуральном выражении в 

2016 году составит 5 136,2 п/м. На основе полученных данных можно 

спрогнозировать потенциальную выручку от продаж данного вида продукции, 

учитывая оптовую и розничную направленность продаж. Для этого определим 

долю оптовых и розничных продаж компании – они составляют 82% и 18% 

соответственно, согласно анализу структуры продаж по видам реализации, 

приведенной в пункте 2.1. Цены реализации без НДС представлены в таблице 33. 

Получаем: 

 

Оптовая выручка ПЭ-80, без НДС = 5 136,2*0,82*5023,9= 21 159 110,7 руб. (12) 

Розничная выручка ПЭ-80, без НДС = 5 136,24*0,18*5696,7= 5 266 698,1 руб. (13) 

Общая выручка, без НДС = 21 159 110,7 + 5 266 698,1 = 26 425 808,8 руб. (14) 

 

Необходимо учесть, что при реализации данного вида продукции, 

компания «Снаб Групп» несет дополнительные потери от замены одного вида 

продукции другим в виде маржинальной прибыли от реализации того же объема 

труб ПЭ-100. Согласно формулам (19), (20) и (21), суммарная потенциальная 

выручка от реализации того же объема труб ПЭ-100 составит 28 769 684,7 руб., а 

сумма затрат на транспортировку и закупку составит 24 785 835,2 руб. в 

соответствии с таблицей 33. Расходы на рекламу составляют 0,25% от выручки, а 

премии менеджерам по продажам – 3% от выручки, отчисления на соц. 

страхование 30% от выплаты сотрудникам. Получаем, что потери маржинальной 

прибыли при падении объема продаж труб ПЭ-100, за счет перехода на трубы 

марки ПЭ-80, составят 2 789 907,6 руб. 

На основании полученных данных, рассчитаем экономический эффект от 

реализации данной меры. Подробный расчет приведен в таблице 34: 
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Таблица 34 – Минимальный экономический эффект от проведенного мероприятия 

№ 

п/п 
Показатель Значение 

1 Годовой объем продаж труб ПЭ-80, тыс. руб. 26 425,8 

2 Закупочная стоимость труб ПЭ-80, тыс. руб. 21 176,8 

3 Стоимость доставки труб ПЭ-80, тыс. руб. 488,1 

4 Расходы на рекламу, тыс. руб.(0,25% от п.1) 66,1 

5 Премии менеджерам, тыс. руб. (3% от п.1) 792,8 

6 Отчисления на соц. обеспечение, тыс. руб. (30% от п.5) 237,8 

7 
Падение маржинальной прибыли от спада продаж труб ПЭ-100, 

тыс. руб 
2 789,9 

8 
Абсолютный прирост маржинальной прибыли от реализации ПЭ-

80, тыс. руб. (п.1 – п.2 – п.3 –п.4 – п.5–п.6) 
874,3 

Таким образом, реализация данной меры имеет положительный годовой 

экономический эффект, что говорит о целесообразности проведения мероприятий 

по расширению ассортимента продукции в сторону более дешевых аналогов.  

Следующим этапом оптимизации деятельности предприятия, станут 

мероприятия направленные на рационализацию затрат компании. Основным 

направлением здесь станет снижение арендных платежей за счет поиска более 

выгодных условий и более приемлемых площадей складских помещений. Это 

позволит снизить постоянные издержки компании, как следствие, снизить 

себестоимость продукции и повысить рентабельность деятельности в целом.  

Объектом оптимизации были выбраны именно платежи за аренду 

складских помещений, так как именно эти платежи составляют весомую долю в 

структуре постоянных затрат предприятия, к тому же в данный момент эти 

помещения загружены всего примерно на 70%, что говорит о весомой переплате 

за неиспользуемые площади.  

Нынешние условия аренды склада для ООО «Снаб Групп» представлены в 

таблице35: 

Таблица 35 – Условия аренды складских помещений для ООО «Снаб Групп» на 

2015 год 

Район 
Расстояние до 

центра города, км 
Площадь, м

2
 Цена, руб/м

2
 

Ежемесячный 

платеж, руб. 

Советский 5 1500 210 315 000 
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Учитывая загрузку склада примерно на 70%, на данный момент реально 

задействовано всего около 1000 м
2
помещения. Однако, учитывая расширение 

ассортимента новыми группами товаров, было решено остановиться на площади в 

1150 м
2
, что, по мнению директора и начальника отдела снабжения «Снаб Групп», 

будет достаточно для обеспечения текущей деятельности с перспективой 

наращивания объемов продаж. 

Учитывая специфику деятельности предприятия, были составлены 

минимальные требования для нового складского помещения:  

 Площадь помещения: от 1150м
2
до 1250м

2
; 

 Высота потолка: не менее 5 м; 

 Пол: бетон, не пылящий; 

 Ворота: 1 шт. и более, не менее 4х3 метра; 

 Подъезд для большегрузных автомобилей; 

 Наличие опорной кран-балки, грузоподъемностью 5 тонн; 

 Температура зимой  18–20 С ; 

 Освещение: искусственное и естественное; 

 Коммуникации: водопровод, канализация. 

После определения основных требований предъявляемых к новому складу, 

был проведен поиск наиболее подходящих вариантов. Основными источниками 

информации о сдаваемой в аренду недвижимости стали такие площадки как 

avito.ru, rosrealt.ru, beboss.ru. После анализа приведенных ресурсов, а также 

опроса потенциальных арендодателей, выбор был остановлен на складе 

площадью 1200 м
2
, находящийся по улице Радонежская, Курчатовского района 

города Челябинска. 

Сравнительная характеристика двух объектов представлена в таблице36: 

Таблица 36 – Сравнительная характеристика складских помещений 

Показатель Текущий склад Новый склад 

Площадь, м
2
 1 500 1 200 

Стоимость, руб./м
2
 210 160 

Ежемесячный платеж, руб. 315 000 192 000 

Расстояние до центра города, км. 5 8 
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Показатель Текущий склад Новый склад 

Погрузочно/разгрузочная площадка Внутренняя Внутренняя 

Ворота 2 шт., 5х3м. 1 шт., 4,5х3м. 

