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АННОТАЦИЯ 

 

Танцырева А.И. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности на предприятии 

ООО «Уралмедснаб». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУ-243, 126 с., 21 ил., 45 табл., библиогр. 

список – 31 наим. 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были разработаны 

рекомендации по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности на 

предприятии. 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«Уралмедснаб». 

Предметом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия. 

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности на предприятии. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью руководства 

предприятия в повышении эффективности и рентабельности деятельности 

организации. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы оценки эффективности 

деятельности компаний, приведено сравнение российских и зарубежных методов 

оценки эффективности деятельности компаний и осуществлен анализ 

российского рынка оптовой торговли фармацевтическими и медицинскими 

товарами. 

Во второй главе проведен анализ финансового состояния и анализ 

безубыточности. 
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Третья глава содержит разработку рекомендаций по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности на предприятии.  



7 
  

ABSTRACT 

 

Tantsyreva A.I. Development of 

recommendations about enhancement of financial 

and economic activities at the entity 

«Uralmedsnab». – Chelyabinsk: SUSU, E&M-

243, 126 p., 21 fig., 45 tab., bibliogr. list – 31 

items. 

 

During the course of performance final qualification work recommendations about 

enhancement of financial and economic activities at the entity have been developed. 

Object of research is the Uralmedsnab limited liability company. 

Object of research is the financial and economic activities. 

The purpose of work is development of recommendations about enhancement of 

financial and economic activities at the entity. 

Relevance of research is caused by need of a management of the entity for increase 

of efficiency and profitability of organization activity. 

The first chapter deals with theoretical the basics of an efficiency evaluation of 

activities of the companies are covered, comparison of the Russian and foreign 

evaluation methods of efficiency of activities of the companies is given and the analysis 

of the Russian market of wholesale trade is performed by pharmaceutical and medical 

goods. 

The second chapter has been made financial analysis and breakeven analysis. 

The third chapter contains development of recommendations about enhancement of 

financial and economic activities at the entity.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время очень важен анализ финансово-хозяйственного состояния 

предприятия для повышения эффективности деятельности. 

Результаты такого анализа нужны, прежде всего, собственникам, а также 

кредиторам, инвесторам, поставщикам, менеджерам и налоговым службам. 

Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия дает руководству 

картину его фактического положения. 

В данной работе проведен финансовый анализ предприятия и на основе 

анализа разработаны рекомендации для увеличения эффективности деятельности. 

Таким образом, актуальность работы обусловлена потребностью руководства 

предприятия в повышении эффективности и рентабельности деятельности 

организации. 

Обозначенные выше обстоятельства позволили сформировать цель 

настоящего исследования и определить его основные задачи. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности на предприятии. 

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы оценки эффективности деятельности 

компаний; 

2. Оценить российский рынок оптовой торговли фармацевтическими и 

медицинскими товарами; 

3. Провести анализ финансового состояния и анализ безубыточности; 

4. Выявить «больные статьи» в результатах финансово-хозяйственного 

состояния; 

5. Разработать рекомендации по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности на предприятии; 

6. Оценить эффект от реализации рекомендаций. 
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Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

«Уралмедснаб». 

Результаты работы будут использованы в финансово-хозяйственной 

деятельности «Уралмедснаб». 
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1 СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Теоретические аспекты оценки эффективности деятельности компаний 

 

Эффективность производства отражает взаимосвязь затрат общественного 

труда, вкладываемого в производство и получаемого от этого эффекта, т.е. 

конечного результата [1]. 

При расчете показателей эффективности конечный результат деятельности 

может быть выражен: 

 производственным результатом, т.е. объемом произведенной продукции 

(работ, услуг), а также величиной выручки (нетто) от ее продажи; 

 финансовым результатом, т.е. валовой прибылью, прибылью от продаж, 

прибылью до налогообложения, чистой прибылью и другими расчетными 

показателями прибыли [3, c. 5]. 

Эффективность – это уровень использования финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов предприятия, средство для достижения высоких финансовых 

результатов. 

Финансовый результат еще не является показателем эффективности, он не 

характеризует уровень эффективности, это результат эффективной работы 

предприятия. 

Эффективность как соотношение между затратами и результатами 

представляет собой, вместе с тем, итоговый, синтетический и качественный 

показатель экономического развития предприятия. 

Одной из важных задач при планировании и анализе хозяйственной 

деятельности предприятия является определение критериев и показателей оценки 

эффективности использования хозяйственных средств, в целом и отдельных их 

видов (материальных, трудовых и финансовых). 
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Критерием финансовых результатов является получение наибольшей 

прибыли, критерием эффективности – достижение наибольших результатов при 

наименьших затратах, или при тех же ресурсах, достижение больших результатов 

деятельности предприятия (выпуск большего объема производства продукции, 

оказания услуг, получения доходов, прибыли). 

Эффективность определяется результативными показателями хозяйственной 

деятельности [1]. 

Показатель эффективности характеризует критерий эффективности с 

количественной стороны. 

Таким образом, оценка эффективности деятельности может быть дана с 

помощью таких показателей как [7, c. 176]: 

1) Эффективность использования основных фондов (фондоотдача, 

фондовооруженность, фондоемкость); 

2) Эффективность инвестиций (капиталоотдача, капиталоемкость); 

3) Эффективность использования трудовых ресурсов (производительность 

труда, трудоемкость); 

4) Общая эффективность хозяйственной деятельности (рентабельность); 

5) Эффективность использования активов (число оборотов товарных запасов, 

отдача текущих активов, общих активов, недвижимости, чистого оборотного 

капитала); 

6) Эффективность использования акционерного капитала (доход на акцию, 

дивиденды на акцию). 

Выделяют следующие концепции и подходы в определении эффективности 

[31]: 

1) Эффективность рассматривается как относительный показатель, 

соизмеряющий полученный эффект с затратами или ресурсами, 

использованными для достижения этого эффект [19, c. 544]; 
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2) Эффективность определяется через доходные методы, дающие абсолютные 

значения показателей (расчет дисконтированного денежного потока, срока 

окупаемости, точки безубыточности проекта и метод капитализации доходов); 

3) Эффективность определяется через доходные методы, но рассчитывается 

как относительный показатель – метод индекса доходности (индекс 

прибыльности) и рентабельности проекта, метод внутренней нормы доходности 

(внутренняя норма прибыли, рентабельности, возврата инвестиций); 

4) Эффективность рассматривается как индивидуальный набор финансовых и 

нефинансовых показателей предприятия (сбалансированная система 

показателей). 

При оценке экономической эффективности товарного обращения следует 

проводить разграничение затрат и соизмерять соответственно эффективность 

использования авансированной и потребленной стоимости, т.к. необходимо 

знать, как текущие затраты и соответственно себестоимость полученной единицы 

эффекта, так и то, как используются ресурсы и какова ресурсоемкость созданной 

единицы эффекта. 

Многообразие форм, в которых выступают затраты, равномерность их 

осуществления предопределяют существование в экономической литературе двух 

подходов к измерению оценки эффективности деятельности: затратного и 

ресурсного: 

1) Затратный подход оценки эффективности деятельности нацелен на 

характеристику эффекта деятельности предприятий, получаемого с каждой 

единицы совокупных затрат или отдельно затрат живого или овеществленного 

труда. В общем виде показатель эффективности потребленных ресурсов 

рассчитывается как отношение реализованной продукции или прибыли от 

реализации продукции к стоимости потребленных ресурсов (затрат). 

На предприятиях торговли в качестве показателя реализованной продукции 

может приниматься товарооборот в ценах реализации, в качестве прибыли от 
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реализации продукции – прибыль от продаж. Потребленные ресурсы (или 

затраты) в торговом предприятии рассматриваются как издержки обращения. 

2) При ресурсном подходе результат соотносится с величиной не 

затраченных, а примененных ресурсов в процессе создания результата.  

Ресурсный подход призван характеризовать эффективность использования 

всех видов ресурсов, которыми располагает предприятие торговли, или 

использования отдельных видов ресурсов: трудовых, материальных, финансовых. 

Он отражает результат деятельности предприятия на единицу имеющихся 

ресурсов. В общем виде показатель эффективности авансированных 

(примененных) ресурсов рассчитывается как отношение стоимости 

реализованной продукции, или прибыли от реализации продукции, к совокупной 

стоимости авансированных ресурсов. В качестве авансированных ресурсов 

выступает показатель валюты баланса, представляющий собой всю сумму 

хозяйственных средств, используемых в обороте предприятия [14, c. 11–12]. 

На основе обобщения существующих точек зрения по вопросам 

эффективности можно предложить следующую классификацию видов 

показателей эффективности деятельности торгового предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 – Классификация видов показателей эффективности деятельности 

Признак классификации Группы показателей 

В зависимости от степени обобщения и 

полноты оценки эффективности 

Обобщающие 

Частные 

По форме статистических величин 
Относительные 

Абсолютные 

В зависимости от периода расчета 

Проектные 

Плановые 

Фактические 

В зависимости от экономического содержания 
Стоимостные 

Натуральные 

В зависимости от вида ресурсов 

Эффективность использования 

основных средств 

Эффективность использования 

оборотных средств 

Эффективность использования 

трудовых ресурсов 
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Эффективность использования 

финансовых ресурсов 

 

Окончание таблицы 1 

Признак классификации Группы показателей 

В зависимости от вида деятельности 

Эффективность хозяйственной 

деятельности 

Эффективность экономической 

деятельности 

Эффективность финансовой 

деятельности 

В зависимости от целей аналитического исследования и степени обобщения и 

полноты оценки эффективности могут быть рассчитаны: 

 обобщающие показатели эффективности (показатели рентабельности), 

которые характеризуют эффективность деятельности предприятия в целом 

(эффективность использования экономического потенциала (ресурсов) торговли 

на разных уровнях управления текущими затратами, вызванными товарным 

обращением, а также степень удовлетворения платежеспособного спроса 

населения, и давать оценку уровня эффективности торговли). При расчете 

обобщающих показателей учитываются весь совокупный результат и все 

совокупные затраты (ресурсы) предприятия; 

 частные показатели эффективности, которые характеризуют эффективность 

использования какого-либо отдельного вида ресурса или эффективность 

деятельности какого-либо отдельного подразделения предприятия: основных 

фондов, особенно их активной части (фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность), оборотных средств и их значительной доли – товарных 

запасов (оборачиваемость), численность занятых в торговле работников 

(показатель выработки на одного работника) и др. При расчете частных 

показателей учитываются результат и затраты (ресурсы), соответствующие 

объекту расчета эффективности [3, c. 5]. 

Объектом расчета и оценки эффективности могут быть и новая техника, и 

капитальные вложения, и отдельные организационно-технические мероприятия, 
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и отдельный вид деятельности, и отдельный сегмент, и отдельная операция 

(сделка) и т.п. Полноценная оценка эффективности деятельности предприятия, 

как правило, предполагает расчет и анализ как обобщающих, так и частных 

показателей эффективности. 

Принято рассчитывать не только фактически сложившийся уровень 

эффективности, но и производить расчеты эффективности на стадиях бизнес-

проектирования и бизнес-планирования. Отсюда показатели эффективности 

могут быть проектными, плановыми и фактическими. Их наличие существенно 

расширяет аналитические сравнения при оценке эффективности деятельности 

предприятия. 

По экономическому содержанию выделяют: 

 стоимостные показатели рассчитываются как отношение стоимостных 

единиц и показывают отдачу на рубль стоимости ресурсов или суммы затрат; 

(фондоотдача, рентабельность и т.д.); 

 натуральные показатели рассчитываются как отношение объема эффекта в 

натуральном выражении (килограммах, штуках) на единицу затраченных 

ресурсов (объем проданных товаров в единице времени; время, затраченное на 

реализацию единицы товара и т.д.). 

В зависимости от вида деятельности выделяют три основных группы 

показателей:  

 показатели эффективности хозяйственной деятельности рассчитываются на 

основе полученного эффекта и совокупности ресурсов предприятия, или их 

составных частей (товарооборот, приходящийся на 1 кв. м торговой площади; 

прибыль на одного работника предприятия и т.д.); 

 показатели эффективности экономической деятельности рассчитываются 

как отношение экономических результатов хозяйствования (рентабельность 

оборота и т.д.); 
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 показатели эффективности финансовой деятельности определяются на 

основе показателей баланса предприятия и его приложений (доходность активов, 

рентабельность совокупного капитала и т.д.). 

 

1.2 Российские и зарубежные методы оценки эффективности деятельности 

      компаний 

 

Оценка эффективности деятельности коммерческого предприятия является 

отправной точкой в процессе принятия стратегических и тактических 

управленческих решений. Адекватность и обоснованность полученной оценки во 

многом зависит от качества исходной информации о предприятии, а также от 

методов, используемых для ее проведения. 

Современная теория и практика в области финансов и экономики располагает 

широким арсеналом методов оценки эффективности деятельности предприятия. 

В целом, такая оценка может проводиться по одному из двух направлений. 

Первое направление предполагает анализ финансовой отчетности (анализ 

финансовой деятельности предприятия), на основе которого выделяют 

следующую методику (по В.В. Ковалеву): 

1) Экспресс-анализ (анализ абсолютных показателей) – формирование 

предварительного мнения об имущественном и финансовом состоянии 

организации. Для этого проводится сравнение показателей отчетного периода с 

аналогичными предшествующих периодов или какой-либо другой базой: 

выявляются «больные» статьи (убытки; непогашенная в срок дебиторская и 

кредиторская задолженность и др.), которые свидетельствуют о недостатках в 

деятельности предприятия; 

2) Углубленный анализ – подробная характеристика имущественного и 

финансового положения хозяйствующего объекта, результатов его деятельности 

в истекшем отчетном периоде, а также возможностей развития объекта на 
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перспективу. Этот анализа конкретизирует, дополняет и расширяет отдельные 

процедуры экспресс-анализа [16, c. 195]. 

Данная методика позволяет наиболее полно проанализировать эффективность 

деятельности предприятия за счет расчета множества финансовых 

коэффициентов. 

В общем виде программа углубленного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности выглядит следующим образом: 

1. Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования 

1.1. Оценка имущественного положения 

1.1.1 Построение аналитического баланса-нетто 

1.1.2 Вертикальный анализ баланса – показывает структуру средств 

предприятия и их источников, когда суммы по отдельным статьям или разделам 

берутся в процентах к валюте баланса, т.е. удельный вес части совокупности к 

совокупности в целом (формула (1)): 

 

Di = 
Б 

Б
 ∙ 100%, (1) 

 

где Di – процентная доля от принятого базового значения; 

 Бi – значение составляющей (статьи) баланса; 

 Б – общий итог баланса. 

Этот анализ позволяет выявить наиболее значимые составляющие в 

различных экономических показателях. 

1.1.3 Горизонтальный анализ баланса – заключается в построении одной 

или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста и прироста показателей 

(используются для оценки динамики основных показателей). С помощью этого 

анализа можно отследить нетипичные (отличные от средних) изменения 

показателей, что может использоваться для оценки достоверности отчетности 

1.1.4 Анализ качественных сдвигов в имущественном положении 

1.2. Оценка финансового положения 
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1.2.1 Оценка ликвидности и платежеспособности 

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). 

Платежеспособность предприятия – способность предприятия погашать свои 

краткосрочные обязательства денежными средствами и их эквивалентами при 

наступлении сроков платежа. 

Т.е. основные признаки платежеспособности предприятия: 

− наличие в достаточном объеме денежных средств; 

− отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Следует иметь в виду, что платежеспособность предприятия зависит от его 

ликвидности и ликвидности активов [5, c. 325]. 

Показатели ликвидности характеризуют финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта на краткосрочную перспективу, в то время как 

показатели платежеспособности оценивают финансовые возможности 

предприятия в долгосрочном аспекте. 

Для проведения анализа ликвидности баланса актив и пассив группируют по 

следующим признакам (рисунок 1): 

1) по степени убывания ликвидности (актив); 

2) по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 
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Рисунок 1 – Группировка статей актива и пассива для анализа ликвидности 

                           баланса 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяют на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы – суммы по всем статьям денежных средств, 

которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов 

немедленно; краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги); 

А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, и прочие активы, 

т.е. это активы, для обращения которых в наличные средства требуется 

определенное время; 

A3 – медленнореализуемые активы (наименее ликвидные активы) – это статьи 

из раздела II баланса «Оборотные активы» (запасы за минусом расходов будущих 

периодов, налог на добавленную стоимость) и долгосрочные финансовые 

вложения (ДФВ) из раздела I баланса «Внеоборотные активы»; 

А4 – труднореализуемые активы – активы, которые предназначены для 

длительного использования в хозяйственной деятельности в течение 

относительно продолжительного периода времени. Это статьи раздела 

«Внеоборотные активы» формы №1, за исключением ДФВ, которые были 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 

 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 

Медленнореализуемые 

активы (А3) 

Труднореализуемые 

активы (А4) 

Наиболее 

краткосрочные 

обязательства (П1) 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 

Долгосрочные 

пассивы  (П3) 

Постоянные пассивы 

(П4) 

Высокая Высокая 

Низкая Низкая 
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включены в группу А3, а также дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее краткосрочные обязательства – кредиторская задолженность и 

прочие краткосрочные обязательства. B.Г. Артеменко, М.В. Беллендир, 

А.Д. Шеремет и Г.С. Сайфулин в своих работах рекомендуют включать в данную 

группу сумму ссуд, не погашенных в срок; 

П2 – краткосрочные пассивы, т.е. краткосрочные заемные средства; 

ПЗ – долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и заемные средства; 

П4 – постоянные пассивы – статьи раздела «Капитал и резервы», а также 

статьи раздела «Краткосрочные обязательства», которые не вошли в 

предыдущую группу. 

Краткосрочные и долгосрочные обязательства, вместе взятые, называют 

внешними обязательствами. Предприятие считается ликвидным, если его 

текущие активы превышают краткосрочные обязательства. Оно может быть 

ликвидным в большей или меньшей степени, поскольку в состав текущих активов 

входят разные оборотные средства, среди которых имеются как 

легкореализуемые, так и труднореализуемые для погашения внешней 

задолженности. Для оценки реальной степени ликвидности предприятия 

необходимо провести анализ ликвидности баланса. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно выполнены 

условия: 

А1 > П1; 

А2 > П2; 

АЗ > ПЗ; 

А4 < П4. 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое носит балансирующий характер, 

но в то же время оно носит глубокий экономический смысл: его выполнение 
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свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости 

– наличия у предприятия собственных оборотных средств. Если любое из 

неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. Теоретически 

недостаток средств по одной группе активов компенсируется избытком по 

другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить более 

ликвидные. 

Сопоставление А1 и П1 и А2 и П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности 

(неплатежеспособности) в ближайшее время. Сравнение A3 и ПЗ отражает 

перспективную ликвидность, на основе которой прогнозируется долгосрочная 

ориентировочная платежеспособность [4, c. 73–75]. 

1.2.2 Оценка финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость – это способность предприятия не только 

поддерживать достаточный уровень деловой активности и эффективности 

бизнеса, но и наращивать его, обеспечивая при этом платежеспособность, 

инвестиционную привлекательность в границах допустимого риска. 

Предприятие должно сохранять структурное равновесие активов и пассивов с 

учетом меняющихся факторов внешней среды и внутренних факторов. Структура 

активов должна отвечать перспективным потребностям развития хозяйственной 

деятельности, для чего нужны надежные источники их формирования. Привлекая 

заемный капитал, предприятие должно предвидеть возникающие в связи с этим 

финансовые последствия: неизбежное повышение финансовых рисков, расходов 

по содержанию заемного капитала, неблагоприятное воздействие этих факторов 

на финансовые результаты [5, c. 315]. 

Главное условие обеспечения финансовой устойчивости предприятия – рост 

объемов реализации продукции, т.к. выручка является источником покрытия 

текущих расходов и формирования нормальной прибыли. Рост прибыли, в свою 

очередь, создает условия для расширения хозяйственной деятельности, вложения 
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средств в совершенствование материально-технической базы, освоение новых 

технологий и пр. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия используются абсолютные 

и относительные показатели. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости: 

 абсолютный прирост совокупных активов (пассивов, валюты баланса); 

 абсолютный прирост собственных средств (собственного капитала) 

предприятия; 

 наличие собственных оборотных средств; 

 обеспеченность материальных оборотных активов (запасов) устойчивыми 

источниками формирования; 

 абсолютный прирост чистой выручки; 

 абсолютный прирост чистой прибыли; 

 абсолютный прирост чистого денежного потока (разность между 

совокупным поступлением и совокупным выбытием денежных средств по 

операционной деятельности). 

Чистый оборотный капитал/собственные оборотные средства (ЧОК) – это 

часть собственного капитала организации, которая направляется на приобретение 

ее оборотных фондов (активов) и обеспечение их кругооборота. Величина 

чистого оборотного капитала по балансу в общем случае может быть рассчитана 

следующими двумя способами [18, с. 98]: 

I. ЧОК = Собственный капитал + Долгосрочные обязательства – 

Внеоборотные активы (итог III раздела пассива баланca («Капитал и резервы») + 

итог IV раздела пассива баланса (Долгосрочные обязательства») – итог раздела 

актива баланса организации («Внеоборотные активы»)); 

II. ЧОК = Текущие активы – Текущие обязательства предприятия (итог II 

раздела актива баланса – итог V раздела пассива баланса («Краткосрочные 

обязательства»)). 
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Используя показатели обеспеченности материальных оборотных средств 

устойчивыми источниками финансирования, различают четыре типа финансовой 

устойчивости [5, c. 316–317]: 

1) Абсолютная устойчивость – состояние, при котором производственные 

запасы полностью покрываются собственными оборотными средствами 

(формула (2)), т.е. предприятие абсолютно не зависит от внешних кредиторов. 

 

АI + З + НДС ≤ ПIII, (2) 

 

где АI – внеоборотные активы; 

 З – запасы; 

 ПIII – капиталы и резервы. 

Такое положение на практике встречается редко. Более того, оно не всегда 

экономически целесообразно, т.к. свидетельствует о консервативном подходе к 

финансированию производственной деятельности, о том, что руководство 

предприятия не использует в должной мере эффект финансового рычага; 

2) Нормальная устойчивость – состояние, когда производственные запасы 

формируются как за счет собственных оборотных средств, так и за счет 

долгосрочных заемных средств (формула (3)): 

 

ПIII ≤ АI + З + НДС ≤ ПIII + ПIV, (3) 

 

где ПIV – долгосрочные обязательства. 

3) Неустойчивое финансовое положение, когда для формирования 

производственных запасов недостаточно собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных средств. Предприятия в такой ситуации используют для 

финансирования части запасов краткосрочные кредиты и займы (формула (4)): 

 

ПIII + ПIV ≤ АI + З + НДС ≤ ПIII + ПIV + ЗиК, (4) 
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где ЗиК – краткосрочные кредиты и займы. 

