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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по улучшению финансового состояния ООО «Энерджи».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 

практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические и методологические основы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия» на основании анализа 

литературных источников изложена сущность, цели и этапы финансового 

анализа предприятий, рассмотрены существующие методы проведения 

финансового анализа.

Во второй главе «Анализ финансового состояния ООО «Энерджи» дана 

организационно-экономическая характеристика предприятия, проведен анализ его 

имущественного положения, а также анализ и оценка ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности и рентабельности, сформулированы выводы.

В третьей главе «Мероприятия по улучшению финансового состояния 

предприятия ООО «Энерджи» рассмотрены пути улучшения финансового 

состояния торгового предприятия на современном этапе, разработаны 

рекомендации по улучшению финансового состояния ООО «Энерджи» и дана 

оценка эффективности их реализации.
В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Улучшение качества управления требует развития 

и совершенствования методологического и методического обеспечения 

внутреннего анализа финансового состояния предприятия и планирования его 

деятельности.

Во-первых, качество принимаемых управленческих решений на уровне 

хозяйствующего субъекта зависит от качества их аналитического обоснования, 

поэтому очень важно изучение теоретических аспектов финансового анализа 

хозяйствующего субъекта.

Во-вторых, только благодаря таким особенностям финансового анализа, 

как индивидуальность, предметность и детализированность, можно выявить 

скрытые резервы улучшения финансового состояния и повышения финансовых 

результатов предприятия, что чрезвычайно важно сегодня в условиях 

нестабильной рыночной экономики.

В-третьих, с помощью анализа финансового состояния предприятия 

возможно разработать управленческое решение по повышению финансовых 

показателей хозяйственной деятельности предприятия.

Всё вышеизложенное определило актуальность выбранной темы.

Объект исследования -  финансово-хозяйственная деятельность ООО 

«Энерджи», основным видом деятельности которого является оптовая торговля.

Предмет исследования -  финансовое состояние торгового предприятия 

ООО «Энерджи».
Цель выпускной квалификационной работы -  на основе финансового 

анализа хозяйственной деятельности торгового предприятия ООО «Энерджи» 

разработать рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия.

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач:
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-  рассмотреть понятие, сущность и значение анализа финансово

хозяйственной деятельности;

-  изучить методики и этапы проведения анализа финансово

хозяйственной деятельности предприятия;

обобщить зарубежный опыт анализа финансового состояния 
предприятия;

-  произвести расчет показателей внутреннего финансового анализа 

000«Энерджи»;

-  дать организационно-экономическую характеристику предприятия 
ООО «ЭНЕРДЖИ»;

-  проанализировать эффективность деятельности предприятия ООО 

«Энерджи»

-  выявить основные направления улучшения финансового состояния 

торговых организаций;

-  разработать рекомендации по улучшению финансового состояния в 

ООО «Энерджи»;

-  рассчитать эффективность предложенных мероприятий.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили

работы отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики 

финансового анализа и экономического анализа, стратегического и 

финансового менеджмента. Нормативно-правовая и статистическая основа 

исследования — федеральные законы, законы РФ, приказы ФТС РФ, 

Минэкономразвития РФ, аналитические обзоры по проблеме исследования, 

материалы, опубликованные в научных и периодических источниках, данные 

управленческой, бухгалтерской отчетности компании ООО «Энерджи», прочие 

документы открытого доступа.

Для оценки финансового состояния в России в последнее время 

разработано и используется множество методик. Среди них можно выделить
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методику Шеремета А.Д., Ковалева В.В., Донцовой Л.В., Никифоровой Н.А., 

Стояновой Е.С., Артеменко В.Г.,Белендира М.В. и другие. И отличие между 

ними заключается в подходах, способах, критериях и условиях проведения 

анализа.

Методологической и теоретической основой исследования являлись 

труды ведущих российских ученых в области финансово-экономического 

анализа таких как Шеремета А.Д., Сайфеулина Р.С., Ковалева В.В. и 

Стояновой Е.С.

Методы исследования: наблюдение, сравнение, обобщение, совокупность 

методов экономико-статистического анализа.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений к работе.

В первой главе рассматриваются теоретические и методологические 

основы оценки финансового состояния предприятий, описаны сущность и 

этапы анализа финансового состояния, приведены его этапы. Дана 

характеристика методам финансового анализа и рассмотрена методика оценки 

финансового состояния предприятия.