Высота потолка, м 6,5 5,4 

Наличие опорной кран-балки Да Да 

Отопление Газовое Газовое 

Освещение 
Искусственное, 

естественное 

Искусственное, 

естественное 

Коммуникации 
Водопровод, 

канализация, интернет 

Водопровод, 

канализация, интернет 

Беспылевой пол Да Да 

Подъезд для большегрузных автомобилей Да Да 

Охрана и сигнализация Да Нет 

Сравнение арендных платежей представлено на рисунке 43: 

 

Рисунок 43 – Сравнение арендных платежей 

Как видно из графика на рисунке 43 и таблицы 36, сумма арендных 

платежей при реализации мероприятия снизится на 40%, при этом соблюдается 

выполнение всех минимальных требований, предъявленных для успешного 

функционирования предприятия. При таких обстоятельствах данная мера 

позволит значительно снизить затраты на аренду помещений и улучшить 

финансовое состояние компании.  

Для оценки экономического эффекта от реализации мероприятия 

необходимо рассмотреть все затраты на ее осуществление, а именно затраты на 

переезд и подготовку нового помещения к эксплуатации.  

По предварительным подсчетам складского персонала, в мае 2015 года, на 

складе ООО «Снаб Групп» находится: около 148,5 тонн продукции; стеллажные 
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конструкции и подтоварники – общей массой в 19 тонн; автопогрузчики и 

транспортировочное оборудование – 2,5 тонны; прочий инвентарь и оборудование 

– 0,4 тонны. 

Общая оценочная масса всех позиций нуждающихся в перевозке составила 

170,4 тонны груза. Однако данные расчеты обладают сильной погрешностью и 

довольно приблизительны, для того чтобы дать более объективную оценку 

данным позициям необходимо скорректировать полученное значение минимум на 

10% в сторону увеличения, получим – 187,4 тонны груза.  

Для проведения данного вида перевозок рациональнее всего привлекать 

большегрузные автомобили стандарта «еврофура» с полуприцепом типа «тент-

штора» с возможностью верхней загрузки и грузоподъемностью в 20 тонн. Весь 

груз является габаритным, что позволяет максимально рационально использовать 

данные автомобили. Перевозка такого объема груза предполагает выполнение 10 

поездок, однако, учитывая объемы полимерных труб, примем это значение 

равным 12-ти. Учитывая то, что оба склада находятся в пределах города, 

стоимость аренды такой машины составит 1200 руб./час. Время загрузки и 

разгрузки одной такой машины составляет 3 часа при условии непрерывной 

работы четырех грузчиков, по данным компании «АвтоТрансИнфо».  

Учитывая всю имеющуюся информацию, было решено арендовать для 

переезда два грузовых автомобиля данного типа. Учитывая то, что на 

предприятии уже работает в штате 4 грузчика, необходимо распределить их по 2 

человека на каждый склад, для координации всех действий и сортировки товара, 

вдобавок к ним необходимо нанять еще по 2 человека на каждый склад, для 

ускорения процесса погрузки  и разгрузки. Стоимость услуг одного грузчика 

составляет 250 руб./час. Данный набор позволит максимально рационально 

организовать весь процесс перевозки и избежать простоев.  

Расстояние между складами составляет 13 км., данное расстояние грузовой 

автомобиль, ориентируясь на среднюю загруженность дорог, в состоянии 

преодолеть за 40 минут, или за 0,7 часа, по данным ресурса maps.yandex.ru.  
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Учитывая все приведенные выше данные можно посчитать время 

требуемое для осуществления планируемой операции: каждая машина совершит 

по 6 поездок, каждая поездка включает в себя погрузку и разгрузку, а также время 

на дорогу до нового склада и обратно. Учитывая, что машины будут работать 

параллельно, получаем, что на всю операцию потребуется:  

 

Т N*(tзагр+tразгр+2*tв пути) (15) 

 

где T – общее время осуществления перевозок; 

N – число поездок; 

tзагр– время загрузки; 

tразгр – время разгрузки; 

tв пути – время в пути. 

Согласно формуле (15), T = 44,4 часа, учитывая почасовую тарификацию, 

расчетное время составит 45 часов. Однако следует учитывать и наличие 

непредвиденных факторов и скорректировать расчетное время на 10% в сторону 

увеличения – получим 50 часов. Расчет суммы затрат на грузоперевозки 

представлен в таблице37: 

Таблица 37 – Расчет стоимости грузоперевозок 

Позиция Количество, шт. Тариф, руб./ч. Расчетное время, ч. Сумма, руб. 

Аренда транспорта 2 1 200 50 120 000 

Услуги грузчиков 4 250 50 50 000 

Итого: – – – 170 000 

Следующей статьей расходов при переезде на новое место является 

демонтаж и монтаж стелажных конструкций и иного складского оснащения. Для 

этого планируется нанять бригаду рабочих, специализирующуюся на монтажных 

работах. Стоимость таких работ в настоящее время составляет порядка 600 руб./ч. 

на человека, бригада состоит из 4-х человек. Стоимость проектной схемы 

монтажа составляет 20000 рублей.  
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Было выяснено, что при оснащении нынешнего склада, 2 года назад, было 

потрачено на монтаж новых конструкций суммарно 15 часов, предположим, что 

время на демонтаж старых конструкций составит также 15 часов – суммарное 

время монтажа/демонтажа составляет 30 часов. Таким образом затраты на монтаж 

и демонтаж новых конструкций составят (таблица 38): 

Таблица 38 – Затраты на монтаж и демонтаж складских конструкций 

Позиция Количество, шт. Тариф, руб./ч. Расчетное время, ч. Сумма, руб. 

Монтажник 4 600 30 72 000 

Проектная схема 1 – – 20 000 

Итого: – – – 92 000 

Другой важно составляющей при переезде в новое помещение является 

обеспечение должного уровня безопасности, находящейся там продукции. Для 

этого необходима установка сигнализации и видеонаблюдения на территории 

склада. Перечень необходимого оборудования представлен в таблице 39: 

Таблица 39 – Расчет стоимости охранных систем 

Позиция 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт. 

Стоимость, 

руб. 

Датчик движения 5 470 2 350 

Датчик открытия двери 3 250 750 

Пожарный извещатель комбинированный 7 1500 10 500 

Контрольная панель 2 15 000 30 000 

Настенный пульт управления 1 1 800 1 800 

Кнопка тревожной сигнализации 3 250 750 

Уличные аналоговые камеры 3 2 350 7 050 

Купольные внутренние камеры 6 1 400 8 400 

Видеорегистратор с HDD и блоком питания 1 7 900 7 900 

Монтаж системы оперативной охраны 1 35 000 35 000 

Монтаж системы видеонаблюдения 1 24 000 24 000 

Итого: – – 128 500 

Таким образом, учитывая все вышеприведенные расчеты можно 

рассчитать экономический эффект от введения данной меры. Подробный расчет 

представлен в таблице 40: 

Таблица 40 – Определение экономического эффекта от реализации мероприятия 

«Снижение затрат по аренде складских помещений» 

№ 

п/п 
Статья Сумма, тыс. руб. 