4) Критическое финансовое положение возникает, когда в дополнение к 

неустойчивому состоянию предприятие не погашает вовремя кредиты и займы, 

не может своевременно выполнить свои платежные обязательства (формула (5)): 

 

АI + З + НДС ≥ ПIII + ПIV + ЗиК, (5) 

 

2. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта хозяйствования 

2.1. Оценка производственной деятельности 

2.2. Анализ рентабельности 

2.3. Оценка положения на рынке ценных бумаг 

Также еще выделяют такие методы финансового анализа как: 

1) Анализ финансовых коэффициентов; 

2) Трендовый анализ – основан на использовании данных рядов динамики 

изучаемых факторов, использование этого метода позволяет оценить основные 

направления развития организации как в текущий момент, так и в последующие 

периоды [9, c. 29]; 

3) Метод корреляционно-регрессионного анализа – заключается в 

установлении степени связей между совокупностями показателей и 

формировании аналитического выражения стохастической зависимости между 

исследуемыми признаками; 

4) Метод суммы мест – заключается в том, что каждому показателю, 

включенному в комплексных показатель, присваивается определенное место в 

зависимости от его значения, затем рассматривается комплексный показатель как 

взвешенная с учетом значимости каждого показателя (сумма); 

5) Метод сравнения – заключается в сопоставлении абсолютных и 

относительных показателей изучаемого предприятия с их значениями за 

предыдущие периоды, с аналогичными показателями другого предприятия или с 

эталонными значениями [21, c. 25]; 
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6) Факторный анализ – это процесс комплексного, системного исследования 

влияния факторов на уровень результативных показателей. 

По характеру исследуемой связи различают детерминированный и 

стохастический факторный анализ: 

 Детерминированный факторный анализ – методика исследования влияния 

факторов, связь которых с результативным показателем носит функциональный 

характер; 

 Стохастический анализ исследует влияние факторов, связь которых с 

результативным показанием, в отличие от функциональной, является неполной, 

вероятностной (корреляционной). Если при функциональной (полной) 

зависимости с изменением аргумента всегда происходит соответствующее 

изменение функции, то при стохастической связи изменение аргумента может 

дать несколько значений прироста функции в зависимости от сочетания других 

факторов, определяющих данный показатель. Это зависит от оптимальности 

сочетания других факторов, воздействующих на этот показатель. 

По методике исследования различают прямой и обратный факторный анализ: 

− Прямой факторный анализ осуществляется дедуктивным способом – от 

общего к частному. Он проводится с целью комплексного исследования 

факторов, формирующих величину изучаемого результативного показателя; 

− Обратный факторный анализ исследует причинно-следственные связи 

способом логической индукции – от частных, отдельных факторов к общим, от 

причин к следствиям, который позволяет оценить степень чувствительности 

многих результативных показателей к изменению изучаемого фактора [22, c. 22]. 

Метод коэффициентного анализа является ведущим в аналитических 

процедурах оценки финансового состояния, т.к. с помощь финансовых 

коэффициентов можно сделать заключение о степени финансового благополучия 

компании. 

Относительные показатели имеют ряд преимуществ [10, c. 84]: 
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− Устраняется влияние размера бизнеса предприятия на итоговые показатели, 

появляется возможность оценивать не только размер, но и эффективность 

функционирования предприятия; 

− Нивелируется влияние инфляционных процессов и курсов валют, т.к. 

числитель и знаменатель выражены в одних единицах, появляется возможность 

сравнения предприятий различных стран; 

− Позволяют оценивать оптимальность структуры активов, источников 

финансирования, а также их соотношение в различных временных горизонтах. 

Анализ финансовых коэффициентов состоит из четырех видов оценок: 

1. Оценка рентабельности предприятия; 

2. Оценка ликвидности и платежеспособности; 

3. Оценка деловой активности; 

4. Оценка финансовой устойчивости. 

Оценка рентабельности предприятия 

Рентабельность – это отношение прибыли к показателям, формирующим 

конечный финансовый результат: доходам, расходам, величине используемых 

экономических ресурсов, вложенному капиталу. 

Рентабельность обычно рассчитывается в виде коэффициентов или в 

процентном отношении к тому или иному показателю [5, c. 293]. 

Экономический смысл показателей рентабельности – характеризует размер 

прибыли, приходящийся на рубль потребляемых ресурсов или авансируемого 

капитала (выручки от реализации). 

Обобщающими, характеризующими эффективность работы предприятия в 

целом, а также интересующими каждого предпринимателя и инвестора, являются 

показатели рентабельности, представленные в таблице 2: 

Таблица 2 – Показатели рентабельности 

Показатели Экономическая характеристика Формула 

Рентабельность 

продаж (ROS) 

Доля прибыли от обычной 

деятельности на 1 рубль 

реализованной продукции 

ROS = 
Валовая прибыль

Выручка от реализации
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Рентабельность 

продукции 

(ROM) 

Доля прибыли от обычной 

деятельности на 1 рубль 

себестоимости 

ROM = 
Валовая прибыль

Себестоимость продукции
 

Рентабельность 

активов (ROA) 

Доля чистой прибыли на 1 рубль 

хозяйственных средств 
ROA = 

Чистая прибыль

Средняя величина активов
 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 

Доля чистой прибыли на 1 рубль 

собственного капитала (СК) ROE = 
Чистая прибыль

Средняя величина СК
 

В факторном анализе рентабельности собственного капитала наиболее 

широкое распространение получила модель фирмы DuPont. Данная модель 

основана на жестко детерминированной трехфакторной зависимости (формула 

(6)), то есть предусматривает учет таких факторов, как: 

 рентабельность продаж (ROS); 

 оборачиваемость активов ( об
А

); 

 структура источников, авансированных в данное предприятие (финансовый 

леверидж). 

 

ROE (формула Дюпона) = ROS ∙  об
А
∙ 
ЗС

СК
, (6) 

 

где ЗС – заемные средства; 

 СК – собственный капитал. 

Значимость формулы DuPont с позиций текущего управления значится в том, 

что эта формула обобщает все стороны финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, его статику и динамику и, в частности, бухгалтерскую отчетность. 

Первый фактор (рентабельность продаж) обобщает отчет о прибылях и убытках, 

второй (оборачиваемость активов) – актив баланса, третий (финансовый 

леверидж) – пассив баланса [17]. 

В направлении анализа рентабельности нет существенных различий между 

зарубежным и российским подходами. Но в российском подходе выделяют 

больше показателей рентабельности. Общими показателями в российской и 

зарубежной литературе являются: рентабельность продаж, рентабельность 

активов, рентабельность собственного капитала, рентабельность инвестиций. 
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Оценка ликвидности и платежеспособности 

Коэффициенты ликвидности показывают способность компании выполнить 

свои обязательства, что имеет большое значения для ведения эффективного 

производственного процесса. 

Низкая ликвидность активов может быть причиной увеличения затрат на 

финансирование компании. 

Кроме того, эти коэффициенты (таблица 3) позволяют оценить эффективность 

структуры финансирования компании в плане соответствия сроков погашения 

активов и обязательств [6, c. 380]. 

Таблица 3 – Показатели ликвидности 

Показатели Характеристика Формула Норматив 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Определяет способность компании 

погасить свои краткосрочные 

обязательства за счет оборотных 

активов с такими же сроками 

погашения 

КТЛ = 
AII

ПV
 ≥1,5 

Окончание таблицы 3 

Показатели Характеристика Формула Норматив 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Показывает возможность 

погашения своих краткосрочных 

обязательств при условии 

своевременного проведения 

расчетов с дебиторами 

КБЛ = 
ДЗ+КФВ+ДС

ПV
 ≥0,8 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Показывает возможность 

немедленного погашения 

краткосрочных обязательств 

КАЛ = 
КФВ+ДС

ПV
 ≥0,2 

Экономический смысл показателей ликвидности – сколько рублей оборотных 

(запасов, дебиторской задолженности, денежных средств) приходится на один 

рубль текущих краткосрочных обязательств. 

Существенным отличием российского подхода к анализу ликвидности и 

платежеспособности от зарубежного подхода является наличие нормативов 

показателей ликвидности – в зарубежной учебной литературе нормативы 

показателей ликвидности отсутствуют. 

Оценка деловой активности 
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В широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, 

направленных на продвижение фирмы на рынках товаров, труда и капитала. 

Анализ деловой активности может быть произведен по трем направлениям: 

1) Оценка степени выполнения плана по основным показателям и анализ 

отклонений; 

2) Оценка и обеспечение приемлемых темпов наращивания объемов 

финансово-хозяйственной деятельности; 

3) Оценка уровня эффективности использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов коммерческой организации для обеспечения рациональной 

структуры оборотных активов. 

При определении оборачиваемости отдельных составляющих капитала в 

знаменателе формулы оборачиваемости используют среднюю стоимость 

соответствующих средств или их источников, а в числителе – себестоимость или 

выручка от реализации (таблица 4). 

Оборачиваемость показывает скорость обращения анализируемых элементов 

средств или их источников и выражается числом оборотов. 

Увеличение скорости обращения (числа оборотов) свидетельствует об 

ускорении оборачиваемости и повышении деловой активности организации [23, 

c. 440]. 

Кроме скорости оборота оборачиваемость капитала измеряют временем 

обращения или длительностью одного оборота и выражают в днях оборота 

(таблица 4). 

Показатель времени обращения отражает число дней, в течение которых 

оборотные средства совершают полный кругооборот. 

Для измерения составляющих капитала в формуле времени обращения в 

знаменателе участвует средняя за период стоимость соответствующих средств 

или их источников, а в числителе – число дней в периоде расчета 

(год/квартал/месяц). 
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Увеличение времени обращения свидетельствует о замедлении 

оборачиваемости [23, c. 441]. 

Таблица 4 – Показатели оборачиваемости 

Показатели Формула 

Оборачиваемость запасов в оборотах  об
З

 = 
Себестоимость

Средние запасы
 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 

оборотах 
 об
ДЗ

 = 
Выручка от реализации

Средняя ДЗ
 

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 

оборотах 
 об
КЗ

 = 
Себестоимость

Средняя КЗ
 

Общая оборачиваемость капитала (активов)  об
А

 = 
Выручка от реализации

Средняя валюта баланса
 

Оборачиваемость собственного капитала в 

оборотах 
 об
СК

 = 
Выручка от реализации

Средний СК
 

Период оборота запасов tоб
З  = 

Число дней в периоде

 об
З  

Период оборота дебиторской задолженности tоб
ДЗ

 = 
Число дней в периоде

 об
ДЗ  

Период оборота кредиторской задолженности tоб
КЗ = 

Число дней в периоде

 об
КЗ  

С периодом оборота оборотных средств связана оценка продолжительности 

операционного и финансового циклов предприятия (таблица 5). 

Таблица 5 – Расчет операционного и финансового циклов 

Показатели Формула Характеристика 

Операционный 

цикл 
ОЦ = tоб

З  + tоб
ДЗ

 

Включает время (в днях) от момента 

поступления на склад предприятия 

приобретенных производственных запасов до 

поступления денег от покупателей за 

реализованную продукцию 

Финансовый 

цикл 
ФЦ = ОЦ – tоб

КЗ 

Отражает обращение денежных средств, 

время с момента оплаты сырья и материалов 

до поступления средств за готовую 

продукцию 

По данному направлению анализа нет существенных различий как в 

российском, так и зарубежных подходах. Особенностью российского анализа 

деловой активности является большее количество показателей, чем в зарубежном 

анализе. 
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В зарубежной литературе выделяют показатель оборачиваемости активов, 

показатель оборачиваемости и период оборота запасов, показатель 

оборачиваемости и период оборота дебиторской задолженности. 

Оценка финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость – это показатель стабильности финансового 

положения предприятия, обеспечиваемого высокой долей собственного капитала 

в общей сумме используемых средств, при котором состояние финансовых 

ресурсов гарантирует постоянную платежеспособность и кредитоспособность 

предприятия, обеспечивает ему развитие на основе роста прибыли и капитала. 

Суть оценки финансовой устойчивости состоит в определении 

обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования: чистым 

оборотным капиталом, краткосрочными кредитами и кредиторской 

задолженностью [30, c. 481]. 

Также как у показателей ликвидности, в зарубежной литературе отсутствуют 

нормативные значения показателей финансовой устойчивости, но как нормативы 

по показателям ликвидности, так и по показателям финансовой устойчивости, в 

основном, не дифференцируются в зависимости от отраслей деятельности. 

Для оценки финансовой устойчивости применяется система коэффициентов, 

рассмотренная в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатели Формула Норматив Характеристика 

Коэффициент 

маневренности 
   = 

   

СК
 0,2–0,5 

Показывает долю 

собственного капитала, 

которая вложена в 

оборотные активы 

(используется 

финансирования текущей 

деятельности), а какая часть 

капитализирована 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов чистым 

оборотным 

капиталом 

       = 
   

Запасы + НДС
 >1 

Показывает какая часть 

запасов финансируется за 

счет собственных 

источников 
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Коэффициент 

автономии 
   = 

СК

Валюта баланса
 0,5 

Показывает, в какой степени 

объем используемых 

предприятием финансовых 

ресурсов сформирован за 

счет собственных средств 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

    = 
  

Валюта баланса
 0,5 

Показывает, в какой степени 

объем используемых 

предприятием финансовых 

ресурсов сформирован за 

счет заемных средств 

Финансовый 

леверидж 
ФЛ = 

ЗС

СК
 1 

Показывает сколько заемных 

средств приходится на 

каждый рубль собственных 

средств, вложенных в активы 

Оценка эффективности деятельности с помощью финансовых коэффициентов, 

представлена как у зарубежных авторов (Л.А. Бернстайн, Ю. Бригхем, 

Л. Гапенски, Б. Коласс, Т.Е. Коупленд, Э. Хелферт и др.), так и у отечественных 

авторов (О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и др.). 

Наибольшее распространение в отечественной и зарубежной экономической 

практике получили показатели: коэффициенты текущей, срочной и абсолютной 

ликвидности; коэффициенты финансовой зависимости и независимости; 

показатели оборачиваемости активов, дебиторской и кредиторской 

задолженности; рентабельность активов, продукции, продаж и собственного 

капитала. 

Поэтому интересно рассмотреть зарубежную систему показателей оценки 

эффективности деятельности предприятия торговли (по методике В. Хойера), 

которая базируется, в основном, на финансовых коэффициентах, других 

методиках финансового анализа и специфических показателях, связанных с 

торговлей (таблица 7). 

Эта система расширяет общепринятый набор показателей с учетом затратного 

и ресурсного подходов, а также обобщает и систематизирует показатели 

эффективности разных направлений деятельности предприятия с оценкой 

интегральных показателей эффективности. 
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Предложенная система по методике Хойера позволяет осуществлять оценку 

эффективности деятельности предприятия торговли на основе научных 

принципов и требований, предъявляемых к системе показателей, что 

обеспечивает качество и полноту проводимых исследований. 

Проведение оценки эффективности деятельности торгового предприятия с 

использованием всей совокупности показателей в ходе комплексной оценки или 

части показателей, в ходе оценки отдельных сторон деятельности предприятия 

позволяет дать достоверное заключение об эффективности работы предприятия и 

разработать рекомендации по его дальнейшему развитию. 
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Таблица 7 – Система показателей оценки эффективности деятельности предприятия торговли по методике В. Хойера 

Группа показателей Показатели Методика расчета 

Показатели 

эффективности сбыта и 

маркетинга 

Показатели эффективности 

затрат 

Полученные заказы / Имеющиеся заказы 

Полученные заказы / Выручка 

Общая стоимость полученных заказов / Число клиентов 

Количество заказов / Число клиентов 

Показатели эффективности 

выручки 

Выручка / Имеющиеся заказы 

Выручка / Готовые заказы на складе 

Выручка / Число сотрудников 

Выручка / Число клиентов 

Выручка / Число продавцов 

Выручка / Число реализаций 

Показатели эффективности 

затрат 

Сумма реальных затрат / Выручка 

Сумма реальных затрат / Чистая прибыль 

Показатели прибыли и 

рентабельности 

Рентабельность вложенного 

капитала 

Вложенный капитал = Оборотные средства + Капитальные вложения 

Коэффициент прибыли = Оборот капитала / Себестоимость 

Коэффициент оборачиваемости = Оборотные средства / Вложенный капитал 

ROS 

ROA = (Выручка/Вложенный капитал) ∙ ROS ∙ 100% 

Лимит рентабельности Минимальная выручка = (Постоянные расходы) / [1 – (% постоянных расходов / 

100)] 

Минимальный выручка = (Постоянные расходы) / [1 – (Переменные расходы / 

Плановый товарооборот)] 

Показатели 

рентабельности и срока 

окупаемости 

капитальных вложений 

Сопоставительный анализ 

производственных 

издержек 

Издержки нового оборудования > / = / < Издержки оборудования, находящегося 

в эксплуатации 

Сопоставительный анализ 

прибыли 

Прибыль и издержки по новому оборудованию > / = / < Издержки и прибыль по 

старому оборудованию 

Рентабельность Дополнительная прибыль, полученная на новом оборудовании / Капитальные 

средства, необходимые для нового оборудования 

 

3
3
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Окончание таблицы 7 
Группа показателей Показатели Методика расчета 

Показатели 

ликвидности 

Степень немедленного 

покрытия долгов 

(Немедленно реализуемое имущество ∙ 100) / (Не терпящие отлагательств 

срочные долги + Краткосрочные затраты наличными) 

Степень покрытия 

краткосрочных долгов 

(Быстро реализуемое имущество ∙ 100) / (Краткосрочные и срочные долги + 

Краткосрочные затраты наличными)  

Степень покрытия 

среднесрочных долгов 

(Быстро и относительно быстро реализуемое имущество ∙ 100) / (Срочные и 

относительно срочные долги + Краткосрочные затраты наличными) 

Степень покрытия 

денежной наличности 

(Наличные средства ∙ 100) / (Краткосрочные долги + Краткосрочные 

потребности в ликвидных средствах) 

Степень покрытия 

денежной наличности и 

ценных бумаг 

(Сумма наличных средств и реализуемых ценных бумаг ∙ 100) / (Краткосрочные 

долги + Краткосрочные потребности в ликвидных средствах) 

Степень покрытия 

финансового имущества 

(Сумма наличных средств и краткосрочных требований ∙ 100) / (Краткосрочные 

долги + Краткосрочные потребности в ликвидных средствах) 

Степень общего покрытия   (Сумма свободного имущества и кредитных резервов ∙ 100) / (Краткосрочные 

долги + Краткосрочные потребности в ликвидных средствах) 

Показатели 

рентабельности 

капитала и оборота 

 

 

Рентабельность капитала Прибыль ∙ 100 / Капитал 

Рентабельность 

номинального собственного 

капитала 

Прибыль ∙ 100 / Номинальный собственный капитал 

Рентабельность 

собственного капитала по 

балансу 

Прибыль ∙ 100 / Собственный капитал по балансу 

Рентабельность суммарной 

величины капитала по 

балансу 

Прибыль ∙ Индексы на заемный капитал ∙ 100 / (Собственный капитал по 

балансу + Заемный капитал) 

Рентабельность капитала  Прибыль ∙ 100 / Капитал, необходимый для предприятия 

Рентабельность имущества Прибыль ∙ 100 / Имущество, необходимое для предприятия 

Рентабельность оборота Прибыль ∙ 100 / Выручка 

  

3
4
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На основе анализа финансовой отчетности и применения финансовых 

коэффициентов можно дать оценку вероятности банкротства – позволяет оценить 

признаки неудовлетворительной структуры баланса, фиктивного и 

преднамеренного банкротства, дает агрегированную оценку вероятности 

банкротства. 

Однако, как и зарубежные, так и отечественные методики имеют ряд 

недостатков: 

 Зарубежные методики не отвечают в полной мере российской специфике в 

части количественных значений параметров; 

 Российские алгоритмы построения этих методик используют большой 

объем статистических данных, которые не отработаны в связи с резкими 

изменениями условий осуществления деятельности российскими предприятиями. 

Одной из авторских методик является зарубежная модель Э. Альтмана – 

предназначена для прогнозирования вероятности банкротства, которая 

представляет собой многофакторное регрессионное уравнение (формула (7)): 

 

Z = 3,3 ∙ K1 + 1 ∙ K2 + 0,6 ∙ K3 + 1,4 ∙ K4 + 1,2 ∙ K5, (7) 

 

где Z – вероятность банкротства по модели Альтмана; 

K1 – отношение прибыли до уплаты процентов и налога к стоимости активов; 

 K2 – отношение выручки от продаж к стоимости активов; 

 K3 – отношение собственного капитала к обязательствам; 

 K4 – отношение нераспределенной прибыли к стоимости активов; 

 K5 – отношение чистого оборотного капитала к стоимости активов. 

Таким образом, при Z < 1,8 – высокая вероятность банкротства; 1,8 < Z < 2,9 – 

состояние неопределенности; Z > 2,9 – низкая вероятность банкротства. 

По данной модели причинами банкротства могут быть как проблемы с 

ликвидностью, так и низкие показатели рентабельности и деловой активности. 

Анализ вероятности банкротства по российской методике Р.С. Сайфулина и 

Г.Г. Кадыкова предполагает определение рейтингового числа (формула (8)): 
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Р = 2 ∙ K1 + 0,1 ∙ K2 + 0,08 ∙ K3 + 0,45 ∙ K4 + 1 ∙ K5, (8) 

 

где Р – вероятность банкротства по методу Сайфулина и Кадыкова; 

K1 – отношение чистого оборотного капитала к оборотным активам; 

 K2 – отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам; 

 K3 – отношение выручки от продаж к стоимости активов; 

 K4 – отношение чистой прибыли к выручке; 

 K5 – отношение чистой прибыли к собственному капиталу. 

При Р < 1 –вероятность банкротства существенна; Р > 1 – банкротство 

маловероятно. 

Вторым направлением оценки эффективности деятельности предприятия 

является оценка стоимости компании. Показатель стоимости компании является 

важной комплексной оценкой эффективности деятельности предприятия, 

адекватно отражающей качество управления, его финансовое благополучие и 

будущие ожидания. 

Данный параметр реагирует на любое изменение ситуации: снижение 

рентабельности, ухудшение платежеспособности, потерю конкурентного 

преимущества — все это вызывает уменьшение рыночной стоимости 

предприятия. 

Во многих зарубежных и в некоторых российских компаниях рыночная 

стоимость бизнеса стала важнейшим объектом управления. 

Существует три традиционных подхода к оценке стоимости предприятия 

(бизнеса) [28, c. 66]: 

1) затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом его износа; 

2) сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в 

отношении которых имеется информация о ценах; 
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3) доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Метод экономической добавленной стоимости – EVA последнее десятилетие 

XX века стал широко использоваться в зарубежной практике для оценки 

стоимости компании в управленческих целях, но пока не нашел отражения в 

официальных российских методиках оценки стоимости компаний. 

Согласно концепции EVA, стоимость компании представляет собой ее 

балансовую стоимость, увеличенную на текущую стоимость будущих EVA.  

Очевидно, что наибольший прирост стоимости любой компании в первую 

очередь вызван ее инвестиционной активностью, которая может быть 

реализована как за счет собственных, так и за счет заемных источников. 