Во второй главе дается краткая характеристика предприятия ООО 

«Энерджи», проводится анализ его имущественного положения, анализ и 

оценка ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности предприятия.

В третьей главе рассматриваются проблемы ООО «Энерджи», 

выявляются пути улучшения финансового состояния предприятия, а также 

разрабатываются рекомендации по улучшению финансового состояния ООО 

«Энерджи».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие, сущность и значение анализа финасово-хозяйственной деятельности

Под финансовым анализом понимают анализ соответствующей реальной 

экномической ситуации, величины, состава и струкутуры денежных и 

квазиденежных фондов, денежных потоков, уровня и динамики цен, 

финансовые отношения между хозяйствующими субъектами, а также с 

регулирующими системами на рынке [6].

Финансовый анализ является неотъемлемой частью управления 

предприятием. На его основе составляются планы финансово-хозяйственной 

деятельности, принимаются управленческие решения. При помощи анализа 

финансово-хозяйственной деятельности ведётся контроль за исполнением 

решений, отслеживается динамика полученных результатов.

Финансовый анализ позволяет получить:

1. объективную оценку финансовой устойчивости;

2. своевременное определние возможного банкротства;

3. эффективность использования финансовых ресурсов. [7]

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия преследует 

несколько целей. Во-первых, с его помощью определяется финансовое 

положение организации. Во-вторых, выявляются изменения финансового 

состояния во времени. Кроме того, определяются основные факторы 

финансового состояния. Помимо этого, прогнозируются основные тенденции 

финансового состояния.
Финаснсовый анализ как наука изучает финансовые отношения, которые 

выражены в категориях финансов и финансовых показателях; его роль состоит 

в том, что он является инструментом финансового управления и методом его 

оценки [8].
Субъектами анализа выступают сами предприятия, их контрагенты,

независимые аудиторские фирмы, налоговые службы, потенциальные киенты,
10



учредители и акционеры, другие юридические и физические лица.

Объектом анализа является финансово-хозяйственная деятельность 
предприятия.

Предметом финансового анализа являются показатели финасовой 

деятельности организации.

Цели финансового анализа зависят от субъекта анализа.

Так, для самих предприятий финансовый анализ является основой 

принятия управленческих решений. Он обеспечивает бесперебойную 

дятельность организации, её безубыточность, а как макисмум, повышает 

экномическую эффективность деятельности предприятия и его 

конкурентоспособности.

Для контрагентов финансовый анализ позволяет принять решения о 

будущем развитии деловых отношений, о целесообразности сотрудничества с 

ним.

Цели анализа достигаются в результате решения ряда аналитических

задач:

1. предварительный обзор бухгалтерской отчетности;

2. характеристика имущества предприятия: внеоборотных и

оборотных активов;

3. оценка финансовой устойчивости;

4. характеристика источников средств: собственных и заемных;

5. анализ прибыли и рентабельности;

6. разработка мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной

деятельности предприятия [8].

Данные задачи выражают конкретные цели анализа с учетом 

организационных, технических и методических возможностей его 

осуществления. Основными факторами, в конечном счете, являются объем и 

качество аналитической информации.
Чтобы принимать решения в сфере производства, сбыта, финансов,
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инвестиций и инноваций, менеджменту организации необходима деловая 

систематическая осведомленность по вопросам, которые являются результатом 

отбора, анализа и обобщения исходной информации.

Таким образом, основная цель финансового анализа -  получение 

небольшого числа ключевых параметров, дающих объективную и точную 

картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. При этом аналитика и управляющего может интересовать как 

текущее финансовое состояние предприятия, так и его проекция на ближайшую 

или более отдаленную.

1.2 Методика и этапы проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия

Существуют следующие виды методов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия:

1. Традиционные методы:

—  Группировка;

—  Сравнение ( трендовый, индексный, балансовый);

—  Факторный анализ;

—  Анализ относительных показателей ( коэффициентный метод);

—  Графический мтеод;

2. Статистические методы ( в том числе, структурно-динамический, 

индексный и прочее);

3. Математические методы ( линейное программирование и т.д.).

Группировка позволяет выделить среди изучаемых данных группы по тем 

или иным признакам, адаптировать их для анализа, определить степень 

детализации группировок, позволяет глубже и точнее изучить процессы.
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Сравнение позволяет количественно оценивать влияние различных 

факторов на финансовое состояние предприятия. Для применения этого метода 

необходима сопостовляемость и однородность показателей.