1 Годовой платеж за аренду текущего склада 3 780,0 
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№ 

п/п 
Статья Сумма, тыс. руб. 

2 Годовой платеж за аренду нового склада 2 304,0 

3 Годовая экономия на арендных платежах (п.1-п.2) 1 476,0 

4 Годовая экономия на коммунальных платежах (10% от п.3) 147,6 

5 Затраты на перевозку товаров и оборудования 170,0 

6 Затраты на монтаж/демонтаж оборудования 92,0 

7 Затраты на охранную систему 128,5 

8 Годовой экономический эффект (п.3 п.4-п.5-п.6-п.7) 1 233,1 

Таким образом, реализация данного мероприятия имеет положительный 

эффект, что позволит улучшить финансовое состояние предприятия и увеличить 

рентабельность его деятельности.  

Заключительным этапом реализации мер антикризисного управления на 

предприятии ООО «Снаб Групп» станет оптимизация его дебиторской 

задолженности. Для этого необходимо сравнить два метода ускорения ее 

оборачиваемости и выбрать наиболее эффективный из них. 

Для начала рассмотрим состав дебиторской задолженности на 

предприятии и проанализируем основные показатели в этой области. Данные 

анализа дебиторской задолженности представлены в таблице 41: 

Таблица 41 – Анализ дебиторской задолженности 

№ 

п/п 
Показатель 2014 2015 Отклонение 

1 Выручка от реализации без НДС, тыс. руб. 157 731 133 527 -24 204 

2 
Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 
39 631 35 369 -4 262 

3 
Средняя величина сомнительной дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
476 634 89 

4 
Отношение дебиторской задолженности к выручке 

(п.2/п.1*100%), %  
25,1 26,5 1,4 

5 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(п.1/п.2) 
4,0 3,8 -0,2 

6 
Период оборота дебиторской задолженности 

(360*п.2/п.1), дни 
91 95 4 

7 
Доля сомнительной дебиторской задолженности в 

общем объеме задолженности (п.3/п.2*100%), % 
1,2 1,8 0,6 

Из таблицы 41 видно, что состояние расчетов с дебиторами ухудшилось в 

отчетном году. На 4 дня увеличился срок погашения дебиторской задолженности, 

также снизился коэффициент оборачиваемости на 0,2 пункта, что свидетельствует 

о снижении оборачиваемости дебиторской задолженности. Также наблюдается 

Окончание таблицы 40 
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увеличение доли дебиторской задолженности в составе выручки на 1,4 

процентных пункта, что также свидетельствует о негативной тенденции. Возросла 

доля и сомнительной дебиторской задолженности на 0,6 процентных пункта.  

Для полноты анализа дебиторской задолженности необходимо 

сгруппировать ее по срокам погашения. Все данные представлены в таблице 42: 

Таблица 42 – Дебиторская задолженность по срокам погашения 

Вид дебиторской 

задолженности 
Всего 

По срокам платежа 

До 30 

дней 

От 31 до 60 

дней 

От 61 до 90 

дней 

Свыше 90 

дней 

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. – всего 
31 527 7 535 20 783 2 575 634 

В том числе: 

покупатели и заказчики 
30 896 7 480 20 207 2 575 634 

прочие дебиторы 631 55 576 0 0 

Доля, % 100 23,90 65,92 8,17 2,01 

Взвешенное старение счетов 

дебиторов, дни 
42 – – – – 

Как видно из таблицы 43, наибольшую долю (65,92%) занимает 

задолженность, со сроком от 31 до 60 дней, вторым по весомости (23,9%) пунктом 

выступают долги, не превышающие по давности 30 дней. Средневзвешенный 

срок оплаты счетов покупателями-дебиторами составляет 42 дня. 

Наиболее крупные дебиторы ООО«Снаб Групп», имеющие льготные 

условия поставок и отсрочек по платежам  представлены в таблице 43: 

Таблица 43– Реестр счетов крупных дебиторов 

в тыс. руб. 

Дебиторы 
До 30 

дней 

От 31 до 

60 дней 

От 61 до 

90 дней 

Свыше 

90 дней 
Всего 

Доля в 

общем 

объеме 

ДЗ, % 

ООО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» 2 344 4 245 1218 – 7 807 24,8 

ООО «УФСК» 1 523 5 327 393 – 7 243 23,0 

ООО «ТюменьСтрой» 2 216 3 896 964 – 7 076 22,4 

Итого: 6 083 13 468 2 575 – 22 126 70,2 

Доля, % 27,5 60,9 11,6 – 100  

Всего на долю крупных клиентов приходится порядка 70,2% из общей 

суммы дебиторской задолженности. 
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Определим взвешенное старение для крупных дебиторов: 

0,275*15 0,609*45 0,116*75 41 день.  

Теперь, имея данные о составе долгов и их структуре, можно приступать к 

расчету эффекта от реализации предложенных мероприятий по оптимизации 

дебиторской задолженности. 

Самым действенным, является метод, основанный на применении 

факторинга. Суть его в том, что факторинговая компания кредитует поставщика 

путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности, как правило, не 

превышающей 180 дней. Между факторинговой компанией и поставщиком товара 

заключается договор о том, что ей по мере возникновения требований по оплате 

поставок продукции предъявляются счета-фактуры или другие платёжные 

документы. Факторинговая компания осуществляет дисконтирование этих 

документов путём выплаты клиенту 75−90 % стоимости требований, а после 

оплаты долга дебитором возвращает оставшиеся 10–25% за вычетом комиссии за 

свои услуги.[17] 

Условия факторинга, предоставляемые наиболее крупными компаниями-

факторами, отражены в таблице 44: 