Основная идея, обосновывающая целесообразность использования EVA, состоит 

в том, что капитал компании должен заработать, по крайней мере, ту же самую 

норму возврата, как схожие инвестиционные риски на рынках капитала. Если 

данного момента не происходит, то отсутствует реальная прибыль, и акционеры 

не видят выгод от инвестиционной деятельности компании [29]. 

Таким образом, положительное значение ЕVА характеризует эффективное 

использование капитала; значение ЕVА, равное нулю, характеризует получение 

нормы возврата, компенсирующую риск; отрицательное значение ЕVА 

характеризует неэффективное использование капитала [24]. 

Итак, экономическая добавленная стоимость (EVA) представляет собой 

прибыль предприятия от обычной деятельности за вычетом налогов, 

уменьшенная на величину платы за весь инвестированный в предприятие капитал 

(формула (9)): 

 

EVA = Pf – T – IC ∙ WACC, (9) 

 

где Pf – прибыль от обычной деятельности; 

 Т – налоги и другие обязательные платежи; 

 IC – инвестированный в предприятие капитал; 
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 WACC – средневзвешенная цена капитала. 

Если показатель EVA выбран предприятием в качестве критерия оценки 

эффективности своей деятельности, то задача состоит в том, чтобы повысить 

значение этого критерия. Такое повышение происходит как в рамках 

реорганизации предприятия, так и в рамках текущей управленческой 

деятельности. 

Важную роль при расчете показателя EVA играют структура источников 

финансовых ресурсов предприятия и цена источников. EVA позволяет ответить 

на вопрос: какой вид финансирования (собственное или заемное) и какой размер 

капитала необходимы для получения определенного значения прибыли. 

Поэтому можно установить взаимосвязи между показателями 

рентабельностей капитала в целом, собственного и заемного капитала и 

показателем EVA (формула (10)): 

 

EVA = (ВБ ∙ ROA) – (ВБ ∙ WACC) = 
  E ∙  K

d K
2  – (ВБ ∙ WACC) = 

 ЗК ∙ ЗС

dЗС
2  – (ВБ ∙ WACC), 

(10) 

 

где ВБ – валюта баланса; 

 d
2

CK – квадрат доли собственного капитала; 

 d
2
ЗС – квадрат доли заемных средств; 

 RЗС – рентабельность заемных средств. 

Формула (10) позволяет решить следующие задачи: 

 Расчет действительной прибыльности организации; 

 Обеспечивают возможность принятия эффективных управленческих 

решений в плане повышения этой прибыльности; 

 Отражают альтернативный подход к концепции прибыльности (переход от 

расчета рентабельности капитала к расчету средневзвешенной стоимости 

капитала и экономической добавленной стоимости, измеряемой в денежном 

выражении); 
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 Повышения прибыльности предприятия за счет и выявления резервов 

повышения эффективности использования капитала, и оптимизации его 

структуры по результатам факторного анализа результативных показателей. 

Таким образом, можно сказать, что использование показателя EVA в 

управленческой практике в значительной мере способствует повышению 

качества оценки эффективности деятельности отечественных предприятий [2, c. 

6–7]. 

 

1.3 Анализ рынка оптовой торговли фармацевтическими и медицинскими 

      товарами, изделиями медицинской техники 

 

Исследуемая в работе компания специализируется на оптовой торговле 

фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники 

и ортопедическими изделиями (в соответствии с ОКВЭД). 

Торговля медицинской техникой и оборудованием является достаточно 

выигрышной бизнес-специализацией, которая приносит прибыль владельцу 

такого бизнеса и пользу обществу. 

Техническая оснастка государственных больниц и частных клиник – это 

социально ориентированная задача стратегической важности, поэтому 

заниматься таким видом деятельности – означает сделать вклад в улучшение 

качества медицинского обслуживания населения. 

Основная часть поставщиков медицинского оборудования в России – это 

индивидуальные предприниматели или небольшие частные фирмы, которые 

работают не напрямую с производителями медицинской техники и оборудования, 

а приобретают его у оптовых посредников. За счёт этого цены на медицинское 

оборудование трудно назвать низкими. 

Крупные компании, которые работают непосредственно с мировыми 

производителями медицинской техники, закупают её по минимальным ценам, 

вплотную приближенным к производственной себестоимости. Часто 
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медицинское оборудование закупается оптовыми партиями, что позволяет 

снижать цены ещё больше. 

Заниматься оптовой и розничной торговлей медицинской техникой выгодно с 

экономической точки зрения. Спрос на такие товары очень высок, особенно если 

речь идёт о прогрессивном медицинском оборудовании от ведущих мировых 

производителей. Покупателями профессионального медицинского оборудования 

выступают государственные больницы и поликлиники, а также частные клиники 

и госпитали, количество которых постоянно растёт. 

Сегодня на дворе эра частной медицины, что обусловлено разочарованием 

большинства в государственном медицинском обслуживании. 

Не получая в обычных больницах и поликлиниках должной помощи от врачей 

и высококвалифицированного подхода к диагностике и лечению, многие 

обращаются в частные медицинские заведения. 

Они могут похвастаться профессиональными кадрами, подготовленными в 

соответствии с мировыми стандартами, а также отменным техническим 

оснащением, которое позволяет осуществлять быструю и точную диагностику 

любых заболеваний, и осуществлять эффективное лечение в соответствии с 

поставленными диагнозами. 

Оценить ситуацию на российском рынке оптовой торговли фармацевтических 

и медицинских товаров поможет индикатор – индекс предпринимательской 

уверенности (ИПУ)
1
, разработанный Центром конъюнктурных исследований 

Института статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (рисунок 2). 

За период с 2013 по 2015 гг. организации оптовой торговли фармацевтических 

и медицинских товаров имели благоприятный деловой климат (не имели 

отрицательные значения индекса предпринимательской уверенности), т.к. 

указанные товары остаются безальтернативным базовым источником 

                                                           
1
 Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в оптовой торговле рассчитывается как среднее 

арифметическое балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения 

экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом и ожидаемого 

изменения экономического положения в следующем квартале, в процентах. 
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жизнеобеспечения, что на протяжении периода с 2013 по 2015 гг. представляло 

данным организациям определенное преимущество относительно других видов 

торговой деятельности [13, c. 4]. 

 

Рисунок 2 – Индекс предпринимательской уверенности в организациях оптовой 

                       торговли фармацевтических и медицинских товаров 

В 2013 году наблюдались высокие значения ИПУ и рост деловой активности в 

отрасли оптовой торговли фармацевтическими и медицинскими товарами за счет 

реализации Программы модернизации здравоохранения РФ в 2011–2013 гг. и за 

счет сезонного аспекта (например, начало осенне-зимнего периода сопряжено с 

обострением хронических и вирусных заболеваний, что подразумевает 

возрастающую потребность в товарах медицинского назначения). В результате, 

во III и IV кварталах 2013 года продолжилось наращивание положительных 

тенденций в фирмах по поставкам фармацевтических и медицинских товаров 

(значение ИПУ возросло с +9 до +10%). 

Но в I квартале 2014 года произошло значительное замедление темпов 

экономического роста относительно 2013 года (ИПУ снизился с +10 до +4%), это 

снижение усилилось и продолжилось после III квартала 2014 года. 

Снижение ИПУ произошло за счет следующих внешних факторов [12, c. 13]: 

 резкая волатильность на финансовых рынках; 

 ослабление национальной валюты; 
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 инфляционный рост; 

 стагнирование российских предприятий реального сектора экономики; 

 снижение реальных располагаемых доходов конечных потребителей 

оптовой торговли. 

Но вместе с этим с IV квартала 2015 года наметилась тенденция к 

«оздоровление» делового климата в оптовом сегменте фармацевтических и 

медицинских товаров: несмотря на воздействие накопленной отрицательной 

динамики экономики 2014 года, спад деловой активности прекратился, о чем 

свидетельствует замедление темпов снижения спроса и объема реализации 

товаров. 

В данный момент на территории Челябинской области зарегистрировано 

141 предприятие, которые занимаются оптовой торговлей фармацевтическими и 

медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими 

изделиями. 

Распределение предприятий оптовой торговли фармацевтических и 

медицинских товаров по городам Челябинской области представлено на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Территориальное распределения компаний оптовой торговли 

                             фармацевтическими и медицинскими товарами 
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Из рисунка 3 следует, что наибольшее число компаний (114 компаний) 

зарегистрировано и действует на территории Челябинска, гораздо меньше 

компаний зарегистрировано в Миассе (7 компаний), Копейске (6 компаний) и 

Магнитогорске (5 компаний), 3 компании находится в Снежинске, по 1 компании 

зарегистрировано в Озерске, Кыштыме, Коркино, Златоусте, Южноуральске и 

Новом Кременкуле. 

При этом наибольшее число зарегистрированных компаний (из числа тех, 

которые сейчас осуществляют свою деятельность) пришлось на 2010 год (21 

компаний), 2011 (13 компаний) и 2013 (14 компаний) – регистрация этих 

компаний пришлась на Программу модернизации здравоохранения РФ, 

реализация которой увеличило число проводимых тендеров и госзакупок. 

Несмотря на ухудшение делового климата российского рынка оптовой 

торговли фармацевтическими и медицинскими товарами, в 2014 году было 

зарегистрировано 16 компаний, а в 2015 году число зарегистрированных 

компаний увеличилось и составило 25 компаний. 

Для предприятий оптовой торговли фармацевтическими и медицинскими 

товарами в Челябинской области характерно доминирование (107 предприятий) 

торговли широким ассортиментом товаров (различные виды оборудования, 

медицинские инструменты, расходные материалы, запчасти и др.), что позволяет 

сотрудничать с различными типами потребителей (от ЛПУ до косметических 

салонов). Оставшиеся 24% (34 компании) в Челябинской области занимаются 

узкоспециализированной оптовой продажей (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Распределение компаний по видам ассортимента 

В таблице 8 представлены наиболее крупные игроки на рынке оптовых 

продаж. 

Таблица 8 – Крупные предприятия оптовой торговли фармацевтическими и 

                     медицинскими товарами 

Название 

предприятия 

Срок 

работы, 

лет 

Выручка 

за 2015 

год, млн 

руб. 

Чистая 

прибыль за 

2015 год, 

млн руб. 

Особенности 

АО «ОАС» 4 7 000 30 

Основным видом деятельности 

является оптовая торговля с ЛПУ, 

но также эта компания имеет 

развитую розничную аптечную 

сеть, расположенную по всей 

территории Челябинской области 

ООО МК 

«Регион-

медика» 

5 110 17 

В 2014 году произошло резкое 

повышение финансовых 

показателей (выручка выросла в 2 

раза, а чистая прибыль – в 6 раз), 

которые не уменьшились в 2015 

году – этот рост объясняется за 

счет большого количества 

выигранных торгов и 

значительной величины 

госконтрактов 

ООО 7 400 15 Основной упор компания делает 

76% 

6% 

7% 
4% 4% 

3% 

Широкий ассортимент 

Фармацевтические товары 

Офтальмологическое 

оборудование 

Стоматологическое 

оборудование 

Лабораторное 

оборудование 

Ортопедические товары 
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«Челфарм» на оптовую продажу 

фармацевтических товаров по 

результатам торгов и 

госконтрактов – в особенности 

лекарственных средств 

АО 

«Медсервис-

регион» 

13 400 10 

Является крупной организацией в 

сфере продаж медицинского 

оборудования и вакцин в РФ, 

имеет большую сбытовую сеть по 

УФО – Челябинск, Екатеринбург, 

Пермь, Ижевск, Уфа; 

особенностью компании является 

продажа иммунобиологических 

препаратов 

ООО ГК 

«Уралмедснаб» 
4 78 8 

С 2013 года наблюдается 

стабильный рост финансовых 

показателей (выручка, чистая 

прибыль); компания имеет 

широкую ассортиментную 

политику (от расходных 

материалов до оборудования) 

Окончание таблицы 8 

Название 

предприятия 

Срок 

работы, 

лет 

Выручка 

за 2015 

год, млн 

руб. 

Чистая 

прибыль за 

2015 год, 

млн руб. 

Особенности 

ООО 

«Дельрус-Ч» 
10 150 2 

Является международной научно-

производственной компанией, 

имеющей партнерские отношения 

с фирмами-производителями 

медицинских товаров из 30 стран 

мира; является крупнейшей 

компанией на российском рынке 

по количеству клиентов, 

продающих менеджеров, 

развитию собственной сбытовой и 

сервисной сети «Дельрус» 

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе были изучены эффективность, оценка эффективности 

деятельности, показатели эффективности деятельности. 
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Эффективность деятельности предприятия – это уровень использования 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов предприятия, средство для 

достижения высоких финансовых результатов. 

Эффективность предприятия определяется результативными показателями 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Также в разделе были рассмотрены методологические основы оценки 

эффективности деятельности предприятия в российской и зарубежной 

литературе. 

Можно сделать вывод, что в целом, методы оценки эффективности 

деятельности предприятия в российской и зарубежной практике схожи. Также 

можно отметить, что зарубежные подходы включают меньше финансовых 

показателей и существует отсутствие нормативных значений показателей, чем в 

российских подходах. 

В заключении был изучен и проанализирован рынок оптовой торговли 

фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники 

и ортопедическими изделиями в России и Челябинской области. 

Несмотря на негативные явления в экономике и, как следствие, снижение 

эффективности деятельности во многих отраслях экономики, рынок оптовой 

торговли фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями 

медицинской техники и ортопедическими изделиями имеет благоприятный 

деловой климат (не имеет отрицательные значения индекса 

предпринимательской уверенности) в периоде с 2013 по 2015 гг. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   «УРАЛМЕДСНАБ» 

 

2.1 Характеристика «Уралмедснаб» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 

«Уралмедснаб» работает на рынке медицинского оборудования с 2012 года. За 

4 года успешной работы предприятие приобрело опыт комплексного оснащения 

лечебных учреждений различного профиля и любого уровня сложности. 

Компания зарекомендовала себя как надёжного поставщика медицинского 

оборудования, предлагающего проверенные и экономичные решения для 

бюджетной сферы. 

«Уралмедснаб» предлагает практически любые варианты обслуживания от 

поставки отдельных элементов оборудования до комплексного решения по 

полному оснащению лечебно-профилактических центров, включающих заказ 

медицинского оборудования у фирм производителей, доставку до места 

установки оборудования и запуск в эксплуатацию, обучение персонала, 

сервисное и постгарантийное обслуживание. 

В настоящее время в номенклатуре предприятия 8 товарных групп: 

1) Лабораторное оборудование: 

 Анализаторы; 

 Ареометры; 

 Микроскопы; 

 Фармацевтические холодильники и пр. 

2) Реанимационное оборудование: 

 Концентраторы кислорода; 

 Кислородные маски; 

 Кислородные рампы и др. 

3) Физиотерапевтические аппараты: 
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 Магнитотерапевтические аппараты; 

 Аппараты-УФЧ; 

 Ингаляторы и т.п. 

4) Стерилизаторы: 

 Дистилляторы; 

 Инкубаторы и т.д. 

5) Медицинское оборудование: 

 Рентгеновские аппараты; 

 Дозиметры; 

 Электрокардиографы и др. 

6) Медицинские инструменты: 

 Зажимы; 

 Зеркала; 

 Зонды; 

 Катетеры; 

 Ножницы; 

 Пинцеты и др. 

7) Медицинская мебель: 

 Кресла; 

 Кровати; 

 Кушетки; 

 Носилки и т.д. 

8) Расходные материалы: 

 Бахилы; 

 Диаграммная бумага; 

 Лотки; 

 Аккумуляторы, батареи и блоки питания; 

 Датчики 
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Основными поставщиками являются такие производители как: 

1) Johnson&Johnson Medical Devices&Diagnostics – крупнейший в мире 

производитель медицинского оборудования и расходных материалов; 

2) Ethicon – производство расходных материалов, которые активно 

используются хирургами многих стран мира; 

3) Ethicon Endo-Surgery – мировой лидер в производстве троакаров, 

сшивающих аппаратов и инструментов для эндоскопической хирургии, 

ультразвуковых скальпелей и инструментов для электрокоагуляции; 

4) B. Braun – поставляет медицинские изделия, которые за многие годы 

применения в лечебных учреждениях страны заслужили высокую репутацию 

благодаря превосходному качеству, эффективности и безопасности для 

пациентов; 

5) Covidien – производитель медицинской продукции, включающей такие 

известные бренды как Autosuture, Valleylab, Kendall и Mall nc rodt; 

6) Karl Storz – международное предприятие по производству и продаже 

эндоскопов, медицинских инструментов и приборов; 

7) Boston Scientific – одна из крупнейших компаний в мире в области 

производства медицинского оборудования и расходных материалов для 

хирургии, включая сердечно-сосудистую хирургию, нейрохирургию, онкологию, 

эндоскопию, урологию, гинекологию; 

8)  onvaTec является лидером в области ухода за стомой и лечения ран, 

интенсивной терапии и устройств для подкожных инфузий; 

9) MAQUET AG – транснациональная компания, занимающаяся комплексным 

оснащением операционных и реанимационных отделений медицинским 

оборудованием под своим брендом. Компания является мировым лидером в 

разработке и производстве на своих заводах (Германия, Франция, Швеция, США) 

операционных столов, операционных светильников, аппаратов искусственной 

вентиляции легких, а также производит другое медицинское оборудование; 
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10) Cordis – производство инструментов для рентегноэндоваскулярной 

диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

11) Advanced Sterilization Products – лидер в области разработки 

инновационных технологий очистки, дезинфекции высокого уровня и 

стерилизации медицинских инструментов; 

12) Intersurg cal является ведущей в Европе компанией по разработке, 

производству и поставкам широкого ассортимента медицинских изделий для 

респираторной поддержки; 

13) GEISTE ® Med z ntechn   GmbH – один из лидеров среди немецких 

производителей хирургических инструментов и аксессуаров для 

кардиоваскулярной и кардиоторакальной хирургии, нейрохирургии и 

хирургической транспланталогии; 

14) CryoLife – мировой лидер в производстве современных 

хирургических биологических герметиков, клея и имплантов для соединения 

тканей и сосудов; 

15) Vitalitec International – производитель высококачественных 

клипаторов и клипс, специализированного инструментария и приспособлений 

для постоянной и временной окклюзии сосудов; 

16) KLS Martin – мировой лидер в производстве хирургических 

инструментов и оборудования, новатор в сфере медицинских технологий во всех 

областях хирургии; 

17) Sutures India – ведущий в Индии производитель шовных материалов и 

эндопротезов-сеток для герниопластики; 

18) Aesculap – производство хирургических инструментов для открытого 

или мини-инвазивного доступа, шовных материалов, контейнерных систем для 

хранения инструментария, моторных и навигационных систем; 

19) Balton – производитель одноразовых изделий медицинского 

назначения для анестезиологии, диализа, хирургии, гинекологии, кардиологии, 

радиологии и урологии; 
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20) Teleflex – производит медицинские устройства однократного 

применения, используемые больницами и медицинскими работниками во всем 

мире; 

21) Paul Hartmann – ведущий европейский производитель инновационной 

медицинской и гигиенической продукции, предлагающий широкий спектр 

продуктов для ухода за больными, улучшающих их самочувствие и качество 

жизни; 

22) Portex – всемирно известный бренд, объединяющий лидирующие на 

рынке решения в области вентиляции легких, региональной анестезии и 

обезболивания; 

23) An os Laborator es возглавляет список европейских лидеров по 

производству дезинфекционных средств. 

24) Mölnlyc e Health  are – мировой лидер в производстве одноразовой 

хирургической продукции и перевязочных материалов для профессионального 

здравоохранения. 

25) Merivaara – производство медицинской мебели и систем, а также 

изделий для ухода за больными для медицинских учреждений; 

26) Draeger – передовые медицинские приборы, технологии, 

комплексные решения для поддержки клинических процессов и обеспечения 

эффективного и экономичного лечения пациентов во всех областях 

здравоохранения; 

27) 3M – многопрофильная международная корпорация с вековой 

историей, производящая для здравоохранения сотни уникальных продуктов для 

того, чтобы дарить людям комфорт, заботу и уверенность в каждом дне. 

28) Apexmed International – высококлассные и качественные медицинские 

изделия и медицинская техника; 

29) БиоМера – производит передовые стабилометрические системы для 

диагностики и восстановительного лечения с использованием биологической 

обратной связи; 
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30) Меделия – современная торгово-производственная компания, 

специализирующаяся на продаже мебели для медицинских учреждений; 

31) Мединдустрия Сервис предлагает большой выбор медицинской 

мебели для комплексного оснащения лечебных и лечебно-профессиональных 

учреждений. 

Клиенты фирмы могут получить дополнительный спектр услуг, в том числе, 

обучение на фирме производителей медицинского оборудования, обучение в 

клиниках за рубежом. 

Сегментация рынка 

На сегодняшний день «Уралмедснаб» осуществляет деятельность на 

территории Челябинской области, а в частности в таких городах, как Челябинск, 

Магнитогорск, Златоуст, Сатка и др. 

Понимание различий между отдельными типами потребителей дает 

возможность персоналу предприятия на стадиях закупок, планирования и 

реализации более тесно увязать потребности с предложением товаров и услуг. 

«Уралмедснаб» сотрудничает со следующими типами потребителей: 

1) Лечебно-профилактические учреждения: 

− Терапевтические медицинские учреждения; 

− Хирургические и травматические медицинские учреждения; 

− Педиатрические медицинские учреждения; 

− Санатории и профилактории; 

− Специальные медицинские учреждения; 

− Родильные дома; 

− Реабилитационные центры; 

2) Частные медицинские центры и клиники (медицинская клиника «FMC», 

медицинский центр «Диагноз», клиника «Вся медицина», медицинский центр 

«Формула здоровья» и др.); 

3) Независимые лаборатории («Прогрессивные медицинские технологии», 

«Тест ДНК», «ДиаЛаб» и пр.); 



55 

 

4) Салоны красоты («Эрмитаж», «Макси» и т.д.) и косметологические центры 

и кабинеты («Линлайн», «Скиф» и др.). 

Распределение выручки по отдельным типам потребителей представлено в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Распределение выручки по типам потребителей за 2013–2015 гг. 

В тыс. руб. 

Типы потребителей 2013 2014 2015 

ЛПУ 20 047 23 646 30 990 

Медицинские центры и клиники 7 943 19 290 19 369 

Независимые лаборатории 6 809 15 556 21 693 

Салоны красоты и косметологические салоны 3 026 3 734 5 423 

Итого 37 825 62 225 77 476 

Для наглядности, распределение выручки «Уралмедснаб» по типам 

потребителей представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Структура выручки по типам потребителей в 2013–2015 гг. 

Значительную долю в выручке имеют ЛПУ (больницы, поликлиники, 

родильные дома и другие медицинские учреждения): наибольшую долю в 

выручке ЛПУ имели в 2013 году (53%) – это следствие реализации Программы 

модернизации здравоохранения в 2011–2013 гг., в 2014 – 2015 гг. модернизация 

ЛПУ продолжилась (например, по Программе развития перинатальных центров в 

РФ, по самостоятельным решениям ЛПУ о модернизации здравоохранения в 

Челябинске и Челябинской области). 
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В 2014 году произошел рост доли выручки у независимых лабораторий (рост 

спроса на лабораторные услуги начался с 2006 года и продолжается до сих пор, 

поэтому темп роста рынка частных лабораторий с каждым годом увеличивается 

(в Челябинской области это происходит за счет экспансии сетевых лабораторий)). 