Факторный анализ отражает влияние различных причин (факторов) на 
показаетль.

Трендовый анализ заключается в сравнении каждой позиции отчётности с 

рядом предешствующих приодов. Расчёи может осуществляться на основе 

базового индекса или цепного.

Есть внутренний и внешний финансовый анализ.

Веутренний анализ -  процесс изучения формирования, размещения и 

использования капитала с целью улучшения финансового состояния, 

увеличения доходности и объема собственного капитала организации.

Внешний анализ -  анализ финансового состояния, целью которого 

является определение степени рискованности вложения в данную компанию и 

уровня ее доходности.

Существуют горизонтальный и вертикальный анализы.

Горизонтальный анализ может проводиться как в абсолютных, так и в 

относительных величинах.

Вертикальный анализ -  это определение структуры итоговых финансовых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции на результирующий 

показатель отчётности.

Финансовый анализ включает следующие этапы:

1. Сбор информации за требуемый период и оценка её достоверности

2. Преобразование типовой формы отчетности в аналитическую

3. Характеристика структуры отчёта (вертикальный анализ) и 

изменения показателей (горизонтальный анализ)

4. Расчёты и группировки показателей по основным направлениям

5. Выявление и изменение групп показателей за исследуемый период
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6. Установление взаимосвязей между показателями и интерпритации 

результатов

7. Подготовка заключения о финансовом состоянии предприятия

8. Выявление проблемных вопросов и поиск резервов

9. Разработка рекомендаций по улучшению финансово-

экномического состояния предприятия [1].

Система показателей, которые характеризуют финансовое состояние 

организации состоит из пяти блоков:

1. Состав и структура баланса

2. Ликвидность и платежеспособность

3. Финансовая устойчивость предприятия

4. Рентабельность

5. Деловая активность [9].

Сравнительно-аналитический баланс даёт возможность увидеть 

соотношение собственного и заёмного капитала, указывает на расходы, 

неперкрытые источниками финансирования, позволяет определить наличие или 

отсутсвие неплатежей, определяет равновесие дебиторской и кредиторской 

задолженности.

Баланс можно считать «хорошим», если соблюдены следующие условия:

1. Валюта баланса в конце отчётного периода увеличилась по 

сравнению с началом

2. Темп прироста оборотных активов выше темпа прироста 

внеоборотных активов

3. Собственный капитал превышает заемный, а темп его роста выше 

темпа роста заёмного
4. Темпы прироста дебиторской и кредитроской задолженности 

примерно равны

5. Доля собственных средств в оборотных активах превышает 100%

6. В балансе отсутствует статья «непокрытый убыток» [11].
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Платежеспособность -  возможность возмещения кредитроской 

задолженности при наступлении сроков платежа текущими поступлениями 

денежных средств [9].

Ликвидность -  степень покрытия обязательств предприятия его активами, 

срок превращения которых в деньги соотвествует сроку погашения 

обязателсьтв [13].

Ликвидность можно рассматривать с двух сторон:

1. как время, необходимое для продажи актива;

2. как сумму, вырученную от его продажи [11].

Несмотря на то, что понятия ликивдности и платежеспособности 

достаточно близки, у них есть отличия. Главным образом, они отличаются тем, 

что понятие ликвидности более емкое. Ликивдность предшествует 

платежеспособности.

Ликвидность баланса -  это степень покрытия обязательств предприятия 

активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. От степени ликвидности баланса зависит 

платежеспособность предприятия.

В условиях экномической нестабильности и угрозах банкротства 

множества предприятий, определение ликвидности играет особую роль. Ведь 

именно данный показатель определяет, есть ли у организации сресдтва для 

покрытия долгов.

Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи 

активов группируют по степени убывания ликвидности, а пассивы по стпени 

срочности оплаты (таблица 1.1).

Таблица 1.1 -  Группировка статей актива и пассива
Активы Пассивы

Наиболее

Наиболее ликивдные А1 П1 краткосрочные

Быстро реализуемые А2 П2 Краткосрочные
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Продолжение ьаблицы 1.1
Активы Пассивы

Медленно

реализуемые АЗ ПЗ Долгосрочные

Трудно реализуемые А4 П4 Постоянные

Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У 

организации достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств 

абсолютно и наиболее ликвидных активов.

Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит.

Если выполнимо неравенство АЗ > ПЗ , то в будущем при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организации может быть 

платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса.