Таблица 44 – Сравнение условий различных факторинговых компаний 

Наименование 
Процент 

финансирования 

Ставки по 

факторингу с 

правом регресса, 

%годовых 

Ставки по 

факторингу 

без права 

регресса, 

%годовых 

Факторинг 

комиссия, 

% от суммы 

документа 

«НФК» До 90% 17-24 26-33 0,59 

«ВТБ-Факторинг» До 90% 16-25 26-32 0,52 

«Альфа-банк» До 90% 18-26 28-33 0,52 

«Сбербанк-факторинг» До 95% 16-24 25-32 0,48 

«РФК» До 95% 17-25 27-34 0,64 

Как видно из таблицы 44, наиболее целесообразно воспользоваться 

услугами компании АО «Сбербанк-факторинг», ввиду более низких процентных 

ставок и комиссионных вознаграждений, по сравнению с конкурентами. Большие 

интервалы в процентных ставках обусловлены индивидуальными условиями для 

каждого клиента, здесь учитывается количество передаваемых сделок, дебиторов 
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и сроки погашения долга. Учитывая кризисное состояние отрасли и предприятия, 

примем к расчетам ставку в 33% при использовании факторинга без регресса и 

24% при использовании факторинга с регрессом, при комиссионном 

вознаграждении в 0,48%. Допустимая отсрочка платежа между дебитором и 

кредитором составляет 180 дней. 

При разработке мер по применению факторинга было решено сравнить 

факторинг без права на регресс и факторинг с регрессом. Суть факторинга без 

регресса заключается в том, что компания-фактор полностью берет на себя риски 

и ответственность за взыскание задолженности с дебиторов своего клиента. 

Данный вид факторинга позволит получить дополнительную выгоду от 

избавления от сомнительных долгов и позволит избавиться от рисков неплатежа, 

что в условиях кризиса способно особенно облегчить деятельность компании. 

Минусом данного способа финансирования является его довольно высокая 

стоимость, по сравнению с традиционными способами финансирования. 

Факторинг с регрессом предполагает возврат средств со стороны клиента 

компании-фактору в случае просрочки платежей по данному обязательству со 

стороны дебиторов. В этом случае компания несет риски связанные с 

вероятностью невозврата долга в полном объеме. Однако и стоимость данного 

вида финансирования значительно дешевле. 

Для расчета эффективности применения факторинга необходимо 

спрогнозировать объем продаж на 2016 год и рентабельность продаж, с учетом 

уже предложенных ранее рекомендаций по расширению ассортимента и 

оптимизации затрат. 

Согласно учетной политике, предприятие учитывает общехозяйственные 

(управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам 

отчетного периода на счет реализации (таким образом, управленческие расходы 

входят в состав  строки 2220 формы 2). В коммерческих расходах учитываются 

только затраты на рекламу и командировочные расходы. Учитывая 
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вышесказанное, прогноз изменения затрат удобнее провести с использованием 

структуры переменных и постоянных затрат, согласно данным таблицы 30. 

Изменение переменных затрат, приходящихся на ПЭ-100 и ПЭ-80 

определим согласно данным таблицы 30.  Так, в 2016 году переменные затраты по 

трубам ПЭ-100 (без учета изменения ассортимента) составили бы 

123022*0,38*0,9 42073 тыс. руб. Однако, учитывая ассортиментные сдвиги, 

уровень переменных затрат по этой продукции изменится в соответствии с 

изменением выручки от реализации полимерных труб: 

43 322,3/(133 527*0,38)=0,85. Все данные отражены в таблице 45: 

Таблица 45 – Прогноз объема продаж водопроводных труб и переменных затрат 

на их реализацию в 2016 году 

Показатель ПЭ-100 ПЭ-80 Всего 

Оптовая цена без НДС, руб./м 5 516,9 5 023,9 – 

Розничная цена без НДС, руб./м 5 986,1 5 696,7 – 

Закупочная цена без НДС, (с учетом доставки), руб. 4 825,7 4 218,1 – 

Оптовые продажи, п/м 2 473,5 4 211,7 6 685,2 

Розничные продажи, п/м 543,0 924,5 1 467,5 

Выручка от продаж без НДС, тыс. руб. (1) 16 896,5 26 425,8 43 322,3 

Затраты на приобретение без НДС, тыс. руб. (2) 14 556,8 21 665,0 36 221,8 

Маржинальная прибыль 1 уровня, тыс. руб. (1-2) 2 339,7 4 760,5 7 100,6 

Коэффициент маржи 1 уровня, % 13,8 18,0 16,4 

Премии менеджеров по продажам с отчислениями, тыс. руб. 506,9 792,8 1 299,7 

Отчисления от премий менеджеров, тыс. руб. 152,1 237,8 389,9 

Потери от брака (264*0,38*0,85), тыс. руб.  – –  85,3 

Затраты на рекламу (0,25% от выручки), тыс. руб. 42,2 66,1 108,3 

Затраты на мобильную связь (402*0,38*0,85), тыс. руб. – – 129,8 

Командировочные расходы (193*0,38*0,85), тыс. руб. – – 62,3 

Итого переменные затраты на реализацию труб ПЭ, тыс. руб. – – 38 297,1 

Как видно из таблицы 45, прогнозная выручка от реализации обоих видов 

труб составит 43 322,3 тыс. руб., а общие затраты на их реализацию составят 

38 297,1 тыс. руб. Для дальнейших расчетов сформирована маржинальная 

прибыль 1 уровня с учетом только транспортно-закупочных цен, и определен 

соответствующий коэффициент маржи. 

Учитывая то, что доля водопроводных труб в общем объеме продаж 

составляла 38% в 2015 году, на основании пункта 2.1 настоящей работы, а общая 
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выручка равнялась 133 527 тыс. руб., то, принимая во внимание прогнозное 

падение спроса на 10%, можно рассчитать прогнозное значение выручки от 

продажи прочих видов продукции. Прогнозная выручка от прочих видов 

продукции в таком случае составит: 133 527*0,62*0,9=74 508,0 тыс. руб.  

Таким образом, учитывая данные таблицы 46 и вышеприведённые 

расчеты, можно определить суммарный объем продаж от реализации всех видов 

продукции на 2016 год: 43 322,3+74 508,0=117 830,4 тыс. руб.  

В 2015 году переменные затраты составляли 123 022 тыс. руб., при этом, 

согласно структуре выручки, на прочие виды продукции приходилось 62%, а на 

полимерные водопроводные трубы ПЭ-100 – 38%. Таким образом, с  учетом 

предстоящего 10% падения спроса  в 2016 году, переменные затраты по прочим 

видам продукции составят 123022*0,9*0,62=68 646,3 тыс.руб., а общие 

переменные затраты будут равны: 38 297,1+68 646,3=106 943,4 тыс. руб. 