Динамика выручки по товарным группам позволяет определить 

относительные значения каждой товарной группы в общем объеме реализации, 

проанализировать динамику относительных значений по годам (таблица 10). 

Таблица 10 – Распределение выручки по годам по товарным группам 

В % 

Товарные группы 2013 2014 2015 

Лабораторное оборудование 20 23 20 

Реанимационное оборудование 25  2  1 

Физиотерапевтические аппараты 27 15  2 

Стерилизаторы 14 11 13 

Медицинское оборудование  7 26 31 

Медицинские инструменты  5 11 14 

Медицинская мебель  1  5 11 

Расходные материалы  1  7  8 

Итого   100   100   100 

Для наглядности, распределение выручки «Уралмедснаб» по товарным 

группам в 2013–2015 гг. представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структура выручки по товарным группам в 2013–2015 гг. 
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В 2013 году значительную долю (86%) в выручке составляли сложные 

аппараты и оборудование (лабораторное и реанимационное оборудование, 

физиотерапевтические аппараты, стерилизаторы) для ЛПУ (за счет реализации 

Программы модернизации здравоохранения в РФ 2011–2013 гг.).  

В 2014 году наибольшую долю в выручке составляли медицинское (26%) и 

лабораторное (23%) оборудование (за счет увеличения спроса со стороны 

независимых лабораторий). Также увеличился спрос на медицинские 

инструменты и мебель и расходные материалы. 

В 2015 году немного снизился спрос на лабораторное оборудование (на 3%), 

но продолжился рост спроса на медицинское оборудование (на 5%). Стабильный 

рост спроса показали медицинские инструменты (14%) и мебель (11%) и 

расходные материалы (8%) – это устойчивая тенденция как в Челябинской 

области, так и по всей России. 

«Уралмедснаб» является участником государственных торгов и тендеров, 

исполненные госконтракты составляют значительную долю в выручке. 

Основные покупатели по госконтрактам представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Основные покупатели по госконтрактам в 2013–2015 гг. 

Покупатели Объем закупок, тыс. руб. Доля в объеме продаж, % 

Минздрав Челябинской 

области 
66 759 89,49 

МУЗ «Саткинская ЦРБ» 5 534 7,42 

МБУЗ ГКБ № 5 621 0,83 

ГБУЗ ОКБ № 4 394 0,53 

МБУЗ ГКП № 8 312 0,42 

ГБУЗ «ЧОККВД» 219 0,29 

МБУЗ ГБ № 4 215 0,29 

ГБУЗ «ЧОДКБ» 209 0,28 

МБУЗ ГП № 1 147 0,20 

ГБУЗ «ЧОКПТД» 116 0,16 

ГБУЗ ОТБ № 2 74 0,10 

Из таблицы 11 следует, что наибольшее число контрактов на значительный 

объем закупок «Уралмедснаб» совершает с Министерством здравоохранения 

Челябинской области, которое закупает основные фармацевтические продукты и 
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медицинские изделия (включая хирургическое оборудование, ортопедические 

приспособления) для медицинских учреждений (ЛПУ). 

2.2 Анализ финансового состояния «Уралмедснаб» 

 

Анализ финансового состояния играет важную роль в повышении 

эффективности деятельности организации, в её управлении. Принятие 

обоснованных, оптимальных управленческих решений невозможно без 

предварительного проведения всестороннего, глубокого финансового анализа 

деятельности организации. 

Анализ позволяет установить наличие или отсутствие у организации 

финансовых затруднений, выявить их причины и наметить мероприятия по 

устранению этих причин. 

Поэтому начнем изучение анализа финансового состояния 

ООО «Уралмедснаб» с общей оценки финансового состояния (экспресс-анализ). 

Динамика валюты баланса 

Первым этапом анализа финансового состояния является оценка динамики 

валюты баланса и, затем, изучение изменения структуры финансовых результатов 

деятельности предприятия с помощью количественных критериев деловой 

активности: величина авансированного капитала (активов), объем продажи 

готовой продукции, товаров, работ, услуг (деловой оборот) и прибыль. 

Оптимальным соотношением этих критериев является (формула (11)): 

 

ТПР > ТВЫР > ТВБ > 100%, (11) 

 

где ТВЫР – темп роста выручки от продаж, %; 

 ТПР – темп роста чистой прибыли, %; 

 ТВБ – темп роста валюты баланса (активов), %. 

Прибыль должна увеличиваться более высоким темпом, чем остальные 

критерии – это означает, что издержки производства должны снижаться, а активы 

использоваться более рационально и эффективно [8, с. 139]. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html
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На рисунке 7 отражен абсолютный прирост таких показателей, как валюта 

баланса, выручка и чистая прибыль. 

 

Рисунок 7 – Динамика абсолютных приростов критериев деловой активности 

                      за 2013–2015 гг. 

На рисунке 8 отражена динамика темпов роста таких показателей, как валюта 

баланса, выручка и чистая прибыль за 2014–2015 гг. 

 

Рисунок 8 – Динамика темпов роста критериев деловой активности за 

                          2014–2015 гг. 

Из рисунка 8 следует, что в соответствии с формулой (11), в 2014 году не 

соблюдается оптимальное соотношение: темп роста выручки меньше темпа роста 

валюты баланса. 
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Прибыль увеличилась за счет того, что темп роста выручки больше темпа 

роста себестоимости. При этом, в 2014 году наблюдается значительный рост 

вложений (за счет значительного увеличения запасов, дебиторской 

задолженности и краткосрочных обязательств) в «Уралмедснаб» (на 197%), в 

результате чего снизилась рентабельность капитала, значительно уменьшилась 

оборачиваемость капитала. 

В 2015 году значения темпов роста показателей уменьшились по сравнению с 

2014 годом, но при этом соблюдается оптимальное соотношение: наблюдается 

рост вложений (за счет значительного увеличения дебиторской задолженности 

(на 34%), денежных средств, и краткосрочных заемных обязательств (на 48%)) в 

«Уралмедснаб», в результате чего снизилась рентабельность капитала, 

значительно уменьшилась оборачиваемость капитала. 

Изменение структуры актива баланса 

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в 

распоряжении предприятия. Основным признаком группировки статей актива 

баланса считается степень их ликвидности. По этому признаку все активы 

подразделяются на долгосрочные (основные средства) и текущие (оборотные 

средства) активы. Размещение средств предприятия имеет большое значение. От 

того, какие средства вложены в основные и оборотные средства, сколько их 

находится в сфере производства и сфере обращения, в денежной и материальной 

форме, во многом зависят результаты производственной и финансовой 

деятельности, следовательно, и финансовое состояние предприятия. Поэтому в 

процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует изучить 

изменения в их составе, структуре и дать им оценку. 

Степень мобильности имущества – подразумевает расчет коэффициента 

соотношения оборотные и внеоборотных активов (таблица 12). 

Таблица 12 – Соотношение оборотных и внеоборотных активов в 2012–2015 гг. 

В долях 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

ОА:ВА 0,91 53,28 262,73 371,12 
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На каждый рубль, вложенный во внеоборотные активы в 2012 году, 

приходится 91 копейка оборотных активов, в 2013 году – 53 рубля 28 копеек 

оборотных активов, в 2014 году – 262 рубля 73 копейки оборотных активов, а в 

2015 году – 371 рубль 12 копеек оборотных активов. 

В 2015 году вложения во внеоборотные активы продолжили снижаться (в 

2013 году – на 26%, на 39% в 2014 году, на 18% в 2015 году). Эти данные 

свидетельствуют о увеличении степени мобильности имущества (вложения в 

оборотные активы росли во много раз быстрее вложений во внеоборотные 

активы, также существует значительная доля оборотных активов в имуществе), 

что характерно для предприятий оптовой торговли. 

Структура оборотных активов 

Для анализа структуры оборотных активов определяют удельные веса 

(формула (1)) составляющих элементов оборотных активов в общей их стоимости 

с помощью вертикального анализа (таблица 13). 

Таблица 13 – Вертикальный анализ оборотных активов 

В % 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Запасы – 6,19 34,51 26,11 

Дебиторская задолженность 41,49 48,55 43,22 49,79 

Краткосрочные финансовые вложения – 28,87 16,64 17,06 

Денежные средства 58,51 16,00 5,20 6,51 

В период с 2012 по 2015 гг. году произошел рост абсолютных величин 

оборотных средств, что обусловлено наращением реализации товаров 

(пропорционально росту выручки). 

В 2013–2015 гг. наблюдается значительный рост запасов пропорционально 

наращению реализации и росту выручки от реализации (и прибыли), но в 2013 

году доля запасов в оборотных активах незначительна. 

В 2014 году наблюдается значительный рост запасов (в 17 раз) 

пропорционально росту выручки от реализации (и прибыли) за счет закупок 

товаров «впрок» и проблем в оплате готовой продукции (поставка 

осуществляется после оплаты, а оплата товара не осуществляется). 
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В 2015 году несмотря на снижение абсолютной величины запасов (на 12%), 

доля запасов в структуре оборотных активов осталась достаточно значительной. 

Значительный удельный вес в структуре оборотных активов имеет 

дебиторская задолженность (при росте продаж предприятие не наладило работу с 

дебиторами, что доказывает низкая оборачиваемость дебиторской 

задолженности). 

В 2014 году наблюдается снижение значений и уменьшение доли в оборотных 

активах краткосрочных финансовых вложения и денежных средствах за счет 

увеличения абсолютных значений запасов и дебиторской задолженности. 

В 2015 году произошло увеличение значений и доли в оборотных активах 

наиболее ликвидных активов – краткосрочных финансовых вложений и 

денежных средств – что является положительной тенденцией. 

В целом можно заключить, что в структуре оборотных активов преобладают 

быстро реализуемые активы. 

Изменение структуры пассива баланса 

В пассиве баланса отражаются источники их образования. Финансовое 

состояние предприятия во многом зависит от того, какие средства оно имеет в 

своем распоряжении и куда они вложены. По степени принадлежности 

используемый капитал подразделяется на собственный и заемный. По 

продолжительности использования различают долгосрочный и краткосрочный 

капитал. 

Степень финансовой независимости – определяется соотношение между 

собственным капиталом и заемными средствами (таблица 14). 

Таблица 14 – Соотношение собственного капитала и заемных средств 

В долях 

Показатель 2013 2014 2015 

СК:ЗС 0,31 0,31 0,60 

В 2012 году собственный капитал был отрицательный (из-за убытка), но к 

2013 году предприятие смогло выйти на получение чистой прибыли, и в 2013 и 

2014 гг. на каждый рубль заемных средств приходится 31 копейка собственных 
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средств, в 2015 году – 60 копеек собственных средств – это говорит о росте 

финансовой независимости компании за счет получения и роста прибыли. 

Структура собственного капитала 

Для анализа структуры собственного капитала определяют удельные веса 

(формула (1)) составляющих элементов собственного капитала в общей их 

стоимости с помощью вертикального анализа (таблица 15). 

Таблица 15 – Вертикальный анализ собственного капитала 

В % 

Показатель 2013 2014 2015 

Уставный капитал 0,40 0,13 0,07 

Нераспределенная прибыль 99,60 99,87 99,93 

Структура собственного капитала не изменилась за период с 2013 по 2015 гг. 

из-за того, что на протяжении всего отчетного периода значительную долю 

собственного капитала составляет нераспределенная прибыль. 

Структура заемных средств 

Для анализа структуры заемных средств определяют удельные веса 

(формула (1)) составляющих элементов заемных средств в общей их стоимости с 

помощью вертикального анализа (таблица 16). 

Таблица 16 – Вертикальный анализ краткосрочных заемных средств 

В % 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Займы и кредиты 3,17 24,50 21,02 33,23 

Кредиторская задолженность 96,83 75,50 78,98 66,77 

В 2012 году значительную долю в структуре заемного капитала составляет 

краткосрочная кредиторская задолженность, которая в абсолютном значении к 

2013 году увеличилась в 11 раз, а абсолютные значения краткосрочных кредитов 

и займов показали значительное увеличение в 71 раз – это связано с расширением 

сбыта компании, что сопровождалось повышением риска неплатежеспособности 

и ростом финансовой зависимости. 

В 2014 году значительную долю в структуре заемного капитала составляет 

краткосрочная кредиторская задолженность, которая к концу отчетного периода 
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еще и увеличилась на 210% и заемные обязательства увеличились на 154% – это 

связано с увеличением продаж компании, что т.к. рост продаж требует денег, 

соответственно, кредиторская задолженность растет. 

В 2015 году значительную долю в структуре заемного капитала составляет 

краткосрочная кредиторская задолженность, но к концу отчетного периода она 

уменьшилась на 21% – это положительная тенденция, которая свидетельствует о 

погашении срочных задолженностей перед различными кредиторами. Но при 

этом предприятие продолжило финансирование за счет краткосрочных заемных 

обязательств (увеличилась абсолютная величина на 48%) и увеличилась доля 

краткосрочных займов и кредитов. 

В целом можно заключить, что к 2015 году произошло снижение срочности 

погашения заемных средств, т.к. возросла доля краткосрочных займов и 

кредитов, а кредиторская задолженность, напротив, снизилась с 96% до 66%, т.е. 

на 30 п.п. 

Анализ финансовой устойчивости 

На основе балансов предприятия «Уралмедснаб» в таблице 17 приведены 

основные абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Таблица 17 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости за 2012–2015 гг. 

В тыс. руб. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Капитал и резервы -63 2 499 7 412 13 654 

Долгосрочные 

обязательства 
– – – – 

Внеоборотные активы 264 195 119 98 

Чистый оборотный капитал -327 2 304 7 293 13 556 

Краткосрочные заемные 

средства 
18 1 981 5 037 7 860 

Общая сумма собственного 

капитала и краткосрочных 

заемных средств 

-309 4 285 12 330 21 416 

Кредиторская 

задолженность 
550 6 105 18 935 14 954 

Общая сумма всех 

источников формирования 

запасов 

241 10 390 31 265 36 370 
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Сумма запасов – 643 10 790 9 495 

Излишек/недостаток 

чистого оборотного 

капитала 

-327 1 661 -3 497 4 061 

 

Окончание таблицы 17 

Излишек/недостаток 

собственного капитала и 

краткосрочных заемных 

средств 

-309 3 642 1 540 11 920 

Излишек/недостаток общей 

суммы финансирования 

запасов 

241 9 747 20 475 26 874 

Тип финансовой 

устойчивости 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

В 2012 году «Уралмедснаб» имеет недостаток чистого оборотного капитала и 

собственного капитала и краткосрочных заемных средств: 327 тыс. рублей и 

309 тыс. рублей соответственно – это свидетельствует о критическом финансовом 

состоянии. 

В 2013 и 2015 гг. наблюдается излишек чистого оборотного капитала и 

собственного капитала и краткосрочных заемных средств – эта сумма 

значительно превышает сумму запасов. Общая сумма всех возможных 

источников финансирования запасов существенно выше величины запасов – это 

свидетельствует об абсолютной финансовой устойчивости. 

В 2014 году был недостаток чистого оборотного капитала, и при этом сумма 

чистого оборотного капитала, краткосрочных заемных средств значительно 

меньше суммы запасов, что свидетельствует о неустойчивом финансовом 

состоянии. 

Анализ ликвидности и платежеспособности 

В соответствии с выделенными группами статей актива и пассива можно 

оценить ликвидность и платёжеспособность «Уралмедснаб» (таблица 18). 

Таблица 18 – Группировка статей баланса для оценки ликвидности 

В тыс. руб. 
Актив 2012 2013 2014 2015 Пассив 2012 2013 2014 2015 

А1 141 4 662 6 830 8 572 П1 550 6 105 18 935 14 954 
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А2 100 5 085 13 645 18 302 П2 18 1 981 5 039 7 442 

А3 – 643 10 790 9 495 П3 – – – – 
А4 264 195 119 98 П4 -63 2 499 7 410 14 071 

Баланс 505 10 585 31 384 36 468 Баланс 505 10 585 31 384 36 468 

На основе полученной группировки статей баланса можно рассмотреть 

платежные излишки или недостатки (таблица 19). 

Таблица 19 – Расчет платежных излишков/недостатков 

В тыс. руб. 

Разность 2012 2013 2014 2015 

А1 – П1 -409 -1 443 -12 105 -6 382 

А2 – П2 82 3 104 8 606 10 860 

А3 – П3 – 643 10 790 9 495 

П4 – А4 -327 2 304 7 291 13 973 

Согласно анализу ликвидности баланса, в 2012–2015 гг. абсолютная 

ликвидность баланса не соблюдается. 

В 2012 году не выполняется первое (платежный недостаток 409 тыс. руб.) и 

четвертое неравенство (платежный недостаток 327 тыс. руб.) – это объясняется 

тем, что в 2012 году «Уралмедснаб» только начинал свою деятельность и не 

осуществлял товарооборота. 

В 2013–2015 гг. не выполняется первое условие, т.е. сумма наиболее срочных 

обязательств не покрывается наиболее ликвидными активами – имеет место 

платежный недостаток; в 2013 году – 1 443 тыс. руб., в 2014 году – 12 105 тыс. 

руб., в 2015 году – 6 382 тыс. руб. 

При этом, предприятие в 2013 и 2015 гг. имело хорошую текущую 

платежеспособность, за счет того, что сумма наиболее ликвидных и 

быстрореализуемых активов (А1 + А2) больше суммы срочных и краткосрочных 

обязательств (П1 + П2) – платежный излишек в 2013 году – 1 661 тыс. руб. и в 

2015 году – 4 478 тыс. руб. Но в 2014 году платежный недостаток составил 

3 499 тыс. руб., что означает слабую текущую платежеспособность организации 

на конец года. 

Вместе с тем «Уралмедснаб» обладает необходимым потенциалом для 

повышения своей платежеспособности, о чем свидетельствует наличие и 
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значительная величина в 2014–2015 гг. производственных запасов (А3), которые 

позволяют при необходимости погасить не только долгосрочные, но и 

краткосрочные обязательства (П2 + П3). 

Т.к. абсолютная ликвидность баланса не соблюдается, нужно проверить 

ликвидность по еще нескольким неравенствам (формулы (12) и (13)): 

 

А1 + А2 > П1 + П2 (12) 

 

А1 + А2 + А3 > П1 + П2 (13) 

 

Таким образом, на конец 2013 года соблюдаются оба неравенства (что говорит 

о нормальной платежеспособности), на конец 2014 года соблюдается только 

неравенство по формуле (13), что свидетельствует об ограниченной 

платежеспособности (что и подтверждается анализом финансовой устойчивости 

на конец 2014 года), на конец 2015 года соблюдаются оба неравенства, что 

свидетельствует о нормальной платежеспособности. 

Анализ финансовых коэффициентов 

Анализ финансовых коэффициентов по четырем видам оценок представлен в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Анализ финансовых коэффициентов за 2013–2015 гг. 

Финансовые коэффициенты 2013 2014 2015 

Рентабельность, в % 

Рентабельность продаж 8,72 20,44 19,48 

Рентабельность продукции 9,55 25,69 24,20 

Рентабельность капитала (активов) 46,20 23,41 18,40 

Рентабельность собственного капитала 210,34 99,14 59,26 

Рентабельность задействованного капитала 263,38 128,40 76,67 

Формула Дюпона 211,23 196,02 98,82 

Деловая активность 

Оборачиваемость запасов, в оборотах 107 9 6 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, в оборотах 
15 7 5 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, в оборотах 
10 4 4 

Оборачиваемость активов, в оборотах 7 3 2 

Оборачиваемость собственного капитала, в 31 13 7 
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оборотах 

Период оборота запасов, в днях 3 42 59 

Период оборота дебиторской задолженности, 

в днях 
25 54 74 

Окончание таблицы 18 

Финансовые коэффициенты 2013 2014 2015 

Деловая активность 

Период оборота кредиторской 

задолженности, в днях 
35 92 99 

Период оборота активов, в днях 54 123 160 

Период оборота собственного капитала, в 

днях 
12 29 50 

Операционный цикл, в днях 28 97 134 

Финансовый цикл, в днях -7 4 35 

Ликвидность 

Коэффициент текущей ликвидности 1,28 1,30 1,59 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,20 0,85 1,17 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,58 0,29 0,38 

Финансовая устойчивость 

ЧОК, в тыс. руб. 2 304,00 7 293,00 13 555,92 

Чистые активы, в тыс. руб. 2 499,00 7 412,00 13 653,92 

Коэффициент маневренности 0,92 0,98 0,99 

Коэффициент обеспеченности запасов ЧОК 3,58 0,68 1,43 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) 
0,24 0,24 0,37 

Коэффициент финансовой зависимости 0,76 0,76 0,63 

Финансовый леверидж 3,24 3,23 1,67 

С 2014 года коэффициенты рентабельности продаж и продукции снижаются. 

Коэффициенты рентабельности активов, собственного капитала и 

задействованного капитала снижаются с 2013 года. 

Рентабельность активов снижается за счет того, что по сравнению с 2013 

годом прирост валюты баланса в 2014 и 2015 гг. значительно превышает прирост 

чистой прибыли (рисунок 9). 

Рентабельность собственного капитала снижается за счет того, что 

увеличивается величина собственного капитала. При этом финансовый рычаг 

имеет значительную величину за счет увеличения доли заемных средств, и, 

следовательно, возрастают выплаты за пользование кредитом. 
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Вследствие уменьшается чистая прибыль, возникают финансовые риски, 

связанные с выплатой кредита, и поэтому повышения рентабельности 

собственного капитала не будет. 

 

Рисунок 9 – Динамика показателей рентабельности с 2013 по 2015 гг. 

С 2013 года происходит замедление оборачиваемости активов (это 

подтверждается увеличением периода оборота активов), что свидетельствует о 

том, что капитал стал медленнее оборачивается, и меньше прибыли стал 

приносить каждый рубль актива организации. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности к 2015 году 

уменьшается и составляет 5 оборотов, дебиторская задолженность к 2015 году 

оборачивается за 74 дня. 

При этом, период оборота кредиторской задолженности больше, чем период 

оборота дебиторской, что говорит о том, что предприятие получает деньги 

раньше, чем ему нужно их отдавать.  

С 2013 по 2015 гг. с каждым годом увеличивается продолжительность 

финансового цикла, что негативно отражается на финансовой надежности 

предприятия. 

В 2013 году продолжительность финансового цикла имеет отрицательное 

значение, это значит, что продолжительность обращения кредиторской 
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задолженности больше, чем продолжительность операционного цикла и это 

означает наличие временно свободных денежных средств. 

Значения периода оборота дебиторской и кредиторской задолженности, 

операционного и финансового циклов представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика показателей деловой активности с 2013 по 2015 гг. 

В период с 2013 по 2014 гг. в соответствии с нормативом коэффициенты 

текущей ликвидности «Уралмедснаб» имеет трудности в покрытии текущих 

обязательств. 