Выполнение первых трех условий приводит автоматически к 

выполнению условия: А4<=П4 [ 24].

Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении минимального 

условия финансовой устойчивости организации, наличия у нее собственных 

оборотных средств.
На основе сопоставления групп активов с соответствующими группами 

пассивов можно сделать вывод о ликвидности баланса предприятия.

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

следующие показатели:
текущая ликвидность, которая свидетельствует о 

платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-) организации на
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ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени: 

А1 + А2=>П 1+П2; А4<=П4

- перспективная ликвидность — это прогноз платежеспособности на 

основе сравнения будущих поступлений и платежей: АЗ>=ПЗ; А4<=П4 

недостаточный уровень перспективной ликвидности: А4<=П4 

баланс неликвиден: А4=>П4

Однако следует отметить, что приведённый выше анализ ликвидности 

баланса является приближенным, более детальным является анализ 

платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов:

1. Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель 

платежеспособности предприятия. Коэффициент текущей ликвидности 

определяется по формуле (2.1.):

К = (А1 + А2 + АЗ) / (П1 + П2) (2.1)

В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в 

диапазоне 1-2. Естественно, существуют обстоятельства, при которых значение 

этого показателя может быть и больше, однако, если коэффициент текущей 

ликвидности более 2-3, это, как правило, говорит о нерациональном 

использовании средств предприятия. Значение коэффициента текущей 

ликвидности ниже единицы говорит о неплатежеспособности предприятия.

2. Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической 

оценки», показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают 

его краткосрочную задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности 

определяется по формуле (2.2):

К = (А1 +А2)/(П1 +П2) (2.2)
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В ликвидные активы предприятия включаются все оборотные активы 

предприятия, за исключением товарно-материальных запасов. Данный 

показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть 

погашена за счет наиболее ликвидных активов, т. е. показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за 

счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также 

поступлений по расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7- 

0,8 до 1,5.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

кредиторской задолженности предприятие может погасить немедленно. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (2.3.):

К = А1 / (П1 + П2) (2.3)

Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2.

4. Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендуется 

использовать общий показатель ликвидности баланса предприятия, который 

показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме 

всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных) 

при условии, что различные группы ликвидных средств и платежных 

обязательств входят в указанные суммы с определенными весовыми 

коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков 

поступления средств и погашения обязательств. Общий показатель 

ликвидности баланса определяется по формуле (2.4.):

К = (А1 + 0,5*А2 + 0,3*АЗ) / (П1 + 0,5*П2 + 0,3*ПЗ) (2.4)

Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 1.
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5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, 

насколько достаточно собственных оборотных средств у предприятия, 

необходимых для его финансовой устойчивости. Он определяется по формуле 
(2.5.):

К — (П4 - А4) / (А1 + А2 + АЗ) (2.5)

Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 0,1.

6. Коэффициент маневренности функционального капитала показывает, 

какая часть функционирующего капитала заключена в запасах. Если этот 

показатель уменьшается, то это является положительным фактом. Он 

определяется из соотношения [33]:

К = АЗ / [(А1+А2+АЗ) - (П1+П2)] (2.6)

Если в ходе анализа выясняется, что фактическое значение какого-либо 

коэффициента не входит в нормальные ограничения, тогда его оценивают по 

динамике (увеличение или снижение значения).

Следует отметить, что в большинстве случаев достижение высокой 

ликвидности противоречит обеспечению более высокой прибыльности. 

Следовтельно, необходимо соблюдать некое оптимальное сочетание 

рентабельности и ликвидности предприятия. Что, в свою очередь, является 

одной из задач финансового менеджера. Предприятие должно быть способным 

отвечать по своим обязательствам, при этом не забывая об одной из целей 

своей деятельности -  извлечения прибыли.

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

которые позволяют организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты
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и производя продукцию. Во многом определяет финансовую независимость 

организации [24].

Финансовая устойчивость отражает платежеспособность в длительной 

перспективе. В отличие от кредитоспособности является показателем, важным 

не внешним, а внутренним финансовым службам. Финансовая устойчивость и 

её оценка — часть финансового анализа в организации.

Для того, чтобы анализировать финансовую устойчивость предприятия, 

используются определенные показатели.

Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют состояние и 

динамику финансовых ресурсов предприятий с точки зрения обеспечения ими 

производственного процесса и других сторон их деятельности.