Постоянные затраты с учетом рекомендации по снижению арендной платы 

составят: 10153 – 1233 =8 920,0 тыс. руб. 

Определим величину прибыли от продаж на 2016 год, расчет представлен 

в таблице 46: 

Таблица 46 – Прогнозное значение валовой прибыли от основной деятельности на 

2016 год 

№ п/п Показатель Значение 

1 Прогнозная выручка без НДС, тыс. руб. 117 830,4 

2 Переменные затраты, тыс. руб. 68 646 +35415 106 943,4 

3 Постоянные затраты, тыс. руб 8 920,0 

3 Прибыль от продаж, тыс. руб. 1 967,0 

4 
Рентабельность продукции по прибыли от продаж (п.3/п.2*100%), 

% 
1,7 

Теперь необходимо определить прогнозную стоимость долгов 

передаваемых фирме-фактору в 2016 году. Анализ, проведенный в таблице 41, 

показал, что порядка 70,2% дебиторской задолженности приходится на 3 

основных крупных клиентов компании. Эти компании являются крупными 

игроками строительного рынка и имеют хороший кредитный рейтинг среди 
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банков, это минимизирует проблемы с передачей их задолженности компании-

фактору. 

Согласно данным таблицы 6 пункта 2.1 данной работы, доля этих 

дебиторов в общем объеме выручки в среднем составляла 17,7% в 2015 году. 

Учитывая прогнозный объем продаж на 2016 год, общая годовая выручка, 

приходящаяся на этих клиентов, составит 20 855 тыс. руб.  

Учитывая вышесказанное, сумма долга финансируемого за счет 

факторинга составит 20 855 тыс. руб. Теперь необходимо рассчитать эффект от 

применения факторинга, как с регрессом так и без него, и сравнить полученные 

данные с тем, какой эффект был бы при сохранении действующей политики в 

отношении клиентов. Все данные представлены в таблице 47: 

Таблица 47 – Расчет экономического эффекта от применения факторинга 

№ 

п/п 
Показатель 

С 

регрессом 

Без 

регресса 

При использовании факторинга 

1 Сумма долга к передаче, тыс. руб. 20 855,0 

2 Финансирование от фактора (90% от п.1), тыс. руб. 18 769,5 

3 Взвешенное старение счетов крупных дебиторов, дней 41,0 

4 Ставка по факторингу за использование средств, % годовых 24 33 

5 Рентабельность продукции по прибыли от продаж, % 1,7 

6 
Стоимость услуги факторинга (п.2*п.3/365*п.4 п.1*0,0048), тыс. 

руб. 
606,1 795,9 

7 
Дополнительная прибыль при ускорении оборачиваемости 

(п.2*п.4), тыс. руб. 
318,6 318,6 

8 Потери от безнадежных долгов, тыс. руб. 2 085,5 208,6 

9 
Стоимость факторинга с учетом эффекта от ускорения 

оборачиваемости (п.6 п.8–п.7), тыс. руб 
2 373,0 685,9 

Без использования факторинга 

10 Инфляция (по данным Росстата), % годовых 12,0 

11 Потери от инфляции (п.1*п.3/365*п.10), тыс. руб. 281,1 

12 Потери от безнадежных долгов (п.1*0,1), тыс. руб. 2 085,5 

13 Потери в случае отказа от факторинга (п.11 п.12) 2 366,6 

Важно при расчете эффекта от факторинга учитывать потери от 

безнадежных долгов. В таблице 47 расчеты величин сомнительных долгов 

основывались на исследованиях Министерства Торговли США, которые 

показали, что доля безнадежных долгов находится в прямой зависимости от 

продолжительности периода, в течение которого дебитор обязуется погасить свою 
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задолженность. При этом зависимость такова: в общей сумме дебиторской 

задолженности по срокам погашения до 30 дней около 4% относится к разряду 

безнадежной; 31–60 дней – 10%; 61–90 дней – 17%; 91–120 дней – 26%; при 

дальнейшем увеличении срока погашения на очередные 30 дней доля 

безнадежных долгов повышается на 3–4%. Учитывая то, что средневзвешенный 

срок старения задолженности на предприятии «Снаб Групп» составляет 41 день, 

то и процент потерь от безнадежных долгов принимался равным 10%.  

Сумма потерь при факторинге без права регресса обусловлена тем, что в 

случае не возврата дебитором долга, факторинговая компания не возвращает 

оставшиеся проценты по данной задолженности, т.е. при данных условиях 

компания ООО «Снаб Групп» рискует потерей всего 10% от общей суммы долга.  

Сравним Полученные в таблице 47 данные с помощью графика, 

представленного на рисунке 44: 

 

Рисунок 44 – Сравнение издержек при применении отдельных мероприятий 

Как видно из расчетов, факторинг является довольно дорогим 

инструментом и при нынешнем уровне рентабельности продукции, не способен 

принести положительный финансовый эффект от реализации. Однако, как видно 

из таблицы 47 и рисунка 44, применение факторинга без регресса позволит 
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значительно сократить потери фирмы от инфляции и сомнительных долгов. 

Поэтому, передача части клиентов на обслуживание компании-фактору без права 

регресса является наиболее оптимальным и выгодным вариантом ускорения 

оборачиваемости дебиторской задолженности для ООО «Снаб Групп».  

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых антикризисных мероприятий 

 

После проведения всех предполагаемых мероприятий, необходимо 

оценить какое влияние эти меры окажут на основные показатели деятельности 

предприятия, а именно на структуру баланса и состав отчета о прибылях и 

убытках. После чего необходимо провести коэффициентный анализ по 

прогнозным данным, сравнить данные показатели с текущими и проследить 

тенденцию в их изменении.  