Но в 2015 году значение коэффициента текущей ликвидности попадает в 

границы норматива, что свидетельствует об улучшении платежеспособности и об 

возможности стабильно оплачивать текущие счета. 

Значения коэффициента быстрой ликвидности в 2013–2015 гг. попадает в 

границы норматива – в 2015 году коэффициент быстрой ликвидности был 

больше 1, что свидетельствует об улучшении платежеспособности предприятия. 

В 2013 году существует избыточная абсолютная ликвидность (значение 

коэффициента абсолютной ликвидности значительно превышает значение 

норматива), в 2014 и 2015 гг. значения коэффициента абсолютной ликвидности 

находятся на границе норматива – это тоже свидетельствует об избыточной 

абсолютной ликвидности. 
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Значения коэффициентов ликвидности «Уралмедснаб» представлены на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Динамика коэффициентов ликвидности с 2013 по 2015 гг. 

Чистый оборотный капитал в 2013–2015 гг. больше нуля и с каждым годом 

растет, что говорит о финансовой устойчивости предприятия. 

Чистые активы положительные, с каждым годом величина чистых активов 

растет, их величина значительно превышают уставной капитал: организация 

обеспечила прирост первоначально внесенных собственником средств. 

В 2014 году коэффициент обеспеченности запасов чистым оборотным 

капиталом не превышает норматив, равный 1, поэтому предприятие – финансово 

неустойчивое. 

Но в 2015 году предприятие смогло улучшить финансовую устойчивость, т.е. 

суммы чистого оборотного капитала в 2015 году достаточно для покрытия 

запасов (запасы формируются из собственных источников). 

Значения коэффициента автономии (финансовой независимости) с 2013 по 

2015 гг. ниже норматива, но в 2015 году значение коэффициента автономии 

возросло (в 1,5 раза), что свидетельствует об улучшении финансовой 

устойчивости. 

Уровень коэффициента финансового левериджа очень сильно превышает 

норматив в 2013 и 2014 гг., это означает, что компания теряет финансовую 
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независимость, ее финансовое положение становится крайне неустойчивым, 

поэтому существует реальная опасность нехватки собственных средств, что 

может быть причиной отказа в получении новых кредитов в дальнейшем. 

Но в 2015 году снижение значения коэффициента свидетельствует об 

ослаблении зависимости «Уралмедснаб» от внешних кредиторов, т.е. об 

увеличении финансовой устойчивости. 

При этом такие значительные значения коэффициента финансового 

левериджа «Уралмедснаб» может себе позволить, потому что предприятие имеет 

стабильное и прогнозируемое поступление денежных средств за свою продукцию 

(это характеризует постоянный прирост выручки с 2013 года) и значительную 

долю ликвидных активов (денежные средства, краткосрочные финансовые 

вложения и дебиторская задолженность). 

На основе проведенного анализа можно выявить следующие проблемы 

«Уралмедснаб»: 

 Резкий рост запасов в 2014 году и, как следствие, значительная величина 

запасов в 2014 и 2015 гг.; 

 Большая величина дебиторской задолженности в 2014–2015 гг.; 

 Избыточная абсолютная ликвидность. 

Положительные стороны, выявленные в анализе у «Уралмедснаб»: 

 Увеличение масштабов предприятия; 

 Стабильный рост выручки и прибыли; 

 В 2015 году предприятие улучшило показатели финансовой устойчивости. 

 

2.3 Анализ безубыточности «Уралмедснаб» 

 

Анализ объема продаж продукции является частью финансового анализа и 

проводится для выявления резервов для укрепления финансового состояния 

предприятия. 

Анализ безубыточности включает: 
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 Сравнение безубыточного объема за несколько периодов; 

 Количественную оценку влияния факторов на безубыточный объем 

производства [25, с. 425]. 

Поэтому перед началом анализа безубыточности необходимо рассмотреть 

постоянные и переменные затраты на предприятии (таблицы 19, 20 и 21). 

Таблица 19 – Переменные расходы «Уралмедснаб» в 2013–2015 гг. 

В тыс. руб. 

Элементы затрат 2013 2014 2015 

Затраты на закупку товаров 32 645 49 508 62 380 

Транспортные расходы 200 1 055 1 370 

Итого 32 845 50 563 63 750 

Для наглядности, распределение переменных расходов «Уралмедснаб» 

группам в 2013–2015 гг. представлено на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Распределение переменных расходов за 2013–2015 гг. 

Итого общие расходы на закупку товаров в 2013 году составили 

32 645 тыс. рублей, что составляет 99% от суммы переменных расходов, в 

2014 году – 49 508 тыс. рублей, что составляет 98% от всего размера переменных 
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расходов, в 2015 году – 62 380 тыс. рублей, что составляет 98% от переменных 

расходов. 

Для расчета постоянных расходов сначала рассмотрим такие статьи расходов 

как фонд оплаты труда специалистов по годам (таблица 20). 

Таблица 20 – Фонд оплаты труда специалистов в 2013–2015 гг. 

В тыс. руб. 

Специалисты 2013 2014 2015 

Генеральный директор 360 720 749 

Финансовый директор 348 600 624 

Бухгалтер 192 222 228 

Коммерческий директор  – 480 499 

Менеджеры по продажам 180 720 749 

Охранник – 120 132 

Кладовщик 120 180 187 

Итого 1 200 3 042 3 168 

По мере развития деятельности в 2014 году предприятие увеличило штат 

сотрудников, в 2014 и в 2015 гг. была произведена индексация заработной платы. 

Таким образом, расходы на фонд оплаты труда специалистов составляют 

1 200 тыс. руб. в 2013 году, 3 042 тыс. руб. в 2014 году (ФОТ увеличился на 

154%) и 3 180 тыс. руб. в 2015 году. 

В таблице 21 показаны постоянные расходы за период с 2013 по 2015 гг. 

«Уралмедснаб». 

Таблица 21 – Постоянные расходы «Уралмедснаб» в 2013–2015 гг. 

В тыс. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 

Фонд оплаты труда специалистов 1 200 3 042 3 168 

Реклама 23 150 75 

Аренда склада и содержание запасов 305 1 383 2 269 

Аренда офиса 120 60 60 

Прочие расходы 35 557 45 

Итого 1 683 5 192 5 617 

Структура постоянных расходов «Уралмедснаб» за 2013–2015 гг. приведена 

на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Структура постоянных расходов «Уралмедснаб» за 2013–2015 гг. 

В 2013 году наибольшую и значительную долю (71%) в структуре постоянных 

расходов составляют затраты на фонд оплаты труда специалистов. 

В 2014 году значительно увеличилась доля затрат на аренду склада и 

содержание складских запасов (за счет значительного роста запасов на 168%), 

сократилась доля затрат на фонд оплаты труда специалистов, но при этом затраты 

на ФОТ составляют наибольшую долю в структуре постоянных расходов. 

В 2015 году продолжился рост затрат на аренду склада и содержание 

складских запасов (соответственно увеличилась доля этих затрат) несмотря на 

уменьшение запасов (на 12%), которые сократились только на конец 2015 года. 

Таким образом, на рисунке 14 представлено соотношение годовой выручки, 

переменных и постоянных расходов за 2013–2015 гг. 

 

Рисунок 14 – Соотношение годовой выручки, переменных и постоянных 

                               расходов за 2013–2015 гг. 
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На основе полученных данных можно рассчитать показатели, оценивающие 

зону безопасности предприятия: 

1. Порог рентабельности (точка безубыточности в денежном исчислении) – 

это минимальная выручка, при достижении которой операционная прибыль равна 

нулю, т.е. у предприятия уже нет убытка, но еще нет прибыли; 

2. Запас финансовой прочности (показатель безопасности). Этот показатель 

рассчитывается как абсолютное значение и как относительное значение Запасом 

финансовой прочности часто пользуются как мерой операционного риска. 

3. Чем выше показатель, тем безопаснее ситуация, т.к. риск достижения точки 

равновесия меньше. Чем ниже точка равновесия продаж, тем меньше риск 

ведения дела [15, с. 153–154]; 

4. Эффект операционного рычага (ЭОР) – это возможность влиять на прибыть 

путем изменения структуры затрат и объема выпуска продукции. Экономический 

смысл показателя ЭОР довольно прост – он показывает степень чувствительности 

прибыли предприятия к изменению объема производства. Т.е. для предприятия с 

высоким уровнем эффекта операционного рычага незначительное изменение 

объема производства может привести к существенному изменению прибыли. 

Организации с относительно более высоким эффектом операционного рычага 

рассматриваются как более рискованные с позиции производственного риска – 

такие предприятия имеют риск неполучения прибыли [15, с. 159–160]. 

На основе полученных данных можно рассчитать значения показателей 

анализа безубыточности, которые представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Расчет критического объема зоны безопасности 

Показатели 2013 2014 2015 

Коэффициент маржинальной прибыли, в % 13,17 18,74 17,72 

Порог рентабельности, тыс. руб. 12 783 27 705 31 702 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. 25 042 34 520 45 774 

Запас финансовой прочности, % 66,20 55,48 59,08 

Эффект операционного рычага, в долях 1,51 1,80 1,69 

Для наглядности соотношение порога рентабельности и выручки 

«Уралмедснаб» за 2013–2015 гг. представлено на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Соотношение порога рентабельности и выручки за 2013–2015 гг. 

По рисунку 15 видно, что порог рентабельности увеличивался 

пропорционально росту выручки, т.к. происходит развитие бизнеса – рост сбыта 

влечет за собой увеличение постоянных затрат. 

С 2013 по 2015 гг. значения показателя запаса финансовой прочности 

увеличиваются, тем больше предприятие является устойчивым и стабильным, и 

тем менее вероятен для предприятия риск потерь. 

Но при этом, отрицательное влияние на запас финансовой прочности оказало 

увеличение порога рентабельности в период с 2013 по 2015 гг., которое 

произошло за счет роста постоянных затрат и неизменности коэффициента 

маржи. 

На основе рассчитанных данных рассчитан эффект операционного рычага: в 

2013 году увеличение объема реализации продукции на 1% будет сопровождаться 

увеличением прибыли на 1,51%; в 2014 году увеличение объема реализации 

продукции на 1% будет сопровождаться увеличением прибыли на 1,80%; в 

2015 году увеличение объема реализации продукции на 1% будет сопровождаться 

увеличением прибыли на 1,69%, и, наоборот, (падение продаж вызовет более 

сильное падение прибыли). 
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Перед проведением операционного анализа в разрезе товарных групп, сначала 

рассмотрим структуру переменных расходов, распределенных по товарным 

группам (таблица 23). 

Таблица 23 – Переменные расходы в разрезе товарных групп в 2013–2015 гг. 

В тыс. руб. 

Товарные группы 2013 2014 2015 

Лабораторное оборудование 6 569 11 629 12 750 

Реанимационное оборудование 8 215 1 001 638 

Физиотерапевтические аппараты 8 872 7 574 1 261 

Стерилизаторы 4 602 5 572 8 274 

Медицинское оборудование 2 299 13 146 19 749 

Медицинские инструменты 1 632 5 562 8 939 

Медицинская мебель 328 2 528 7 013 

Расходные материалы 326 3 550 5 127 

Итого 32 845 50 563 63 750 

Структура переменных расходов «Уралмедснаб» в разрезе товарных групп за 

2013–2015 гг. приведена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Структура переменных расходов в разрезе товарных групп 

Таким образом, в 2013 году наибольшую долю в переменных расходах 

составляют затраты на физиотерапевтические аппараты (27%), реанимационное 

оборудование (25%) и лабораторное оборудование (20%). 
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В 2014 году структура распределения переменных затрат изменилась – 

26% составляют медицинское оборудование и 23% на лабораторное 

оборудование. 

В 2015 году увеличилась доля переменных затрат на медицинское 

оборудование (31%), также сократилась, но все равно осталась значительной доля 

затрат на лабораторное оборудование (20%). 

На основании имеющихся данных можно провести маржинальный анализ в 

разрезе товарных групп за период с 2013 по 2015 гг. (таблица 24), который 

позволит выявить товарные группы, приносящие «Уралмедснаб» наибольшую 

часть прибыли. 
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Таблица 24 – Маржинальный анализ в разрезе товарных групп за 2013–2015 гг. 

В тыс. руб. 

Товарные 

группы 

2013 2014 2015 

TR VC МП 
kмаржи, 

% 
TR VC МП 

kмаржи, 

% 
TR VC МП 

kмаржи, 

% 

Лабораторное 

оборудование 
7 565 6 569 996 13,17 14 312 11 629 2 682 18,74 15 495 12 750 2 745 17,72 

Реанимационное 

оборудование 
9 456 8 215 1 241 13,12 1 245 1 001 244 19,59 775 638 137 17,72 

Физиоаппараты 10 213 8 872 1 341 13,13 9 334 7 574 1 760 18,85 1 550 1 261 288 18,60 

Стерилизаторы 5 296 4 602 693 13,09 6 845 5 572 1 272 18,59 10 072 8 274 1 798 17,85 

Медицинское 

оборудование 
2 648 2 299 349 13,17 16 179 13 146 3 032 18,74 24 018 19 749 4 269 17,77 

Медицинские 

инструменты 
1 891 1 632 259 13,69 6 845 5 562 1 283 18,74 10 847 8 939 1 908 17,59 

Медицинская 

мебель 
378 328 50 13,17 3 111 2 528 583 18,74 8 522 7 013 1 510 17,72 

Расходные 

материалы 
378 326 52 13,69 4 356 3 550 806 18,50 6 198 5 127 1 071 17,27 

Итого 37 825 32 845 4 980 13,17 62 225 50 563 11 662 18,74 77 476 63 750 13 726 17,72 

  

7
8
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Для наглядности соотношение маржинальной прибыли, распределенной по 

товарным группам за 2013–2015 гг., представлено на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Маржинальная прибыль по товарным группам с 2013 по 2015 гг. 

В 2013 году наибольшую маржинальную прибыль имеют следующие 

товарные группы: физиотерапевтические аппараты, реанимационное 

оборудование и лабораторное оборудование (за счет высокой цены на 

оборудование и аппараты из данных товарных групп). 

В 2014 году количество товарных групп с наибольшей маржинальной 

прибылью увеличилось: медицинское оборудование (за счет увеличения спроса – 

рост оборачиваемости), лабораторное оборудование (за счет роста спроса и 

высокой цены оборудования маржинальная прибыль увеличилась по сравнению с 

2013 годом), физиотерапевтические аппараты (за счет высокой цены на 

оборудование маржинальная прибыль увеличилась по сравнению с 2013 годом), 

медицинские инструменты (за счет значительного роста спроса) и стерилизаторы 

(за счет роста спроса). 

В 2015 году маржинальная прибыль была значительна у следующих товарных 

групп: медицинское оборудование (за счет еще большего увеличения спроса по 

сравнению с 2014 годом), лабораторное оборудование (за счет роста спроса и 
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высокой цены оборудования маржинальная прибыль увеличилась по сравнению с 

2014 годом), медицинские инструменты (за счет роста спроса по сравнению с 

2014 годом), стерилизаторы (за счет роста спроса) и медицинская мебель и 

расходные материалы за увеличения спроса. 

 

Выводы по разделу два 

 

На основе проведенного финансового анализа можно выявить следующие 

проблемы «Уралмедснаб»: 

1. Резкий рост запасов в 2014 году, который явился одной из причин 

неустойчивого финансового состояния и ограниченной ликвидности 

«Уралмедснаб» в 2014 году, и значительная величина запасов в 2014 и 2015 гг., 

которая вызвала увеличение периода оборачиваемости запасов; 

2. Большая величина дебиторской задолженности в 2014–2015 гг. – при росте 

продаж предприятие не наладило работу с дебиторами, что доказывают снижение 

и низкая оборачиваемость дебиторской задолженности; 

3. Избыточная абсолютная ликвидность – данный коэффициент в 2013 году 

выходил за предел норматива (составлял 0,6), а в 2014 и 2015 гг. был около 

границы норматива. 

Положительные стороны, выявленные в анализе у предприятия 

«Уралмедснаб»: 

1. Стабильный рост выручки и прибыли – с 2013 года «Уралмедснаб» 

заключил много договоров с новыми поставщиками медицинского оборудования. 

Расширенный и обновленный ассортимент привлек новых покупателей, таких как 

ЛПУ, частные клиники и независимые лаборатории, также за счет 

разнообразного ассортимента и гибкой ценовой политике «Уралмедснаб» 

выиграл много тендеров в течение 2014–2015 гг.; 

2. В 2015 году «Уралмедснаб» сумел получить хорошую текущую 

платежеспособность, за счет того, что сумма наиболее ликвидных и 
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быстрореализуемых активов (А1 + А2) больше суммы срочных и краткосрочных 

обязательств (П1 + П2). 

При этом «Уралмедснаб» обладает необходимым потенциалом для 

повышения своей платежеспособности, о чем свидетельствует наличие и 

значительная величина в 2014–2015 гг. производственных запасов (А3), которые 

позволяют при необходимости погасить краткосрочные обязательства (П2 + П3). 

Таким образом, «Уралмедснаб» в 2014 году имел проблемы с 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью, но в 2015 году сумел 

улучшить свою ликвидность и финансовую устойчивость за счет сокращения 

запасов и кредиторской задолженности и за счет увеличения наиболее ликвидных 

активов (денежные средства и финансовые вложения) – это является 

положительной тенденцией для «Уралмедснаб». 

Анализ безубыточности также подтвердил в целом хорошее финансовое 

состояние «Уралмедснаб»: с 2013 по 2015 гг. значения показателя запаса 

финансовой прочности увеличиваются, тем больше предприятие является 

устойчивым и стабильным, и тем менее вероятен для предприятия риск потерь. 

Но при этом, незначительное отрицательное влияние на запас финансовой 

прочности оказало увеличение порога рентабельности, т.к. в течение с 2013 по 

2015 гг. выручка в 2,5 раза больше порога рентабельности. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

   ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРАЛМЕДСНАБ» 

 

3.1 Управление дебиторской задолженностью «Уралмедснаб» 

 

В ходе выполнения финансового анализа компании «Уралмедснаб» одной из 

«больных» статей баланса стала большая величина и увеличение доли и периода 

оборота дебиторской задолженности. Поэтому в данном параграфе будут 

представлены рекомендации по повышению эффективности управления 

дебиторской задолженностью. 

Анализ дебиторской задолженности был проведен в ходе финансового 

анализа деятельности «Уралмедснаб». Но для отражения полной картины 

состояния дебиторской задолженности будет проведен ABCD-анализ 

покупателей, позволяющий дать конкретные рекомендации по управлению 

данной статьи баланса. АВСD-анализ покупателей будет представлен ниже в 

рамках совершенствования кредитной политики предприятия. 

На данный момент «Уралмедснаб» реализует умеренный тип кредитной 

политики, ориентируемый на средний уровень кредитного риска при продаже 

продукции с отсрочкой платежей. При этому компания не пыталась применить 

дифференцированный подход к формированию кредитных условий для 

различных покупателей. 

Негативной стороной управления дебиторской задолженностью являются 

большие сроки дебиторской задолженности (более 90 дней), поэтому 

«Уралмедснаб» не подходит смягчение (либерализация) кредитной политики, 

которая увеличивает дебиторскую задолженность и сумму безнадежных долгов, 

снижает оборачиваемость дебиторской задолженности. 

Поэтому цель кредитной политики в данном случае – повышение финансовой 

устойчивости и прочих показателей и увеличение денежного притока за счет 

сохранения клиентов.  
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Т.е. будет уменьшаться период отсрочки платежа за счет предоставление 

скидок надежным клиентам и ужесточение условий в отношении наиболее 

ненадежных клиентов. 

Особенностью «Уралмедснаб» является работа с различными типами 

потребителей: государственные (бюджетные) учреждения (осуществляют 

торговлю на основании тендеров и государственных контрактов) и частные 

компании. Поэтому структура дебиторов по двум основным типам потребителей 

представлена в таблице 25. 

Таблица 25 – Структура дебиторов «Уралмедснаб» 

В тыс. руб. 

Дебиторы 2013 2014 2015 

Государственные (бюджетные) учреждения 605 5 405 8 510 

Частные компании 4 439 8 108 9 597 

Итого 5 044 13 513 18 107 

Для наглядности структура дебиторов представлена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Распределение дебиторов «Уралмедснаб» за 2013–2015 гг. 

Согласно рисунку 18, с 2013 года увеличивается доля дебиторов из 

государственных учреждений (в соответствии с ростом государственных 

контрактов и тендеров), но при этом увеличивается абсолютная величина 

дебиторской задолженности частных компаний. 
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Оценку реального состояния дебиторской задолженности «Уралмедснаб» 

можно провести на основе реестра дебиторской задолженности (таблица 26). 

Таблица 26 – Оценка реальной величины дебиторской задолженности 

Cрок 

возникновения 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес в 

общей 

сумме, % 

Вероятность 

безнадежных 

долгов, % 

Сумма 

безнадежных 

долгов, тыс. 

руб. 

Реальная 

величина 

задолженности, 

тыс. руб. 

0 – 30 дней 3 456 19,09  2 69 3 387 
30 – 60 дней 2 957 16,33  5 148 2 810 
60 – 90 дней 4 452 24,59 11 490 3 962 
90 – 120 дней 3 312 18,29 21 696 2 616 
120 – 150 дней 2 566 14,17 30 770 1 796 
150 – 180 дней 1 091 6,03 50 546 546 
180 – 360 дней 272 1,50 80 217 54 
Свыше 360 

дней 
– – 95 – – 

Итого 18 107 100,00 16 2 935 15 172 

В соответствии с таблицей 26, дебиторская задолженность сроком до 90 дней 

в большей степени относится к государственным учреждениям (47%), которая 

гарантировано будет выплачена «Уралмедснаб» по условиям государственного 

контракта. 

Соотношение суммы безнадежных долгов и реальной величины дебиторской 

задолженности представлен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Соотношение суммы безнадежных долгов и реальной величины  

                            дебиторской задолженности 
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По рисунку 19 видно, что из общей суммы дебиторской задолженности 16% 

составляют безнадежные долги (прогноз потерь), а 84% – реальная величина 

дебиторской задолженности (прогноз погашения). 

На основе имеющихся данных можно провести ABCD-анализ дебиторов, 

относящихся к частным компаниям. 

Критерием отбора будут удельный вес дебиторской задолженности частных 

компаний в общей дебиторской задолженности (первая буква в названии группы) 

и удельный вес в выручке частных компаний (вторая буква в названии группы): 

Группа А – от 0 до 50%; 

Группа В – от 50 до 85%; 

Группа С – от 85 до 95%; 

Группа D – от 95 до 100%. 

Анализ дебиторской задолженности частных компаний представлен в 

таблицах А1 и А2 в приложении А. Итоги деления дебиторов представлены в 

таблице 27. 

Таблица 27 – Итоги деления дебиторов по двухфакторному ABCD-анализу 

Группа 
Количество компаний, 

шт. 