Коэффициент концентрации собственного капитала определяется по 

формуле (2.6.)

Ksk = — , (2.6)
V b ’ v  7

где: Sk — собственный капитал;

Vb — валюта баланса.

Определяет долю средств, вложенных в деятельность предприятия его 

владельцами. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово 

устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие.

Коэффициент финансовой зависимости определяется по формуле (2.7.)

где: Sk — собственный капитал;

Vb — валюта баланса.
Этот коэффициент показывает, насколько активы финансируются 

заемным капиталом. Если доля заемного кпитала слишком велика, то 

платежеспособность предприятия снижается. Следовательно, уиенынается
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финансовая устойчивость орагнизации, у контрагентов теряется доверие к 

компании, вероятность выдачи кредита становится ниже.

Коэффициент маневренности собственного капитала определяется по 

формуле (2.8.)

i r  1 SOSKmsk =  — , (2.8)
Sk

где: SOS - собственные оборотные средства;

Sk - собственный капитал.

Коэффициент маневренности характеризует какая доля источников 

собственных средств находится в мобильной форме и равен отношению 

разности между суммой всех источников собственных средств и стоимостью 

внеоборотных активов к сумме всех источников собственных средств и 

долгосрочных кредитов и займов. Рекомендуемое значение - 0,5 и выше.

Коэффициент концентрации заемного капитала определяется по формуле

(2.9.)
уъ

Kkzk = — , (2.9)
где: Zk- заемный капитал;

Vb — валюта баланса.

Коэффициент структуры долгосрочных вложений,

K s d v =—  (2.10)
VO А

где: DP — долгосрочные пассивы;

VOA — внеоборотные активы предприятия.

Коэффициент показывает долю, которую составляют долгосрочные 

обязательства в объеме внеоборотных активов предприятия.

Низкое значение этого коэффициента может свидетельствовать о 

невозможности привлечения долгосрочных кредитов и займов, а слишком
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высокое либо о возможности предоставления надежных залогов, либо о 

сильной зависимости от сторонних инвесторов.

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств определяется 

по формуле (2.11.)

KdPz s = ^TE  <2Л1)

где: DP - долгосрочные пассивы;

Sk — собственный капитал предприятия.

Этот коэффициент показывает, какая часть в источниках формирования 

внеоборотных активов на отчетную дату приходится на собственный капитал, а 

какая на долгосрочные заемные средства.

Особо высокое значение этого показателя свидетельствует о сильной 

зависимости от привлеченного капитала, о необходимости выплачивать в 

перспективе значительные суммы денежных средств в виде процентов за 

пользование кредитами.

Коэффициент структуры заемного капитала определяется по формуле

(2.12.)

К szk = DP
Z k ’

(2. 12)

где: Dp - долгосрочные пассивы;

Zk - заемный капитал.

Коэффициент показывает, из каких источников сформирован заемный 

капитал предприятия. В зависимости от источника формирования капитала 

предприятия можно сделать вывод о том, как сформированы внеоборотные и 

оборотные активы предприятия, так как долгосрочные заемные средства 

обычно берутся на приобретение внеоборотных активов, а краткосрочные - на 

приобретение оборотных активов и осуществление текущей деятельности.
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Коэффициент соотношения заемных и собственных средств определяется 

по формуле (2.13.)

ы ZkК szss =  —
Sk

(2. 13)

где: Sk - собственный капитал предприятия;

Zk - заемный капитал.

Чем больше коэффициент превышает 1, тем больше зависимость 

предприятия от заемных средств. Допустимый уровень часто определяется 

условиями работы каждого предприятия, в первую очередь, скоростью оборота 

оборотных средств [40].

Данная методика анализа финансового состояния предназначена для 

обеспечения управления финансовым состоянием предприятия и оценки 

финансовой устойчивости в условиях рыночной экономики.

1.3 Зарубежный опыт анализа финансового состояния предприятия

В условиях современного мира, когда идёт повсеместная интеграция и 

глобализация крайне важно изучать опыт ведущих зарубежных стран в 

финансовом анализе. Это позволит понять как именно достигались успехи 

гигантов мировой экномики, каким процессам подчиенены те или иные 

действия различных копораций. За рубежом проблемой оценки финансового 

состояния коммерческого предприятия занимаются многие ученые: Коробоу Л., 

Штур О., Мартин Д., Браун М. и многие другие.