Замена части ассортимента водопроводных труб более дешевым аналогом 

окажет влияние на изменение объема продаж в стоимостном выражении, а 

снижение затрат по арендным платежам повлияет на себестоимость проданных 

товаров и услуг. Оплата услуг компании фактора, а также платежи за 

использование заемных средств отражены в пункте «Прочие расходы», в размере 

796 тыс. руб., дополнительная прибыль от ускорение оборачиваемости отражена в 

пункте «Прочие доходы», и составляет 319 тыс. руб. Все прочие показатели также 

скорректированы с учетом спада выручки на 11,8%. Учитывая специфику учетной 

политики компании, все затраты были сгруппированы как постоянные и 

переменные. Прогнозные данные представлены в таблице 48: 

Таблица 48 – Прогнозный отчет о финансовых результатах 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 2016 Отклонение 
Темп 

роста, % 

Выручка (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

133 527 117 830 -15 697 88,2 

Переменные затраты (123 022) (106 943) -16 079 86,9 

Постоянные затраты 10 153 8 920 -1 233 87,9 
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Наименование показателя 2015 2016 Отклонение 
Темп 

роста, % 

Прибыль (убыток) от продаж 352 1 967 1 615 558,8 

Прочие доходы 1 133 1 318 185 116,4 

Прочие расходы (1 234) (1 885) 651 152,7 

Прибыль (убыток) до налогообложения 251 1 401 1 150 558,0 

Текущий налог на прибыль (50) (280) 230 560,3 

Чистая прибыль (убыток) 201 1 121 920 557,5 

Таким образом, несмотря на снижение объема продаж на 11,8%, удалось 

увеличить чистую прибыль предприятия на 457,5%, что говорит о высокой 

эффективности применяемых мер. 

Теперь составим прогнозный баланс на 2016 год. Сумма основных средств 

в прогнозном балансе уменьшится на сумму амортизации, приобретение нового 

оборудования не предполагается. Учитывая данные таблицы 48, реальное падение 

объемов продаж в денежном выражении составит 11,8%, следовательно, 

показатели оборотных активов также снизятся на этот процент.  

При определении величины запасов товаров следует учесть изменение 

закупочных цен продукции, которое привело к изменению торговой наценки. 

Соответственно остаток запасов на конец 2016 года определим по формуле, 

модифицирующей метод процента от продаж: 

 

Запасык п   
   Наценка     

   Наценка     
 Темп роста выручки  Запасын п  (16) 

 

В качестве усредненной торговой наценки за 2015 и 2016 года примем 

изменение коэффициента маржи 1 уровня из таблицы 45. Запасы на конец 2016 

года, по формуле (16), составят: 30 753*0,882*(1-0,164)/(1-0,138)=26 337 тыс. руб. 

При расчете значения дебиторской задолженности также следует принять 

во внимание тот факт, что 18 769 тыс. руб. будет получено от компании-фактора 

при передаче долгов по договору факторинга. Значение нераспределенной 

прибыли увеличится на величину чистой прибыли, полученной компанией за год 

Окончание таблицы 48 
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работы. Величина раздела 5 Пассива баланса определялась методом «пробки». 

Все данные отражены в таблице 49: 

Таблица 49 – Прогнозный баланс ООО "Снаб Групп" 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 

31.12.2015 31.12.2016 
Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

Абсолютное 

знач-е 

Абсолютное 

знач-е 
    

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Основные средства 1 311 1 166 -145 88,9 

 того по разделу I 1 311 1 166 -145 88,9 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 30 753 26 337 -4 416 85,6 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
324 277 -47 85,6 

Дебиторская задолженность  31 527 9052 -22 475 28,7 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
10 864 9 587 -1 277 88,2 

Прочие оборотные активы 328 289 -39 88,2 

 того по разделу II 73 796 45 543 -28 253 61,7 

БАЛАНС 75 107 46 709 -28 398 62,2 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 15 15 0 100,0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1 967 3 088 1121 157,0 

 того по разделу III 1 982 3 103 1121 156,5 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 того по разделу IV 0 0 – – 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 213 0 -213 0,0 

Кредиторская задолженность 72 912 43 606 -29306 59,8 

 того по разделу V 73 125 43 606 -29519 59,6 

БАЛАНС 75 107 46 709 -28398 62,2 

Как видно из таблицы 49, валюта баланса снизится на 37,8%, что связано в 

большей степени с уменьшением величин кредиторской и дебиторской 

задолженности, вследствие их оптимизации. Обобщенные изменения состава 

затрат и порога рентабельности отражены в таблице 50: 
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Таблица 50 – Прогнозные показатели безубыточности ООО "Снаб Групп" 

Строка Показатели 2015 2016 
Темп 

роста, % 

1 Выручка, тыс. рублей 133 527 117 830 88,2 

2 Переменные затраты, тыс. рублей 123 022 106 943 86,9 

3 Валовая маржа (стр.1–стр.2), тыс. рублей  10 505 10 887 103,6 

4 Постоянные затраты, тыс. рублей 10 153 8 920 87,7 

5 Прибыль (стр.1–стр.2–стр.4), тыс. рублей  352 1 967 558,8 

6 
Порог рентабельности (стр.1*стр.4/стр.3), тыс. 

рублей  
129 053 96 541 74,8 

7 Эффект операционного рычага (стр.3/стр.5), в долях  29,8 5,5 18,6 

8 
Запас финансовой прочности (стр.1–стр.6), тыс. 

рублей  
4 474 21 289 475,8 

9 Запас финансовой прочности (стр.8/стр.1*100%), %  3,4 18,1 539,2 

10 Коэффициент валовой маржи (стр.3/стр.1), в долях  0,079 0,092 117,4 

Как видно из таблицы 50, применение мер по оптимизации ассортимента 

продукции привели к росту валовой маржи на 3,64%, несмотря на снижение 

стоимостного объема продаж в целом на 11,8%. В совокупности с оптимизацией 

постоянных затрат путем снижения арендных платежей, это привело к росту 

прибыли от реализации на 458,8%. Также наблюдается и значительное снижение 

порога рентабельности на 25,2%, а вместе с этим и изменение сопутствующих 

коэффициентов запаса финансовой прочности, что говорит о том, что положение 

предприятия стало более устойчивым. Более подробно динамика этих показателей 

отражена на рисунке 45: 

 

Рисунок 45 – Динамика порога рентабельности и запаса финансовой прочности 
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Дальнейший анализ изменения условий функционирования предприятия 

заключается в анализе основных коэффициентов, характеризующих различные 

аспекты ее деятельности.  

Для начала проанализируем динамику показателей рентабельности 

предприятия, на основании данных в таблице 51: 

Таблица 51 – Изменение показателей рентабельности 

Показатель 2015 2016 

Рентабельность продаж  0,26% 1,67% 

Рентабельность продукции  0,27% 1,70% 

Рентабельность собственного капитала предприятия 10,13% 36,12% 

Рентабельность активов 0,23% 1,84% 

Проанализируем динамику этих показателей с помощью графика на 

рисунке 46: 

 

Рисунок 46 – Динамика показателей рентабельности 
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предприятия и о высокой эффективности предпринятых мер по его оздоровлению, 

ведь именно прибыльность и является целью любой коммерческой организации. 