Стоимостная доля дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

АА 3 2 115,78 

АВ 4 2 326,22 

ВВ 6 2 019,51 

ВА 3 1 300,86 

BC 1 257,62 

СС 6 1 016,00 

CD 1 121,81 

DD 8 439,20 

Итого                  32 9 597,00 

Графические данные ABCD-анализа в соответствии с группами представлены 

на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Распределение числа дебиторов в соответствии с 

                                        двухкритериальным АВСD-анализом 

Таким образом, 7 медицинских центров и независимых лабораторий имеют 

значительную величину дебиторской задолженности (от 550 до 780 тыс. рублей), 

из которых 3 дебитора имеют значимый удельный вес в выручке, а 4 дебитора 

имеют средний по значимости удельный вес в выручке. 

10 дебиторов имеют среднюю дебиторскую задолженность, из них 3 

компании имеют значимый удельный вес в выручке, и 7 компании имеют 

средний по значимости удельный вес в выручке. 

7 дебиторов имеют незначительную дебиторскую задолженность от 100 до 

200 тыс. рублей и из них 6 дебиторов имеют незначительную долю в выручке и 

1 дебитор имеет минимальную долю (менее 1%) в выручке. 

8 дебиторов имеют минимальный удельный вес в дебиторской задолженности 

и в выручке (менее 1%). 

В таблице 28 представлены данные двухфакторного АВСD-анализа совместно 

с реестром старения счетов дебиторов. 

Для оценки возможности взыскания дебиторской задолженности частных 

компаний представляется необходимым составление реестра старения счетов 

дебиторов и определение взвешенного старения (таблица 29). 

В соответствии с таблицей 29 взвешенная просрочка составила 119 дней.  
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Таблица 28 – Реестр старения дебиторской задолженности, совмещенный с АВСD-анализом 

Дебиторы 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Группа 

Срок дебиторской задолженности, дней 

0–30 30–60 60–90  90–120 120–150 150–180 180–360 

Медицинский центр «Тэнго» 780,00 АA – – – 780,00 – – – 

Многопрофильный медицинский 

центр «Вега-медлайн» 
708,39 АA – – – – 708,39 – – 

Медицинский центр «Кристалл» 627,39 АA – – 627,39 – – – – 

Центр биофизической медицины 600,00 АB – – – – 600,00 – – 

Медицинский центр «Примуламед» 582,81 АB – – 582,81 – – – – 

Оздоровительный центр «Медис» 581,22 АB – – – 581,22 – – – 

Клинико-диагностическая 

лаборатория «МедиаЛаб» 
562,19 АB – – – – 562,19 – – 

Медицинский центр «Формула 

здоровья» 
548,00 BА – – 548,00 – – – – 

Медицинский центр «Орхидея» 491,98 BB – – – 491,98 – – – 

Генетическая лаборатория «ИНТО-

Стил» 
481,28 BА – – 481,28 – – – – 

Центр семейной медицины «Доктор 

Фэм» 
340,50 BB – – – – – 340,50 – 

Медицинский центр «Взгляд» 310,00 BB – – – 310,00 – – – 

Медицинский центр «Семья» 309,73 BB – – – – – 309,73 – 

Медицинский центр «Гемотест» 302,70 BB – – – 302,70 – – – 

Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ» 271,58 BA – – – – – – 271,58 
Профилактический центр «Ла Вита 

Медико» 
264,60 ВB – – – – 264,60 – – 

Лаборатория «Global Dent» 257,62 ВC – – – 257,62 – – – 

  

8
7
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Окончание таблицы 28 

Дебиторы 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Группа 
Срок дебиторской задолженности, дней 

0 – 30 30 – 60 60 – 90  90 – 120 120 – 150 150 – 180 180 – 360 

Косметологический центр «Mery 

Belle» 
208,11 CC – – – – 208,11 – – 

Медицинский центр «Медикор» 198,04 CC – – – – – 198,04 – 

Медицинский центр «Оптима-З» 169,48 CC – – – 169,48 – – – 

Салон красоты «Смайл» 154,06 CC – – – – – 154,06 – 

Лечебно-консультативный центр 

здоровья кожи «Жар-птица» 
148,33 CC – – – 148,33 – – – 

Медицинский центр «Ра-курс» 137,98 CC – – – – 137,98 – – 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Респект» 
121,81 СD – – – 121,81 – – – 

Медицинский центр «Аркаиф» 89,09 DD – – – – – 89,09 – 

Частная медицинская клиника «Твоя 

независимость» 
86,33 DD – – – 86,33 – – – 

Частный массажный кабинет 84,98 DD – – – – 84,98 – – 

Гомеопатическая клиника доктора 

Попова 
62,49 DD – – – 62,49 – – – 

Косметологический центр «АПИ» 48,60 DD – 48,60 – – – – – 

Центр эстетической медицины 

«Barcelona» 
34,77 DD 34,77 – – – – – – 

Салон красоты «Шакира» 17,50 DD 17,50 – – – – – – 

Детский медицинский центр 

«Росточек» 
15,44 DD – 15,44 – – – – – 

Итого  9 597,00 – 52,27 64,04 2 239,48 3 311,96 2 566,25 1 091,42 271,58 

Итого, % 100,00 – 0,54 0,67 23,34 34,51 26,74 11,37 2,83 

8
8
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8
9

 

Таблица 29 – Реестр старения счетов дебиторов 

Дебиторы 

Срок дебиторской задолженности, дней 
Взвешенное 

старение, 

дней 

0 – 30 30 – 60 60 – 90  90 – 120 120 – 150 150 – 180 180 – 360 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Группа 

АА 
– – – – 627,39 29,65 780,00 36,87 – – 708,39 33,48 – – 116 

Группа 

АВ 
– – – – 582,81 25,05 581,22 24,99 1 162,19 49,96 – – – – 112 

Группа 

ВВ 
– – – – – – 1 104,68 54,70 264,60 13,10 650,23 32,20 – – 128 

Группа 

ВА 
– – – – 1 029,28 79,12 – – – – – – 271,58 20,88 100 

Группа 

В  
– – – – – – 257,62 100,00 – – – – – – 105 

Группа 

СС 
– – – – – – 317,81 31,28 346,09 34,06 352,10 34,66 – – 136 

Группа 

CD 
– – – – – – 121,81 100,00 – – – – – – 105 

Группа 

DD 
52,27 11,90 64,04 14,58 – – 148,82 33,88 84,98 19,35 89,09 20,28 – – 104 

Итого 52,27 0,54 64,04 0,67 2 239,48 23,34 3 311,96 34,51 1 857,86 19,36 1 799,81 18,75 271,58 2,83 119 
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Группы АА и ВА – главная целевая аудитория, учитывая ее значимую долю в 

выручке и значительную сумму долга. Работа с этой категорией должников 

должна строиться на основе персонального подхода к каждому дебитору. Эти 

усилия оправданы суммами долгов, которые будут возвращены, и при грамотной 

работе по получению дебиторской задолженности в дальнейшем продажи с 

клиентами групп АА и ВА будут расти. 

Чтобы определить рекомендацию по снижению величины дебиторской 

задолженности для дебиторов групп АА и ВА, их необходимо оценить по 

определенным показателям (таблица 30). 

Таблица 30 – Сводная оценка дебиторов групп АА и ВА «Уралмедснаб» 

Дебиторы 
Тип 

клиента 

Период 

работы, лет 

Возраст 

фирмы, лет 

Медицинский центр «Тэнго» Постоянный 2   7 

Медицинский центр «Вега-медлайн» Новый 1   3 

Медицинский центр «Кристалл» Постоянный 3 11 

Медицинский центр «Формула 

здоровья» 
Постоянный 3   8 

Генетическая лаборатория «Инто-Стил» Постоянный 3 13 

Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ» Постоянный 2 11 

В соответствии с таблицей 30, 5 из 6 дебиторов являются постоянными 

покупателями, которые успели зарекомендовать себя как надежные и 

платежеспособные дебиторы. И поэтому для сохранения и повышения 

лояльности клиентов групп АА и ВА можно удлинить отсрочку платежа и 

предложить скидку за ускорение оплаты (чтобы простимулировать дебиторов 

групп АА и ВА для оплаты задолженности). 

Рекомендацией по снижению величины дебиторской задолженности для 

групп АА и ВА будет предоставление скидки сконто (скидки за ускорение 

оплаты). 

Схема скидки сконто включает следующие элементы: 

 количественную величину скидки; 

 срок, в течение которого покупатель имеет возможность воспользоваться 

такой скидкой; 
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 срок, в течение которого должна быть произведена оплата всей суммы 

задолженности за поставленную партию товара, если покупатель не 

воспользуется правом на получение скидки за ускоренную оплату. 

«Уралмедснаб» в прошлые годы предоставлял определенные скидки 

отдельным клиентам. На основе статистики прошлых лет, наиболее выгодной 

скидкой как для дебиторов, так и предприятия, является скидка 5%. 

Таким образом, клиенты групп АА и ВА получат скидку на товары в размере 

5%, в случае оплаты задолженности в течение 120 дней при максимальном сроке 

отсрочки в 150 дней. 

Цена отказа от скидки сконто составляет (формула (14)): 

 

Цена отказа от скидки = 

% скидки

100% - % скидки
 ∙100 ∙

366

Мах длительность отсрочки - Период действия скидки
 

(14) 

 

Цена отказа от скидки для дебиторов групп АА и ВА составит 64,21%. Такова 

годовая процентная ставка, которую покупателю придется заплатить за отказ от 

скидки. Очевидно, что цена отказа от скидки значительно превышает обычную 

ставку банковского кредита и клиенту выгодно воспользоваться данной скидкой. 

Этим предложением, по данным предварительного опроса клиентов, будут 

готовы воспользоваться все дебиторы групп АА и ВА. Выручка по этим клиентам 

составит 3 416,64 тыс. рублей. 

Прогнозируемый уровень инфляции на 2016 год по данным Министерства 

экономического развития составит 10,4%. Процентная ставка, под которую 

«Уралмедснаб» может взять кредит, составляет 18%. 

Дополнительная прибыль, связанная с высвобождением средств, будет 

оцениваться исходя из рентабельности продаж, которая составила в 2015 году 

19,48%. 

Сравнительный анализ выгодности скидки и отсрочки платежа представлен в 

таблице 31. 
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Таблица 31 – Расчет выгодности скидки за ускорение оплаты для группы 

                       клиентов АА и ВА 

Показатель Скидка Отсрочка 

Сумма продаж, тыс. руб. 3 416,64 

Инфляция годовая, % 10,40 

Количество дней отсрочки – 150,00 

Потери от инфляции, тыс. руб. 116,50 145,63 

Процентная ставка за кредит годовая, % 18,00 

Сумма процентов за кредит, тыс. руб. – 252,05 

Потери на скидке, % 5,00 – 

Потери на скидке, тыс. руб. 170,83 – 

Рентабельность продаж, % 19,48 – 

Дополнительная прибыль в связи с высвобождением 

средств, тыс. руб. 
54,55 – 

Потери от предоставления скидки с учетом возможного 

вложения средств, полученных в срок, тыс. руб. 
232,78 – 

Потери от отсрочки платежа, тыс. руб. – 397,67 

Итого эффект от скидки, тыс. руб. 164,89 – 

В соответствии с таблицей 31 эффект от скидки составил 164,89 тыс. рублей. 

Это означает, что потери от предоставления скидки с учетом инфляции и 

возможного вложения средств, полученных в срок, меньше потерь от отсрочки 

платежа на 164,89 тыс. рублей. Таким образом, предоставление скидки 

целесообразно. 

Система скидок за ускорения оплаты более эффективна, чем система 

штрафных санкций за просроченную оплату. Поэтому для ускорения 

оборачиваемости дебиторской задолженности клиентам групп ВВ и АВ (которые 

имеют среднюю по величине выручку) можно предложить скидку сконто «3/90 

net 120». 

Таким образом, клиент получит скидку на товары в размере 3% в случае 

оплаты задолженности в течение 90 дней при максимальном сроке отсрочки в 120 

дней. 

Цена отказа от скидки, рассчитанная по формуле (14), составит 37,73%. 

Такова годовая процентная ставка, которую покупателю придется заплатить за 

отказ от скидки. Очевидно, что цена отказа от скидки значительно превышает 
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обычную ставку банковского кредита и клиенту выгодно воспользоваться данной 

скидкой. 

Этим предложением, по данным предварительного опроса клиентов, будут 

готовы воспользоваться 7 дебиторов групп ВВ и АВ. Выручка по этим клиентам 

составит 3 133,31 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ выгодности скидки и отсрочки платежа представлен в 

таблице 32. 

Таблица 32 – Расчет выгодности скидки за ускорение оплаты для дебиторов 

                       групп ВВ и АВ 

Показатель Скидка Отсрочка 

Сумма продаж, тыс. руб. 3 133,31 

Инфляция годовая, % 10,40 

Количество дней отсрочки – 120,00 

Потери от инфляции, тыс. руб. 80,13 106,84 

Процентная ставка за кредит годовая, % 18,00 

Сумма процентов за кредит, тыс. руб. – 184,92 

Потери на скидке, % 3,00 – 

Потери на скидке, тыс. руб. 94,00 – 

Рентабельность продаж, % 19,48 – 

Дополнительная прибыль в связи с высвобождением 

средств, тыс. руб. 
50,03 – 

Потери от предоставления скидки с учетом 

возможного вложения средств, полученных в срок, 

тыс. руб. 

124,10 – 

Потери от отсрочки платежа, тыс. руб. – 291,76 

Итого эффект от скидки, тыс. руб. 167,66 – 

В соответствии с таблицей 32, эффект от скидки составил 167,66 тыс. рублей. 

Это означает, что потери от предоставления скидки с учетом инфляции и 

возможного вложения средств, полученных в срок, меньше потерь от отсрочки 

платежа на 167,66 тыс. рублей. Таким образом, предоставление скидки 

целесообразно. 

Для дебиторов групп СС и ВС, которые имеют незначительную долю в 

выручке, устанавливается оплата по факту отгрузки. 
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В работе с клиентами группы DD и CD принимается решение об отгрузке 

товара только по предоплате в размере 30% от общей стоимости заказа 

(таблица 33). 

Таблица 33 – Расчет снижения дебиторской задолженности для клиентов  

   группы DD и CD 

Показатель Значение 

Размер выручки от клиентов группы, тыс. руб. 617,41 

Размер дебиторской задолженности группы, тыс. руб. 561,01 

Предоплата, % 30,00 

Размер предоплаты, тыс. руб. 185,22 

Размер дебиторской задолженности после внесения предоплаты, тыс. 

руб. 
375,79 

Работа с клиентами группы АА и ВА ведется индивидуально, т.к. данные 

клиенты имеют важное стратегическое значение для предприятия и составляют 

наибольшую долю в выручке. 

Контроль за состоянием дебиторской задолженности клиентов групп АА и ВА 

– каждые две недели. 

За десять и за пять дней напомнить покупателю о приближении срока платежа 

по договору. При возникновении просрочки связаться по телефону или лично 

встретиться с клиентом, чтобы точно выяснить причину правонарушения. 

После выяснения причины задержки оплаты следует принимать решение: 

ожидать ли погашения долга клиентом, применять к клиенту меры воздействия с 

целью добиться оплаты долга или признать долг безнадежным. 

Когда возникает ситуация, что клиент групп АА и ВА, имеющий право на 

получение скидки, неожиданно не платит в льготный период необходимо 

требовать платежа на всю сумму счета. Однако если клиент очень важен для 

компании, можно не обращать на это внимание и разрешить клиенту сохранить 

скидку даже в случае несвоевременного платежа в льготном периоде, если клиент 

согласится на досрочную оплату следующего счета. 

Для клиентов группы АВ, ВВ, ВС и СС контроль дебиторской задолженности 

– менее частый, т.к. данная группа дает меньший объем выручки. Также следует 
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дифференцировать контроль над клиентами данной группы, т.к. часть из них 

воспользуются скидкой (клиенты групп АВ и ВВ). 

Необходимо проверять данных клиентов за пять дней до срока оплаты, в срок 

оплаты, при возникновении просрочки. В случае, если клиент пользуется 

скидкой, то рекомендуется использовать меры, применяемые к клиентам группы 

АА и ВА. 

По группе DD и CD – необходимо проверять поступила ли вовремя 

предоплата. 

Для усовершенствования управления дебиторской задолженностью ежегодно 

должен устанавливаться норматив (приемлемая сумма) дебиторской 

задолженности методом прямого счета на основании прогнозируемой выручки и 

рассчитанной нормы периода оборачиваемости дебиторской задолженности 

(таблица 34). 

Норма дней оборота рассчитывается статистическим методом, как среднее 

значение на основании периода оборачиваемости дебиторской задолженности за 

период с 2013 по 2015 гг. из таблицы 18. 

Также в таблице 34 приведен планируемый остаток дебиторской 

задолженности на конец 2016 года, рассчитанный по формуле (15): 

 

ДЗК = 
2 ∙T   ∙Норма

366
 – ДЗН, (15) 

 

где ДЗК – остаток дебиторской задолженности на конец 2016 года, в тыс. руб.; 

TR* – планируемый объем продаж в 2016 году, в тыс. руб.; 

Норма – период оборота дебиторской задолженности в 2016 году, в днях; 

ДЗН – остаток дебиторской задолженности на начало 2016 года, в тыс. руб. 

Таблица 34 – Норматив дебиторской задолженности «Уралмедснаб» в 2016 году 

В тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Планируемый объем продаж 100 719 

Норма, в днях 51 

Норматив дебиторской задолженности 14 035 
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Остаток дебиторской задолженности на конец 2016 года 9 962 

Таким образом, остаток дебиторской задолженности на конец 2016 года 

составляет 9 962 тыс. рублей, это значение на 45% меньше фактического 

значения остатка дебиторской задолженности на конец 2015 года. 

3.2 Управление денежными средствами «Уралмедснаб» 

 

Исходя из проведенного финансового анализа, представленного во второй 

главе, было определено, что в 2013 году коэффициент абсолютной ликвидности 

выше нормативного значения и поэтому наблюдается избыточная ликвидность, а 

в 2014 и 2015 гг. находится на границе норматива. 

Коэффициент абсолютной ликвидности выше нормативного значения и 

наблюдается избыточная ликвидность по следующим причинам: 

1. Внутренние: 

 Слабое финансовое планирование; 

 Отсутствие оптимальной организационной структуры финансовых служб; 

 Потеря контроля над затратами; 

2. Внешние: 

 Рост цен на реализуемые товары; 

 Высокая стоимость заемных средств (большая величина краткосрочных 

обязательств). 

Поэтому для усовершенствования управления денежными средствами 

«Уралмедснаб» можно использовать модель Миллера-Орра. 

Модель, разработанная М. Миллером и Д. Орром, помогает решить, как 

предприятию нужно управлять своим денежным запасом, если невозможно с 

достаточной точностью предсказать каждодневный отток или приток денежных 

средств. 

Миллер и Орр использовали при построении модели процесс Бернулли − 

стохастический процесс, в котором поступление и расходование денег от периода 

к периоду являются независимыми случайными событиями [24]. 
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Остаток средств на счете хаотически меняется до тех пор, пока не достигает 

верхнего предела. Как только это происходит, предприятие начинает скупать 

достаточное количество высоколиквидных ценных бумаг с целью вернуть запас 

денежных средств к некоторому нормальному уровню (точке возврата). 

Если запас денежных средств достигает нижнего предела, то в этом случае 

предприятие продает накопленные ранее ценные бумаги и таким образом 

пополняет запас денежных средств до нормального предела. 

Реализация модели осуществляется в несколько этапов: 

1. Устанавливается минимальная величина денежных средств (ОН), которую 

целесообразно постоянно иметь на расчетном счете; 

2. По статистическим данным определяется вариация поступления средств на 

расчетный счет (v); 

3. Определяются расходы (РХ) по хранению средств на расчетном счете и 

расходы (РТ) по взаимной трансформации денежных средств и ценных бумаг (эта 

величина предполагается постоянной); 

4. Рассчитывается размах вариации остатка денежных средств на расчетном 

счете ( ) по формуле (16): 

 

R = 3 ∙  
3 ∙ РТ ∙ v

4 ∙ PX

3
 (16) 

 

5. Рассчитывается верхняя граница денежных средств на расчетном счете 

(OB), при превышении которой часть денежных средств конвертируется в 

краткосрочные ценные бумаги (формула (17)): 

 

OB = OH + R (17) 

 

6. По формуле (18) определяется точка возврата (TB) − величина остатка 

денежных средств на расчетном счете, к которой необходимо вернуться в случае, 
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если фактический остаток средств на расчетном счете выходит за границы 

интервала [OH; OB]: 

 

TB = OH + 
 

3
 (18) 

 

За минимальную величину денежных средств (OH) будет равна 0 тыс. рублей, 

т.к. «Уралмедснаб» имеет соглашение по овердрафту – кредитование банком 

расчетного счета, для оплаты банком расчетных документов при отсутствии 

денежных средств на расчетном счете «Уралмедснаб», т.е. банк автоматически 

предоставляет кредит и «Уралмедснаб» в любой момент является 

платежеспособным. 

В качестве ставки дохода по краткосрочным ценным бумагам будет принята 

ставка по государственным облигациям. 

В качестве расходов по взаимной трансформации денежных средств и ценных 

бумаг (РТ) возьмем из тарифа по оказанию брокерских услуг АО «Сбербанк 

России» − 150 рублей за обслуживание сделки. 

Полученные данные представлены в таблице 35. 

Таблица 35 − Исходные данные 

Показатель Значение 

Минимальная величина денежных средств (OH), тыс. руб. 0,00 

Ставка дохода по краткосрочным ценным бумагам (r), %. 10,37 

Расходы по взаимной трансформации денежных средств и ценных 

бумаг (РТ), тыс. руб.  
0,15 

При среднедневном чистом денежном потоке равном 2 060 тыс. рублей, 

вариация (дисперсия) ежедневного поступления денежных средств по 

ежедневному чистому денежному потоке равна 627 486,99 тыс. рублей. 

Далее произведем по формуле (19) расчет расходов (РХ) по хранению средств 

на расчетном счете (принимается в сумме ставки ежедневного дохода по 

краткосрочным ценным бумагам): 

 

РХ =  1 + r
365

 – 1 =  1 + 0,1037
365

 – 1 = 0,00028 (19) 
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Подставим в формулу (16) данные и рассчитаем размах вариации (R): 

 

R = 3 ∙  
3 ∙ 0,15 ∙ 627 486,99

4 ∙ 0,00028

3

 = 1 895,20 тыс. руб. 

Рассчитаем по формуле (17) верхнюю границу (максимально допустимый 

остаток) денежных средств на расчетном счете (OB), при превышении которой 

часть денежных средств конвертируется в краткосрочные ликвидные ценные 

бумаги: 

 

OB = 0,00 + 1 895,20 = 1 895,20 тыс. руб. 

 

Определим точку возврата (оптимальный остаток денежных средств) по 

формуле (18): 

 

TB = 0,00 + 
1 895,20  

3
  = 631,73 тыс. руб. 

 

Полученные значения отображены в таблице 36. 

Таблица 36 − Значения показателей 

В тыс. руб. 