Далее оценим показатели ликвидности ООО «Снаб Групп», с помощью 

аналитической таблицы 52: 

Таблица 52 – Изменение показателей ликвидности 

Показатель Нормативное значение 2015 2016 

Коэффициент абсолютной ликвидности От 0,2 0,15 0,22 

Коэффициент быстрой ликвидности От 0,6 до 0,8 0,58 0,43 

Коэффициент текущей ликвидности От 1 до 2 1,00 1,03 

Проанализируем динамику этих показателей на графике с помощью 

рисунка 47: 

 

Рисунок 47 – Динамика коэффициентов ликвидности 
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нормативным значением, что также указывает на способность предприятия 

покрыть свои краткосрочные обязательства за счет оборотных активов.  

Далее необходимо провести оценку изменений деловой активности ООО 

«Снаб Групп» после реализации предложенных мероприятий, а именно 

определить продолжительность операционного и финансового циклов. Все 

расчеты представлены в таблице 53: 

Таблица 53 – Прогнозные показатели деловой активности 

Показатель 2015 2016 

Оборачиваемость запасов (производственный цикл), в днях 87,22 89,92 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 96,68 62,85 

Оборачиваемость кредиторской задолженности,  в днях 229,33 183,53 

Операционный цикл, в днях 183,90 152,77 

Финансовый цикл, в днях -45,43 -30,76 

Оборачиваемость всех активов, в днях 233,66 188,67 

Более наглядно динамика показателей деловой активности компании 

представлена на рисунке 48: 

 

Рисунок 48 – Динамика показателей деловой активности 
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задолженности. Это говорит о том, что значительно сократилось время, которое 

требуется для трансформации готовой продукции в денежные средства, что 

является определенно положительным результатом. Длительность финансового 

цикла увеличилась на 14,67 дня, что опять же связано с сокращением 

оборачиваемости кредиторской задолженности, однако значение все еще ниже 

нуля, это говорит об отсутствии потребности в дополнительном финансировании. 

Далее необходимо проследить, какие изменения произошли в показателях 

финансовой устойчивости компании «Снаб Групп». Все данные отражены в 

таблице 54: 

Таблица 54 – Изменение показателей финансовой устойчивости 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2015 2016 

Коэффициент финансовой независимости От 0,5 до 0,7 0,03 0,07 

Коэффициент задолженности Менее 0,7 36,89 14,06 

Коэффициент маневренности От 0,2 до 0,5 0,34 0,62 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
Более 0,1 0,01 0,04 

Коэффициент финансовой напряженности Менее 0,5 0,97 0,93 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 
Индивидуально 56,29 39,06 

Подробно динамику ряда коэффициентов по годам можно проследить на 

рисунке 49: 

 

Рисунок 49 – Динамика отдельных коэффициентов финансовой устойчивости 
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Необходимо отметить, что после реализации мер, коэффициенты 

финансовой устойчивости все также находятся за пределами рекомендуемых 

значений, однако наблюдается тенденция к положительному изменению этих 

показателей и приближение их значений к нормативным. Наблюдается сильное 

увеличение коэффициента маневренности, финансовой независимости и 

обеспеченности собственными средствами.  

Динамика коэффициентов задолженности и соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов представлена на рисунке 50: 

 

Рисунок 50 – Изменение отдельных коэффициентов финансовой устойчивости 

Коэффициент задолженности, отражающий соотношение меду заемными и 

собственными средствами, значительно снизился, что говорит о снижении 

зависимости от внешнего финансирования, однако данный показатель все еще 

находится далеко за пределами нормативных значений, но уже говорит о 

положительной тенденции. Коэффициент соотношений мобильных и 

иммобилизованных средств также снизился, что в первую очередь связано с 

изменением величины оборотных активов. 

В целом, приведенный выше анализ, показывает, что предприятие все еще 

имеет крайне низкую финансовую устойчивость по многим параметрам, однако 

применение предложенных мер способствует к положительным сдвигам во всех 

рассматриваемых показателях. 
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Заключительным этапом оценки эффекта от реализации предложенных 

мероприятий, является определение вероятности банкротства с помощью 

факторных моделей. Для проверки риска возникновения неплатежеспособности 

было решено использовать пятифакторную модель Альтмана. Метод расчета 

отражен в формуле (4). Расчет представлен в таблице 55: 

Таблица 55 – Z-счет Альтмана по прогнозным показателям 

Коэф-т Множитель 

2015 2016 

Значение 
Произведение 

(гр.3*гр.2) 
Значение 

Произведение 

(гр.5*гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

K1 0,717 0,009 0,006 0,041 0,030 

K2 0,847 0,026 0,022 0,066 0,056 

K3 3,107 0,002 0,006 0,018 0,057 

K4 0,420 0,027 0,011 0,071 0,030 

K5 0,995 1,562 1,554 1,930 1,925 

Z-счет – – 1,600 – 2,098 

Динамика изменения коэффициента отражена с помощью графика на 

рисунке 51: 

 

Рисунок 51 – Z-коэффициент Альтмана после применения мер 

Значение коэффициента увеличилось по сравнению с 2015 годом и 

составило 2,098, при значении Z-коэффициента от 1,9 до 2,7 вероятность 

банкротства оценивается как средняя. Это говорит о снижении риска банкротства 

предприятия при применении комплекса разработанных мероприятий. 
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что принятые меры 

антикризисного управления положительно скажутся на финансовом состоянии 

предприятия и помогут ООО «Снаб Групп» пережить кризисный период в 

экономике страны. 

 

Выводы по главе 3 

 

Таким образом, после анализа финансового состояния предприятия был 

выявлен ряд проблем в его функционировании, а именно проблемы, связанные со 

снижением финансовой устойчивости компании, спадом запаса финансовой 

прочности, ухудшением показателей ликвидности и оборачиваемости. Все это, в 

совокупности с внешними кризисными явлениями, в частности с падением спроса 

по отрасли в целом, снижением покупательской способности населения и 

кризисом ЖКХ, представляет серьезную угрозу для дальнейшего 

функционирования фирмы, значительно повышает риск возникновения состояния 

неплатежеспособности и очень высокой вероятности банкротства компании 

«Снаб Групп».  