Показатель Значение 

Минимальная величина денежных средств 0,00 

Верхняя граница денежных средств на расчетном счете 1 895,20 

Точка возврата 631,73 

Средний остаток денежных средств 947,60 

Средний остаток за 2015 год 1 183,50 

Таким образом, исходя из полученных результатов, остаток денежных средств 

на расчетном счете должен варьироваться в интервале (0,00; 1 895,20); при 

выходе за пределы интервала необходимо восстановить средства на расчетном 

счете в размере 631,73 тыс. рублей. 
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В соответствии с таблицей 36, средний остаток денежных средств за 2015 год 

на 25% больше рассчитанного по модели Миллера-Орра среднего остатка 

денежных средств. 

Поэтому точка возврата должна являться ориентиром для «Уралмедснаб», 

которого нужно придерживаться в следующих ситуациях: 

1) При снижении фактического уровня остатка денежных средств до нуля 

остаток следует пополнить либо за счет продажи купленных ранее ликвидных 

ценных бумаг, либо воспользоваться овердрафтом; 

2) При увеличении фактического уровня остатка денежных средств до 

максимально допустимого уровня (1 895,20 тыс. рублей) сумма денежных 

средств реинвестируется в краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги 

и др.) или в другие виды активов (в оборотные активы – запасы, во внеоборотные 

активы – основные средства, нематериальные активы и пр.). 

 

3.3 Управление товарно-материальными запасами «Уралмедснаб» 

 

По состоянию на 2015 год, в запасы вложено 9,5 млн рублей. В соответствии с 

проведенным во второй главе анализом финансового состояния, с 2013 года 

происходит ежегодное снижение оборачиваемости запасов, и, тем самым, с 

каждым годом увеличивается период оборота запасов, поэтому можно сделать 

вывод, что сумма вложений в запасы является завышенной и поэтому 

наблюдается частичное затоваривание склада. 

К товарным запасам применим затратный подход построения частных 

показателей эффективности использования. Возникает возможность расчета 

дополнительных показателей эффективности использования товарных запасов на 

предприятии [14, с. 58]: 

1) отдача затрат на создание, транспортировку и хранение товарных запасов 

(формула (20)):  
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Отдачазапасов = 
T 

Запасы
 (20) 

 

2) рентабельность затрат на создание, транспортировку и хранение товарных 

запасов (формула (21)):  

 

Rзапасов = 
Прибыль от продаж

Запасы
 (21) 

 

В соответствии с формулами, расчет отдачи и рентабельности затрат на 

создание, транспортировку и хранение товарных запасов с 2013 по 2015 гг. 

представлен в таблице 37. 

Таблица 37 – Расчет данных 

Показатели 2013 2014 2015 

Отдача затрат на запасы, в долях 58,83 5,77 8,16 

Рентабельность затрат на запасы, в % 512,75 59,96 85,41 

По данным, представленным в таблице 40 видно, что в 2014 году произошло 

значительное снижение отдачи и рентабельности затрат на запасы за счет 

увеличения товарных запасов в 17 раз по сравнению с 2013 годом. В 2015 году 

произошло увеличение показателей за счет сокращения товарных запасов на 12% 

по сравнению с 2014 годом. 

Для того чтобы понять, какие меры можно принять для высвобождения 

денежных средств из запасов, необходимо рассмотреть их структуру по товарным 

группам (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Структура товарных запасов «Уралмедснаб» в 2015 году 

Как видно из рисунка 21, большая часть стоимости товарных запасов 

приходится на медицинские инструменты (43%), также значительная стоимость 

запасов приходится на расходные материалы (33%). 

АВСD-анализ запасов проводится с целью, чтобы оптимизировать управление 

различными запасами. 

Критерием отбора будет удельный вес запасов отдельного вида продукции в 

общей сумме запасов: 

Группа А – от 0 до 40%; 

Группа В – от 40 до 75%; 

Группа С – от 75 до 90%; 

Группа D – от 90% до 100%. 

АВСD-анализ товарных запасов представлен в таблице А1 в приложении А. 

Таким образом, в результате проведенного анализа были получены следующие 

три группы (таблица 38). 

Таблица 38 – Классификация по АВСD-группам 

Группа Количество наименований, шт. Стоимостная доля запасов, тыс. руб. 

А 11 3 701,00 

В 25 3 400,47 

С 24 1 432,43 

D 56 961,10 

Итого 116 9 495,00 

13% 

43% 

11% 

33% 

Медицинское 

оборудование 

Медицинские 

инструменты 

Медицинская мебель 

Расходные материалы 
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Из расчетов видно, что наибольшую долю составляют запасы группы А (со 

стоимостной долей 3 701 тыс. рублей). 

При этом в группе А наибольшую долю в стоимости запасов составляет 

товарная группа медицинские инструменты (57% от стоимости запасов группы 

А), 28% от стоимости запасов группы А составляют расходные материалы, 15% 

от стоимости запасов группы А составляет медицинское оборудование. 

Однако существует проблема оптимизации размера запасов как в группах А и 

В за счет следующих причин: 

 Большое количество номенклатурных позиций со большим 

(сверхнормативным) количеством запасов; 

 АВСD-группы входят запасы, связанные с проблемами в политике 

взыскания дебиторской задолженности фирмы (нет оплаты – нет поставки 

товаров). 

В «Уралмедснаб» наибольшую долю запасов имеет товарная позиция 

«шпатель для языка» (6%), относящаяся к группе А, требующая основного 

внимания при контроле и управлении товарными запасами (определение 

рационального размера заказа). Поэтому в качестве проектного варианта 

оптимизации размера запасов целесообразно выбрать товарную позицию 

«Шпатель для языка». 

На конец 2015 года запасы по позиции «Шпатель для языка» значительно 

превышают годовую потребность по этому товару, поэтому в 2016 году 

заказывать «Шпатель для языка» не придется, но для следующих годов 

необходимо рассчитать экономичный размер заказа. 

Данная товарная позиция подходит для расчета по модели Уилсона, т.к. спрос 

на шпатели для языка каждый год постоянный, и поэтому потребность в продукте 

прогнозируема. 

Согласно модели Уилсона (EOQ-модель) для оптимизации размера запасов 

товарной позиции «Шпатель для языка» имеются следующие исходные данные: 

 годовую потребность шпателя для языка, S (800 штук); 
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 текущие затраты по размещению и доставке заказа, O (10 тыс. рублей); 

 текущие затраты по хранению единицы запаса в год, C (0,11 тыс. рублей). 

Расчеты по сравнению оптимальной и фактической политике управления 

запасами представлены в таблице 39. 

Таблица 39 – Сравнение финансовых показателей при оптимальной и 

                       фактической политике управления запасом «Шпатель для языка» 

Показатели Формула 
Оптимальная 

политика 

Фактическая 

политика 

Размер партии заказа, 

шт. 
Q* =  

2 ∙S ∙ 

 
 378 1 600 

Число заказов в году, 

раз 
N3 = 

S

  
     2 1 

Точка возобновления 

заказа, шт. 
QB = 

  

2
 189 – 

Резервный запас QP, 

шт. 

На основе плана и факта 

продаж и страхового 

фактора 

  92 – 

 

Окончание таблицы 39 

Показатели Формула 
Оптимальная 

политика 

Фактическая 

политика 

Затраты по 

размещению заказов и 

хранению запасов, 

тыс. руб. 

З =   ∙ N3 +   ∙ (   +  P)   73 190 

Разница между 

оптимальным и 

фактическим 

вариантом политики, 

тыс. руб. 

Разница = ЗФАКТ – ЗОПТ – 117 

Согласно таблице 39, «Уралмедснаб» использует фактическую политику 

закупа шпателей для языка с размером партии в 1 600 штук, при этом 

переплачивая 117 тыс. рублей, следовательно, предприятию рекомендуется 

придерживаться оптимальной политики, что позволит сократить расходы по 

хранению запасов и размещению заказов, даже несмотря на то, что число заказов 

в году увеличится на 1. 
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Таким образом, при реализации избыточных запасов (например, при 

расширении рынка сбыта за счет реализации продукции в других регионах РФ; 

предложить покупателям, которые ранее закупали товарную позицию, 

представленную в запасах, снова ее приобрести), применении рекомендаций по 

оптимизации размера заказа и усовершенствования управления дебиторской 

задолженностью, величина запасов должна снизиться и составить около 8 млн 

рублей. 

 

3.4 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Оценить эффект от предложенных рекомендаций можно с помощью уровня 

хозяйственного риска, который отражает результативность управления 

предприятием. 

Для оценки хозяйственного риска можно использовать норматив 

динамической устойчивости (НДУ) финансовой системы предприятия. Он 

выполнен в виде нормативного ряда показателей, ранжированных в соответствии 

с динамикой состояния финансовой системы, под которой понимается наилучшее 

распределение финансовых показателей по темпам прироста [19, с. 118]. 

Разработка НДУ осуществляется в несколько этапов: 

1. Отбор показателей, наиболее емко описывающих состояние финансовой 

системы; 

2. Определение реальной динамики показателей через расчет темпов прироста 

и замена их рангами. 

Таким образом, исходные данные приведены в таблице 40. Также в таблице 

будут приведены прогнозные показатели за 2016 год с учетом реализуемых 

рекомендаций. 

Таблица 40 – Исходные данные для построения НДУ 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016* 

Чистая прибыль 2 562 4 913 6 242 6 739 
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Прибыль до налогообложения 3 208 6 157 7 802 8 423 

Прибыль от продаж 3 297 6 470 8 109 9 126 

Выручка от реализации 37 825 62 225 77 476 100 719 

Текущие активы 10 390 31 265 36 370 22 662 

Собственный капитал 2 499 7 412 13 654 15 000 

Общая величина активов 10 585 31 384 36 468 27 010 

Кредиторская задолженность 6 105 18 935 14 954 7 000 

Дебиторская задолженность 5 044 13 513 18 107 9 962 

Текущие пассивы 8 086 23 972 22 814 12 000 

По данным таблицы 40 рассчитаем фактические темпы прироста (таблица 41). 

Таблица 41 – Темп прироста показателей из состава НДУ 

В % 

Наименование показателя 2014 2015 2016* 

Чистая прибыль 91,8 27,0 8,0 

Прибыль до налогообложения 91,9 26,7 8,0 

Прибыль от продаж 96,2 25,3 12,5 

Выручка от реализации 64,5 24,5 30,0 

Текущие активы 200,9 16,3 -37,7 

Собственный капитал 196,6 84,2 9,9 

Общая величина активов 196,5 16,2 -25,9 

Кредиторская задолженность 210,1 -21,0 -53,2 

Окончание таблицы 41 

Наименование показателя 2014 2015 2016* 

Дебиторская задолженность 167,9 34,0 -45,0 

Текущие пассивы 196,4 -4,8 -47,4 

Полученные в таблице 41 темпы прироста показателей ранжируются: 

наибольший ранг присваивается показателю, который обладает более высоким 

темпом прироста по сравнению с другими показателями – в качестве высшего 

ранга используется 1 ранг, в качестве низшего ранга – 10 ранг (таблица 42). 

Таблица 42 – Ранг показателей из состава НДУ в фактическом ряду 

Ранг 

Наименование показателя НДУ 2014 2015 2016* 

Чистая прибыль 1 9 3 4 

Прибыль до налогообложения 2 8 4 5 

Прибыль от продаж 3 7 5 2 

Выручка от реализации 4    10 6 1 

Текущие активы 5 2 7 7 

Собственный капитал 6 3 1 3 
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Общая величина активов 7 4 8 6 

Кредиторская задолженность 8 1    10    10 

Дебиторская задолженность 9 6 2 8 

Текущие пассивы     10 5 9 9 

На основании таблицы 42 будут рассчитаны коэффициенты ранговой 

корреляции, которые будут использованы для интегральной оценки уровня 

хозяйственного риска «Уралмедснаб» на основе НДУ (таблица 43). 

Таблица 43 – Значения коэффициентов ранговой корреляции 

Наименование показателя 2014 2015 2016* 

Коэффициент Спирмана, ρ -0,59 0,39 0,33 

Коэффициент Кендалла, τ -0,33 0,42 0,51 

Гамма-статистика, γ -0,35 0,42 0,51 

На основе полученных значений ранговой корреляции можно рассчитать две 

формулы, которые в данном случае позволят оценить эффективность 

функционирования экономической системы «Уралмедснаб» и эффект от 

реализации предложенных рекомендаций (снижение дебиторской задолженности 

и запасов, увеличение денежных средств): 

1. Результативность экономической системы – на основе формулы 

И.М. Сыроежина (формула (22)): 

 

Р = 
1 + 3 ∙ τ - 2 ∙ρ

2
 (22) 

 

2. Коэффициент риска (формула (23)): 

 

R = 1 – 
 1 + 3 ∙ τ - 2 ∙ρ           

4
 (23) 

 

Для оценки коэффициента риска в таблице приведена шкала для 

интерпретации значений этого коэффициента (таблица 44). 

Таблица 44 – Шкала для интерпретации значения коэффициента риска 

Значения 

показателя 
Уровень хозяйственного риска Рекомендации 

0 ≤ R ≤ 0,30 Несущественный Антирисковые мероприятия 
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не требуются 

0,30 < R < 0,75 Существенный 
Требуется проведение 

антирисковых мероприятий 

0,75 ≤ R ≤ 1 Критический 
Необходимы экстренные 

антирисковые мероприятия 

По данным таблицы 43 и в соответствии с формулами (22) и (23) рассчитаны 

коэффициенты риска, также дополнительно был рассчитан индекс банкротства 

Альтмана (таблица 45). 

Таблица 45 – Коэффициенты риска «Уралмедснаб» 

Показатель 2014 2015 2016* 

Коэффициент риска 0,81 0,47 0,29 

Результативность экономической системы 0,59 0,74 0,93 

Z-индекс Альтмана 3,42 4,16 6,76 

Из таблицы видно, что в 2014 году был наибольший уровень хозяйственного 

риска в деятельности «Уралмедснаб» (значение показателя 0,81 – уровень риска 

критический), в 2015 году уровень хозяйственного риска уменьшился и составил 

0,47 (уровень риска существенный). Это подтверждается тем, что только в 

2015 году коэффициенты Спирмана и Кендалла стали значимыми и 

положительными, т.е. подтверждают наличие связи между фактическим и 

установленным НДУ темпом прироста показателей финансово-хозяйственной 

деятельности «Уралмедснаб». 

Высокие значения коэффициента риска являются индикатором начала 

негативных тенденций по результативности управления предприятием, поэтому 

предприятие должно разработать антирисковые рекомендации и мероприятия по 

устранению высокого уровню хозяйственного риска. 

Проведение антирисковых мероприятий (использование рекомендаций, 

приведенных в третьей главе) дало положительные результаты, которые 

отразились в уменьшении коэффициента хозяйственного риска (несущественный 

риск), росте результативности экономической системы, эти результаты также 

подтверждаются и уменьшением вероятности банкротства. 
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Выводы по разделу три 

 

По результатам финансового анализа был составлен список актуальных для 

«Уралмедснаб» проблем: 

 Сверхнормативная величина запасов; 

 Большая величина дебиторской задолженности; 

 Избыточная абсолютная ликвидность. 

Поэтому для решения данных проблем был разработан комплекс 

рекомендаций: 

1. Для решения проблемы увеличения срока дебиторской задолженности (в 

2015 году задолженность сроком от 90 до 150 дней составляла 62% от всей 

суммы дебиторской задолженности) имеющиеся дебиторы были разделены на 

три группы и для каждой группы были предложены скидки сконто. Также был 

рассчитан норматив дебиторской задолженности, который составил 14 млн 

рублей и определен остаток дебиторской задолженности на конец 2016 года, 

равный 10 млн рублей (который в 2 раза меньше остатка дебиторской 

задолженности на конец 2015 года); 

2. Для управления денежными средствами была использована модель 

Миллера-Орра, в результате которой были рассчитаны пороговые значения 

денежных средств (максимальное пороговое значение 1,9 млн рублей); 

3. Имеющаяся величина запасов была распределена по АВСD-группам и был 

рассчитан пример оптимального размера заказа для товарных позиций со 

сверхнормативными запасами. 

В заключении раздела был оценен эффект от реализации предложенных 

рекомендаций на прогнозный период. Расчет коэффициента хозяйственного 

риска показал, что при реализации предложенных рекомендаций, хозяйственный 

риск значительно уменьшился, а результативность экономической системы 

увеличилась. 

  



112 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной магистерской диссертации были разработаны рекомендации по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Уралмедснаб». 

В первой главе была рассмотрены теоретические основы анализа финансово-

хозяйственной деятельности и оценки эффективности предприятия и проведено 

сравнение передовых современных отечественных и зарубежных методов оценки 

эффективности деятельности предприятий. 

Во второй главе была проведена комплексная оценка финансово- 

хозяйственного положения ООО «Уралмедснаб». 

«Уралмедснаб» имеет хорошую текущую платежеспособность, за счет того, 

что сумма наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов больше суммы 

срочных и краткосрочных обязательств, в 2015 году предприятие смогло 

улучшить свою ликвидность и финансовую устойчивость за счет сокращения 

запасов и кредиторской задолженности и за счет увеличения наиболее ликвидных 

активов (денежные средства и финансовые вложения). 

При этом «Уралмедснаб» обладает необходимым потенциалом для 

повышения своей платежеспособности, о чем свидетельствует наличие и 

значительная величина в 2014–2015 гг. запасов, которые позволяют при 

необходимости погасить не только долгосрочные, но и краткосрочные 

обязательства. 

Анализ безубыточности также подтвердил хорошее финансовое состояние 

«Уралмедснаб»: с 2013 по 2015 гг. значения показателя запаса финансовой 

прочности увеличиваются, тем больше предприятие является устойчивым и 

стабильным, и тем менее вероятен для предприятия риск потерь. 

На основе анализа финансово-хозяйственного состояния были выявлены 

следующие проблемы: 
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1. Значительная величина запасов в 2014 и 2015 гг., которая вызвала 

увеличение периода оборачиваемости запасов; 

2. Большая величина дебиторской задолженности в 2014–2015 гг.; 

3. Избыточная абсолютная ликвидность. 

В третьей главе, на основе выявленных проблем в анализе финансово-

хозяйственного состояния, были предложены рекомендации по решению данных 

проблем. Таким образом, был проведен подробный анализ задолженности, 

выделены проблемы управления дебиторской задолженностью. А именно на 

предприятии: отсутствует постоянный мониторинг состояния и структуры 

задолженности, не составляются реестры дебиторской задолженности, 

недостаточно сведений о сроках погашения для эффективного управления 

задолженностью, не проводится оценка кредитоспособности дебиторов. Поэтому 

были разработаны мероприятия по совершенствованию системы управления 

дебиторской задолженностью и снижению дебиторской задолженности. Также 

были разработаны рекомендации для лучшего управления денежными 

средствами (была использована модель Миллера-Орра) и по сокращению 

величины запасов (был рассчитан оптимальный размер заказа на примере одной 

товарной позиции). 

В заключение третье главы, был оценен эффект от использования 

предложенных рекомендаций – эффект оказался положительным. 

Использование рекомендаций позволит эффективно управлять дебиторской 

задолженностью, сократить запасы и, тем самым, увеличить сумму наиболее 

ликвидных активов. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи работы решены. 

  



114 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Абдукаримов, И.Т. Эффективность и финансовые результаты 

хозяйственной деятельности предприятия: критерии и показатели их 

характеризующие, методика оценки и анализа / И.Т. Абдукаримов, Н.В. Тен // 

Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – №5–6. – С. 11–21. 

2 Алхазов, Ш.Т. Оценка взаимосвязей между показателями эффективности 

производства и экономической добавленной стоимости / Ш.Т. Алхазов // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2010. – 

№4 (24). – С. 452–459 

3 Анализ эффективности деятельности предприятия: учебное пособие / 

И.И. Мазурова, Н.П. Белозерова, Т.М. Леонова, М.М. Подшивалова. – СПб.: Изд-

 во СПбГУЭФ, 2010. – 110 с. 

4 Банк, В.Р. Финансовый анализ: учебное пособие / В.Р. Банк, С.В. Банк, 

Л.В. Тараскина. – М.: Изд-во «Проспект», 2006. – 344 с. 

5 Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / 

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2013. – 372 с. 
6 Бахрамов, Ю.М. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / 

Ю.М. Бахрамов, В.В. Глухов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 496 с. 
7 Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М, 

2007. – 215 с. 

8 Бочаров, В.В. Финансовый анализ. Краткий курс: учебное пособие / 

В.В. Бочаров. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 240 с. 

9 Васильева, Л.С. Финансовый анализ: учебник / Л.С. Васильева, 

М.В. Петровская. – М.: КНОРУС, 2006. – 544 с. 



115 
 

10 Гаврилова, А.Н. Финансы организаций (предприятий): учебник / 

А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2007. – 

608 с. 

11 Герасимова, Е.Б. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие / Е.Б. Герасимова, М.В. Мельник. – М.: ИНФРА-

М, 2008. – 192 с. 

12 Деловой климат в оптовой торговле в I квартале 2014 года. – М.: НИУ 

ВШЭ, 2014. – 18 с. 

13 Деловой климат в оптовой торговле в IV квартале 2015 года. – М.: 

НИУ ВШЭ, 2016. – 17 с. 

14 Емельянова, О.Н. Эффективность деятельности предприятия торговли: 

учебное пособие / О.Н. Емельянова, Н.Н. Терещенко. – Красноярск: Краснояр. 

гос. торг.-экон. ин-т., 2005. – 110 с. 

15 Ионова, А.Ф. Финансовый менеджмент. Учебное пособие для вузов / 

А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева. – М.: Изд-во «Проспект», 2010. – 494 с. 
16 Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент: монография / 

В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 768 с. 

17 Ковалев, В.В. Корпоративные финансы и учет: понятие, алгоритмы, 

показатели: учебное пособие / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. – 3-е изд. – М.: Изд-

 во «Проспект», 2015. – 1 006 с. 

18 Ковалев, В.В. Практикум по финансовому менеджменту / В.В. Ковалев. – 

М.: Финансы и статистика, 2004. – 288 с 

19 Ковалев, В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры: монография / 

В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 560 с. 

20 Ковалевская, О.С. Производственное предприятие: оценка хозяйственного 

риска / О.С. Ковалевская, А.С. Афанасьев // Вестник НГУ. Серия «Социально-

экономические науки». – 2008. – Вып. 2. – Т. 8. – С. 118–123 

21 Когденко, В.Г. Экономический анализ: учебное пособие / В.Г. Когденко. – 

2- е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 399 с. 



116 
 

22 Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации: учебное пособие / Б.И. Герасимов, Т.М. Коновалова, 

С.П. Спиридонов, Н.И. Саталкина. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 

– 160 с. 

23 Корпоративные финансы: учебник для вузов / под ред. М.В. Романовского, 

А.И. Вострокнутовой. – СПб.: Питер, 2011. – 592 с. 

24 Ларионова, Е. Экономическая добавленная стоимость / Е. Ларионова // 

Управление корпоративными финансами. – 2005. – №5 

25 Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник / Н.П. Любушин. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 575 с. 

26 Никонова, И.А. Финансирование бизнеса / И.А. Никонова. – М.: Альпина 

Паблишер, 2003. – 195 с. 

27 Романова, Л.Е. Экономический анализ: учебное пособие / Л.Е. Романова, 

Л.В. Давыдова, Г.В. Коршунова. – СПб.: Питер, 2011. – 336 с. 
28 Щербаков, В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, 

Н.А. Щербакова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2012. – 315 с. 
29 Щербакова, О.Н. Методы оценки и управления стоимостью компании, 

основанные на концепции экономической добавленной стоимости / 

О.Н. Щербакова // Финансовый менеджмент. – 2003. – №3 

30 Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли: учебник для 

вузов / под ред. А.Н. Соломатина. – СПб.: Питер, 2009. – 580 с. 
31 Яшин, С.Н. Сравнительная оценка совокупного экономико-

организационного эффекта функционирования предприятий / С.Н. Яшин, 

Е.Н. Пузов // Экономический анализ: теория и практика – 2005. – №6(39) – С. 8–

 14. 

  



117 
 

Таблица А1 – АВСD-анализ дебиторской задолженности 

Салон красоты «Смайл» 154,06 1,61 91,17 С  

 

Дебиторы Сумма, тыс. руб. Доля, % Накопительным итогом, % Группа 
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Медицинский центр «Тэнго» 780,00 8,13 8,13 А 

Многопрофильный медицинский центр 

«Вега-медлайн» 
708,39 7,38 15,51 А 

Медицинский центр «Кристалл» 627,39 6,54 22,05 А 

Центр биофизической медицины 600,00 6,25 28,30 А 

Медицинский центр «Примуламед» 582,81 6,07 34,37 А 

Оздоровительный центр «Медис» 581,22 6,06 40,43 А 

Клинико-диагностическая лаборатория 

«МедиаЛаб» 
562,19 5,86 46,29 А 

Медицинский центр «Формула здоровья» 548,00 5,71 52,00 В 

Медицинский центр «Орхидея» 491,98 5,13 57,12 В 

Генетическая лаборатория «ИНТО-Стил» 481,28 5,01 62,14 В 

Центр семейной медицины «Доктор Фэм» 340,50 3,55 65,68 В 

Медицинский центр «Взгляд» 310,00 3,23 68,91 В 

Медицинский центр «Семья» 309,73 3,23 72,14 В 

Медицинский центр «Гемотест» 302,70 3,15 75,30 В 

Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ» 271,58 2,83 78,13 В 

Профилактический центр «Ла Вита 

Медико» 
264,60 2,76 80,88 В 

Лаборатория «Global Dent» 257,62 2,68 83,57 В 

Косметологический центр «Mery Belle» 208,11 2,17 85,74 С 

Медицинский центр «Медикор» 198,04 2,06 87,80 С 

Медицинский центр «Оптима-З» 169,48 1,77 89,57 С 
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Окончание таблицы А1 

Дебиторы Сумма, тыс. руб. Доля, % Накопительным итогом, % Группа 

Лечебно-консультативный центр здоровья 

кожи «Жар-птица» 
148,33 1,55 92,72 С 

Медицинский центр «Ра-курс» 137,98 1,44 94,15 С 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Респект» 
121,81 1,27 95,42 С 

Медицинский центр «Аркаиф» 89,09 0,93 96,35 D 

Частная медицинская клиника «Твоя 

независимость» 
86,33 0,90 97,25 D 

Частный массажный кабинет 84,98 0,89 98,14 D 

Гомеопатическая клиника доктора Попова 62,49 0,65 98,79 D 

Косметологический центр «АПИ» 48,60 0,51 99,29 D 

Центр эстетической медицины 

«Barcelona» 
34,77 0,36 99,66 D 

Салон красоты «Шакира» 17,50 0,18 99,84 D 

Детский медицинский центр «Росточек» 15,44 0,16 100,00 D 

Итого 9 597,00 100,00 – – 
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Таблица А2 – АВСD-анализ выручки частных компаний 

Компании Сумма, тыс. руб. Доля, % Накопительным итогом, % Группа 

Медицинский центр «Формула здоровья» 1 020,00 8,79 8,79 A 

Медицинский центр «Кристалл» 980,00 8,45 17,24 A 

Медицинский центр «Тэнго» 980,00 8,45 25,69 A 

Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ» 850,01 7,33 33,02 A 

Генетическая лаборатория «ИНТО-Стил» 789,40 6,81 39,83 A 

Многопрофильный медицинский центр 

«Вега-медлайн» 
780,00 6,72 46,55 

A 

Центр биофизической медицины 627,39 5,41 51,96 B 

Оздоровительный центр «Медис» 590,00 5,09 57,05 B 

Медицинский центр «Примуламед» 582,81 5,02 62,07 B 

Клинико-диагностическая лаборатория 

«МедиаЛаб» 
562,19 4,85 66,92 

B 

Медицинский центр «Орхидея» 491,98 4,24 71,16 B 

Центр семейной медицины «Доктор Фэм» 340,50 2,94 74,09 B 

Медицинский центр «Взгляд» 310,00 2,67 76,77 B 

Медицинский центр «Семья» 309,73 2,67 79,44 B 

Медицинский центр «Гемотест» 302,70 2,61 82,05 B 

Профилактический центр «Ла Вита 

Медико» 
264,60 2,28 84,33 

B 

Лаборатория «Global Dent» 257,62 2,22 86,55 C 

Косметологический центр «Mery Belle» 208,11 1,79 88,34 C 

Медицинский центр «Медикор» 198,04 1,71 90,05 C 

Медицинский центр «Оптима-З» 169,48 1,46 91,51 C 

Салон красоты «Смайл» 154,06 1,33 92,84 C 

Лечебно-консультативный центр здоровья 148,33 1,28 94,12 C 
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кожи «Жар-птица» 

Медицинский центр «Ра-курс» 137,98 1,19 95,31 D 

Окончание приложения А 

Окончание таблицы А2 

Компании Сумма, тыс. руб. Доля, % Накопительным итогом, % Группа 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Респект» 121,81 1,01 96,32 D 

Косметологический центр «АПИ» 105,00 0,91 97,23 D 

Медицинский центр «Аркаиф» 89,09 0,77 98,00 D 

Частная медицинская клиника «Твоя независимость» 86,33 0,74 98,74 D 

Частный массажный кабинет 84,98 0,73 98,46 D 

Гомеопатическая клиника доктора Попова 62,49 0,54 99,19 D 

Центр эстетической медицины «Barcelona» 34,77 0,30 99,49 D 

Салон красоты «Шакира» 17,50 0,27 99,76 D 

Детский медицинский центр «Росточек» 15,44 0,24 100,00 D 

Итого 11 567,34 100,00 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АВСD-анализ запасов 

Таблица Б1 – АВСD-анализ запасов 

Наименование 
Товарные 

группы 

Цена, тыс. 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Накопительным 

итогом, % 
Группа 

Шпатель для языка 
Медицинские 

инструменты 
0,56 1 000 563,00 5,93 5,93 А 

Бахилы в капсулах 28 мм 
Расходные 

материалы 
4,50 115 517,50 5,45 11,38 А 

Катетер 
Медицинские 

инструменты 
0,47 880 413,95 4,36 15,74 А 

Пинцет биполярный ЕМ252 
Медицинские 

инструменты 
7,72 44 339,64 3,58 19,32 А 

Жгут кровоостанавливающий венозный 
Медицинское 

оборудование 
0,20 1 450 296,02 3,12 22,43 А 

Автомат для продажи бахил S B-16 
Расходные 

материалы 
8,38 35 293,13 3,09 25,52 А 

Ножницы изогнутые тупоконечные 250 мм 

J-22-125 (Surgicon) 
Медицинские 

инструменты 
0,46 636 292,27 3,08 28,60 А 

Ранорасширитель нейрохирургический 

универсальный Егорова-Фрейдина J-19-409 
Медицинские 

инструменты 
10,61 25 265,18 2,79 31,39 А 

Аппарат рентгеновский 10Л6-011 «Арман-6-

011» 
Медицинское 

оборудование 
250,00 1 250,00 2,63 34,03 А 

Пинцет зубчатолапчатый J-16-121, 200мм 
Медицинские 

инструменты 
0,26 919 238,94 2,52 36,54 А 

Лампа бактерицидная Ph l ps TUV 16W 

FAM 
Расходные 

материалы 
0,66 349 231,39 2,44 38,98 А 

Ножницы для разрезания гипсовых повязок  
Медицинские 

инструменты 
6,31 36 227,25 2,39 41,37 B 

Ножницы тупоконечные прямые 

армированные 140 мм н-69т Тумботино 
Медицинские 

инструменты 
0,41 414 170,03 1,79 43,16 B 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б1 

Наименование 
Товарные 

группы 

Цена, тыс. 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Накопительным 

итогом, % 
Группа 

Зонд кишечный силиконовый ЗКС №21 
Расходные 

материалы 
0,40 416 167,11 1,76 44,92 B 

Шприц Жане медицинский (Жанэ) Ш-712 

150 мл 
Медицинские 

инструменты 
2,40 67 160,80 1,69 46,62 B 

Скальпель остроконечный средний 
Медицинские 

инструменты 
0,09 1 714 155,68 1,64 48,26 B 

Светильник операционный ALFA-717 

потолочный 
Расходные 

материалы 
155,40 1 155,40 1,64 49,89 B 

Штатив медицинский для вливаний М192-

02 разборный 
Медицинская 

мебель 
1,59 96 152,03 1,60 51,49 B 

Емкость-контейнер полимерный для 

дезинфекции 
Расходные 

материалы 
1,73 84 145,45 1,53 53,03 B 

Ножницы хирургические изогнутые 15см J-

22-105 
Медицинские 

инструменты 
0,22 611 136,10 1,43 54,46 B 

Электроэнцефалограф МИЦАР-ЭЭГ-03/35-

201 
Медицинское 

оборудование 
134,44 1 134,44 1,42 55,87 B 

Кресло гинекологическое КГЭ-238 «Ева» 
Медицинская 

мебель 
133,72 1 133,72 1,41 57,28 B 

Бумага диаграммная 4102 
Расходные 

материалы 
0,32 406 131,61 1,39 58,67 B 

Фартук рентгенозащитный двухсторонний 

ФРЗДл 
Расходные 

материалы 
4,75 27 128,30 1,35 60,02 B 

Стол массажный Profess onal Ultra 
Медицинская 

мебель 
126,30 1 126,30 1,33 61,35 B 

Светильник хирургический СБПА-80 
Расходные 

материалы 
123,90 1 123,90 1,30 62,66 B 

Очки защитные ЗН22-С3С 
Расходные 

материалы 
3,98 31 123,44 1,30 63,96 B 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б1 

Наименование 
Товарные 

группы 

Цена, тыс. 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Накопительным 

итогом, % 
Группа 

Скальпель брюшистый средний 
Медицинские 

инструменты 
0,11 1 128 121,82 1,28 65,24 B 

Аппарат рентгеновский 10Л6-01 «Арман-6-

01» 
Медицинское 

оборудование 
120,00 1 120,00 1,26 66,50 B 

Ножницы прямые с 2 острыми концами 100 

мм J-22-017 (Surgicon) 
Медицинские 

инструменты 
0,23 529 119,26 1,26 67,76 B 

Шпатель деревянный стерильный 
Медицинские 

инструменты 
0,38 311 118,18 1,24 69,00 B 

Пленка рентгеновская  et na XBM 
Расходные 

материалы 
1,24 95 117,87 1,24 70,24 B 

Зонды желудочные резиновые 
Медицинские 

инструменты 
0,23 521 117,23 1,23 71,48 B 

Электрокардиограф SCHILLER 

CARDIOVIT AT-1 
Медицинское 

оборудование 
114,14 1 114,14 1,20 72,68 B 

Гель абразивный NuPrep 
Расходные 

материалы 
1,95 52 101,40 1,07 73,75 B 

Носилки складные НППС-ММ 0401 
Медицинская 

мебель 
6,60 15 99,00 1,04 74,79 B 

Пинцет хирургический общего назначения 

J-16-034 
Медицинские 

инструменты 
0,11 822 90,42 0,95 75,74 C 

Носилки плащевые НП-ММ 0607 
Медицинская 

мебель 
2,20 40 87,92 0,93 76,67 C 

Кушетка смотровая КМС с подголовником 
Медицинская 

мебель 
2,90 30 87,00 0,92 77,59 C 

Носилки складные НППС-ММ 0402 
Медицинская 

мебель 
7,01 12 84,15 0,89 78,47 C 

Средство дезинфицирующее Октенидерм 
Расходные 

материалы 
1,20 70 84,00 0,88 79,36 C 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б1 

Наименование 
Товарные 

группы 

Цена, тыс. 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Накопительным 

итогом, % 
Группа 

Лампа  sram XB    100W/45   
Расходные 

материалы 
38,61 2 77,22 0,81 80,17 C 

Стол массажный складной  ompact 
Медицинская 

мебель 
38,11 2 76,22 0,80 80,97 C 

Шкафы двухстворчатые медицинские 

М202-031 с нижними дверцами 
Медицинская 

мебель 
9,43 7 66,01 0,70 81,67 C 

Зажим кровоостанавливающий зубчатый 

изогнутый №3 J-17-115 
Медицинские 

инструменты 
0,41 145 59,96 0,63 82,30 C 

Шприц для внутригортанных вливаний и 

промывания миндалин 
Медицинские 

инструменты 
0,55 106 57,75 0,61 82,91 C 

Электрод грудной педиатрический, Россия 
Расходные 

материалы 
0,35 164 57,40 0,60 83,51 C 

Зажим кровоостанавливающий 1х2 

зубчатый, изогнутый №1 
Медицинские 

инструменты 
0,29 195 55,58 0,59 84,10 C 

Трубка интубационная со шпорой 
Расходные 

материалы 
0,16 339 53,41 0,56 84,66 C 

Бинт эластичный 
Медицинское 

оборудование 
0,04 1 280 51,20 0,54 85,20 C 

Аппарат 5Д2 напольный – мед 

оборудование 
Медицинское 

оборудование 
48,60 1 48,60 0,51 85,71 C 

Игла для пункции и дренирования 

гайморовой пазухи J-26-152 
Медицинские 

инструменты 
0,53 89 46,86 0,49 86,20 C 

Зажим кровоостанавливающий зубчатый 

прямой №2 J-17-104 
Медицинские 

инструменты 
0,40 117 46,57 0,49 86,70 C 

Стол массажный складной  ompact Max  
Медицинская 

мебель 
45,59 1 45,59 0,48 87,18 C 

Стол массажный складной  ompact  steopat 
Медицинская 

мебель 
44,19 1 44,19 0,47 87,64 C 
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Наименование 
Товарные 

группы 

Цена, тыс. 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Накопительным 

итогом, % 
Группа 

Часы песочные 
Медицинское 

оборудование 
0,11 420 44,10 0,46 88,11 C 

Отсасыватель медицинский ОМ-1 
Медицинское 

оборудование 
21,75 2 43,49 0,46 88,56 C 

Электрод прямоугольный 16х24 

одноразовый 
Расходные 

материалы 
0,06 721 42,54 0,45 89,01 C 

Электрод грудной (кольцо) 
Расходные 

материалы 
0,42 98 41,16 0,43 89,44 C 

Электрод прямоугольный одноразовый 

100х150 мм 
Расходные 

материалы 
0,03 1 209 41,11 0,43 89,88 C 

Стол массажный складной  ompact Med um 
Медицинская 

мебель 
40,79 1 40,79 0,43 90,31 D 

Трубка трахеотомическая полимерная ТТП-

6 
Медицинские 

инструменты 
0,17 238 40,46 0,43 90,73 D 

Трубка медицинская силиконовая 10х3 мм 
Расходные 

материалы 
1,41 28 39,58 0,42 91,15 D 

Игла инъекционная И-1,2х90С 
Медицинские 

инструменты 
0,01 2 550 35,57 0,37 91,53 D 

Аппарат 5Д2 настенный 
Медицинское 

оборудование 
34,80 1 34,80 0,37 91,89 D 

Бумага диаграммная 1740 
Расходные 

материалы 
0,27 128 34,19 0,36 92,25 D 

Лампа L ghtTech GPH 436 T5L/4 
Расходные 

материалы 
2,26 15 33,93 0,36 92,61 D 

Лампа He ne X-04.88.111 
Расходные 

материалы 
6,57 5 32,86 0,35 92,96 D 

Ширма медицинская 2-х секционная ШМ-

МСК-2302-01 
Медицинская 

мебель 
2,01 16 32,14 0,34 93,29 D 
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Наименование 
Товарные 

группы 

Цена, тыс. 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Накопительным 

итогом, % 
Группа 

Держатель биполярных инструментов 
Медицинские 

инструменты 
6,11 5 30,55 0,32 93,62 D 

Модель черепа A291 
Расходные 

материалы 
30,19 1 30,19 0,32 93,93 D 

Аккумуляторная батарея AM   9146 для 

дефибрилляторов Powerheart AED G3 
Расходные 

материалы 
28,00 1 28,00 0,29 94,23 D 

Передник рентгенозащитный ПЗГл-1 
Расходные 

материалы 
0,50 56 27,83 0,29 94,52 D 

Бумага диаграммная 4055 
Расходные 

материалы 
0,13 211 27,55 0,29 94,81 D 

Бумага диаграммная 4041 
Расходные 

материалы 
0,13 219 27,38 0,29 95,10 D 

Бумага диаграммная 4026 
Расходные 

материалы 
0,08 318 26,83 0,28 95,38 D 

Пинцет анатомический 150 мм J-16-184 А 

(Surgicon) 
Медицинские 

инструменты 
0,14 196 26,46 0,28 95,66 D 

Контейнер КДС-5-КРОНТ 
Медицинские 

инструменты 
1,05 21 22,11 0,23 95,89 D 

Аккумулятор U16006 12V 1,9Ah N -Cd 
Расходные 

материалы 
21,60 1 21,60 0,23 96,12 D 

ЭКГ-Электрод одноразовый  
Расходные 

материалы 
0,01 1 400 19,42 0,20 96,33 D 

Коробка стерилизационная D-18 с 

фильтрами 
Медицинские 

инструменты 
2,16 9 19,42 0,20 96,53 D 

Кресло косметологическое SD-3560 
Медицинская 

мебель 
18,77 1 18,77 0,20 96,73 D 

Матрас иммобилизационный вакуумный 

МИВ-2 взрослый 
Медицинское 

оборудование 
18,43 1 18,43 0,19 96,92 D 
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Наименование 
Товарные 

группы 

Цена, тыс. 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Накопительным 

итогом, % 
Группа 

Шина Дитерихса транспортная 
Медицинское 

оборудование 
0,20 93 18,14 0,19 97,11 D 

Аптечка 3 металлическая настенная с 

замком (400х360х140) 
Медицинская 

мебель 
1,14 15 17,03 0,18 97,29 D 

Реле времени РВП-С1 программное 
Медицинское 

оборудование 
2,06 8 16,51 0,17 97,47 D 

Коробка стерилизационная КСКФ-15 
Медицинские 

инструменты 
2,00 8 16,00 0,17 97,63 D 

Аккумулятор L T-1912ANK 12V 1.9Ah для 

ЭКГ N hon 
Расходные 

материалы 
14,28 1 14,28 0,15 97,79 D 

Набор смотровой для ЛОР-врача НИЛОР-

МТ 
Медицинские 

инструменты 
14,02 1 14,02 0,15 97,93 D 

Судно АВЕРСУС 
Расходные 

материалы 
0,19 70 13,42 0,14 98,07 D 

Молоток неврологический J-12-003 

(Surgicon) 
Медицинские 

инструменты 
0,46 29 13,40 0,14 98,22 D 

Емкость-контейнер КДС-10-КРОНТ 
Медицинские 

инструменты 
1,89 7 13,20 0,14 98,35 D 

Трубка трахеостомическая Portex Blue Line 

Ultra 6 мм с манжетой 
Медицинские 

инструменты 
4,29 3 12,87 0,14 98,49 D 

Трубка медицинская силиконовая 12х3,5 мм 
Расходные 

материалы 
0,70 17 11,95 0,13 98,62 D 

Лезвия для скальпеля №22 одноразовые 

стерильные 
Медицинские 

инструменты 
0,60 20 11,90 0,13 98,74 D 

Лоток прямоугольный ЛПРК-300 с 

крышкой 
Медицинские 

инструменты 
0,85 12 10,16 0,11 98,85 D 

Катетер-дренаж 
Расходные 

материалы 
0,03 299 8,46 0,09 98,94 D 
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Наименование 
Товарные 

группы 

Цена, тыс. 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, 

тыс. руб. 
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% 

Накопительным 

итогом, % 
Группа 

Катетер управляемый 
Расходные 

материалы 
0,04 259 9,07 0,10 99,03 D 

Лоток почкообразный ЛМП-260 
Медицинские 

инструменты 
0,14 61 8,40 0,09 99,12 D 

Молоток неврологический Kawe 

Колорфлекс (Сolorflex) большой 
Медицинские 

инструменты 
2,07 4 8,29 0,09 99,21 D 

Зеркало гортанное без ручки d=12мм J-34-

1013 
Медицинские 

инструменты 
0,13 59 7,67 0,08 99,29 D 

Кусачки костные по Бейеру J -21-889B 
Медицинские 

инструменты 
1,91 4 7,63 0,08 99,37 D 

Языкодержатель 160 мм J-33-509 для 

взрослых 
Медицинские 

инструменты 
0,95 8 7,60 0,08 99,45 D 

Зеркало носовое по Киллиану J-32-131A 
Медицинские 

инструменты 
0,44 15 6,61 0,07 99,52 D 

Контейнер КДС-3-КРОНТ 
Медицинские 

инструменты 
0,72 9 6,44 0,07 99,59 D 

Маска наркозная резиновая №1 
Расходные 

материалы 
0,05 95 4,28 0,05 99,63 D 

Маска наркозная резиновая №2 
Расходные 

материалы 
0,05 95 4,75 0,05 99,68 D 

Зонд массажный логопедический 
Медицинские 

инструменты 
1,54 3 4,62 0,05 99,73 D 

Маска наркозная резиновая №3 
Расходные 

материалы 
0,05 86 4,30 0,05 99,78 D 

Аккумулятор 12D-SC1900 Ni-Cd - 

расходные 
Расходные 

материалы 
4,25 1 4,25 0,04 99,82 D 

Щипцы анестезиологические по Магилю J-

20-201 
Медицинские 

инструменты 
0,82 5 4,09 0,04 99,86 D 
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% 

Накопительным 

итогом, % 
Группа 

Зеркало гинекологическое по Куско №3 J-

20-105 
Медицинские 

инструменты 
0,31 13 3,98 0,04 99,91 D 

Контейнер КДС-1-КРОНТ 
Медицинские 

инструменты 
0,52 6 3,12 0,03 99,94 D 

Зонд гортанный с навивкой ОР-7-84 
Медицинские 

инструменты 
0,07 37 2,61 0,03 99,97 D 

Языкодержатель для детей по Янгу J-33-551 
Медицинские 

инструменты 
0,45 4 1,80 0,02 99,98 D 

Воронка ушная №4 J-31-080 (Surgicon) – 

мед инструмент 
Медицинские 

инструменты 
0,16 9 1,44 0,02 100,00 D 

 