В ответ на это был разработан комплекс мероприятий, направленный на 

стабилизацию финансового положения компании и вывод ее из кризисного 

состояния. Данный комплекс включает в себя меры по расширению ассортимента 

продукции предприятия, путем замены части наиболее востребованной 

продукции более дешевым аналогом, с более высоким показателем маржинальной 

рентабельности. Следующей мерой по стабилизации состояния «Снаб Групп», 

стали меры направленные на оптимизацию постоянных затрат компании  путем 

оптимизации арендных платежей. А мерой, призванной ускорить 

оборачиваемость кредиторской и дебиторской задолженности, стало применение 

факторинга без права регресса.  

В процессе принятия решений о применении того или иного мероприятия 

был проведен анализ эффективности этих мер, определен экономический эффект. 
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Как показало данное исследование, весь комплекс мер имеет положительный 

годовой экономический эффект и применение его в данных условиях рационально 

и оправдано.  

На основе полученных данных были составлены основные прогнозные 

формы отчетности на 2016 год и проанализирована динамика изменений их 

статей. Также, по данным прогнозной отчетности, был проведен коэффициентный 

анализ, в котором также была рассмотрена динамика изменения основных 

показателей функционирования компании после принятия мер. Заключительным 

этапом стала оценка вероятности банкротства компании. 

Проведенный анализ показал, что результатом применения предложенных 

мероприятий, стало значительное снижение вероятности банкротства компании, 

улучшение значений основных финансовых коэффициентов, а самое главное рост 

рентабельности предприятия в целом. Все это позволяет говорить о том, что 

разработанный комплекс мер имеет высокую эффективность и способен помочь 

компании «Снаб Групп» преодолеть кризисный период в экономике в целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях нынешней экономической нестабильности проблема 

антикризисного управления на предприятии приобретает особенную 

актуальность. Многие компании в этот период испытывают огромные 

финансовые затруднения и находятся буквально на грани банкротства. Причиной 

этому могут выступать не только ослабление национальной валюты или закрытие 

иностранных рынков сбыта, но и слабости внутреннего аппарата управления и 

организации деятельности на самих предприятиях. В связи с этим, грамотная 

антикризисная политика и набор эффективных мер по выходу из кризиса 

являются решающим фактором в дальнейшем функционировании компании. 

В первой главе данной работы были рассмотрены основные теоретические 

аспекты антикризисного управления, а также принципы ее организации. Изучение 

теоретической составляющей вопроса позволило сделать вывод о том, что 

основой успешного построения антикризисной стратегии является своевременная, 

полная и актуальная информация о деятельности предприятия, которую 

невозможно получить без грамотного финансового анализа, а также без 

использования факторных моделей зарубежных и отечественных ученых. 

По ходу исследования были также рассмотрены и несколько основных 

стратегий управления в кризисной ситуации, каждая из которых охватывает 

различные стороны хозяйственной деятельности предприятия. Их грамотное 

использование позволяет максимально продуктивно организовать деятельность 

предприятия и значительно снизить риск неплатежеспособности. 

Входе работы был проведен анализ рынка полимерных труб и 

комплектующих.Данный анализ показал, что отрасль имеет огромные 

перспективы в своем развитии и имела огромные темпы роста в предкризисном 

периоде. Однако кризисные явления не обошли стороной и ее: за 2015 год объем 

сбыта полимерных труб упал на 10%, в 2016 году ожидается спад еще на 10%. 

Главными причинами такого развития событий являются ослабление 
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национальной валюты, что привело к резкому росту цен на сырье, а также кризис 

в сфере ЖКХ. 

Объектом исследования в данной работе выступает компания ООО «Снаб 

Групп». Основной вид деятельности предприятия заключается в оптово-

розничной торговле полимерными трубами, их комплектующими и оборудования 

для их монтажа. Основная доля в выручке предприятия приходится на п/э трубы 

для водопровода ПЭ-100. Основными клиентами организации выступают 

строительные компании, сантехнические магазины, магазины газового 

оборудования и другие. Продажи сосредоточены в основном в Челябинской 

области, однако с каждым годом доля других регионов в структуре выручки 

увеличивается, открываются новые рынки сбыта.  

В ходе второй главы работы, был проведен анализ финансового состояния 

предприятия, который указал на то, что ООО «Снаб Групп» имеет ряд проблем в 

своем внутреннем функционировании. Проведение горизонтального и 

вертикального анализа, анализа коэффициентов показало, что предприятие имеет 

крайне нестабильное финансовое состояние, сильно зависимо от внешних 

кредиторов и структура ее имущества в целом нерациональна, к тому же имеется 

тенденция к дальнейшему ухудшению ситуации. 

Применение интегральных моделей оценки вероятности банкротства 

российских и зарубежных авторов также указало на неудовлетворительное 

финансовое состояние предприятия и высокий риск возникновения проблем с 

платежеспособностью компании и, как следствие, высокий риск банкротства.  

В третьей части данной работы, в ответ на неудовлетворительное 

финансовое состояние компании был разработан комплекс мероприятий, 

направленный на стабилизацию финансового положения фирмы и вывод ее из 

кризисного состояния.  

Разработанный комплекс мер включает в себя:  
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 расширение ассортимента продукции предприятия, путем замены 

части наиболее востребованной продукции более дешевым аналогом, с более 

высоким показателем маржинальной рентабельности; 

 оптимизация постоянных затрат компании  путем минимизации 

арендных платежей; 

 применение факторинга без права регресса, как средства ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности.  

Исследование эффекта от предложенных мероприятий указывает на 

положительный годовой экономический эффект от их реализации и говорит о 

том, что их  применение в данных условиях оправдано.  

На основе полученных данных были составлены основные прогнозные 

формы отчетности на 2016 год и проанализирована динамика изменений их 

статей. Также, по данным прогнозной отчетности, был проведен коэффициентный 

анализ, в котором также была рассмотрена динамика изменения основных 

показателей функционирования компании после принятия мер.  

Проведенный анализ показал, что результатом применения предложенных 

мероприятий, стало значительное снижение вероятности банкротства компании, 

улучшение значений основных финансовых коэффициентов, а самое главное рост 

рентабельности предприятия в целом. Все это позволяет говорить о том, что 

разработанный комплекс мер имеет высокую эффективность и способен помочь 

компании «Снаб Групп» преодолеть кризисный период своего 

функционирования.  
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