На основе создания ими систем комплексного анализа деятельности 

фирмы практически каждый желающий сможет без особых усилий получить 

интересующие его данные о функционировании предприятия. На западе 

интерес к финансовым данным компаний крайне высок. Это связано с тем, что 

население, обладая большей экномической грамотностью, чем наши
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соотечественники, так или иначе участвуют в деятельности компаний, 

например, становятся акционерами.

Методика проведения зарубежного анализа во многом схожа с 

принципами оценки финансового состояния в отечественной практике. 

Различия наблюдаются в информационном обеспечении лиц, проводящих 

анализ. За рубежом практически каждое заинтересованное лицо может 

получить информацию о деятельности любой фирмы [49].

Предпосылкой к использованию моделей для диагностики финансового 

состояния является коэффициентный анализ финансовой отчетности 

организаций. Отечественные и зарубежные авторы предлагают различные 

процедуры анализа финансовой отчетности, исходя из целей и задач анализа, 

информационной базы, технического обеспечения, временных ресурсов, опыта 

и квалификации аналитика. В настоящее время специалистами выделяются 

особенности относительно самостоятельных подходов в становлении и 

развитии систематизированного анализа финансовой отчетности, которые 

пересекаются и взаимодополняют друг друга.

В формировании научных направлений анализа финансовой отчетности 

различают несколько тенденций. Представители первой школы (Р. Фолк -  R. 

Foulke), работавшие в области анализа и оценки кредитоспособности компаний, 

пытались обосновать набор относительных показателей, пригодных для 

проведения такого анализа. Их цель состояла в отборе таких индикаторов, 

которые помогли бы ответить на вопрос, сможет ли компания расплатиться по 

своим краткосрочным обязательствам. Данный аспект анализа они 

рассматривали как наиболее важный, поэтому строили свои аналитические 

подходы на использовании показателей, характеризующих оборотные средства, 

собственный оборотный капитал, кредиторскую задолженность. Представители 

этой школы впервые показали многообразие аналитических коэффициентов, 

которые могут быть рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности и 

являются полезными для принятия решений.
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Основная идея представителей второй школы (А. Уолл -  A. Wall) состоит 

в том, что аналитические коэффициенты, рассчитанные по данным 

бухгалтерской отчетности, полезны лишь в том случае, если существуют 

критерии, с пороговыми значениями которых эти коэффициенты можно 

сравнивать. Разработка таких нормативов для коэффициентов производится по 

отраслям, под-отраслям и группам однотипных компаний путем распределения 

этих коэффициентов с помощью статистических методов. В рамках данного 

направления проводились исследования, которые показали, что для 

коэффициентов характерна пространственно-временная мультиколлинеарность, 

что обусловило появление классификации коэффициентов на группы: 

показатели одной и той же группы коррелируются между собой; показатели 

разных групп относительно независимы.

Представители третьей школы (Дж. Блисс -  J. Bliss) строят 

концептуальные основы анализа финансовой отчетности на связи частных 

коэффициентов, отражающих финансовое состояние предприятия, с 

обобщающими показателями эффективности текущей деятельности компаний 

(например, рентабельность авансированного капитала). Основная задача -  

построение системы показателей.

Представители четвертой школы (Э. Альтман -  Е. Altman) сделали 

основной упор на анализе финансовой устойчивости компаний (стратегический 

аспект), предпочитая перспективный анализ ретроспективному. По их мнению, 

ценность бухгалтерской отчетности определяется исключительно ее 

способностью обеспечить предсказуемость возможного банкротства [40].

Исследования зарубежных ученых в области предсказания банкротства 

предприятий позволяют сделать вывод о том, что из множества используемых 

коэффициентов можно выбрать лишь несколько полезных и более точно 

предсказывающих банкротство.

Одной из первых попыток использовать аналитические коэффициенты 

для прогнозирования банкротства считается работа У. Бивера (W. Beaver),
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который проанализировал за пятилетний период 30 коэффициентов по группе 

компаний, половина из которых обанкротилась. Наибольшую известность в 

этой области получила работа известного западного экономиста Э. Альтмана, 

разработавшего с помощью аппарата множественного дискриминантного 

анализа методику расчета кредитоспособности, которая позволяет в первом 

приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов 

и небанкротов.

При построении индекса банкротства Альтман обследовал 66 

предприятий промышленности, половина из которых обанкротилась, а 

половина работала успешно. Впервые в 1968 г. Э. Альтман по данным 33 

компаний исследовал 22 финансовых коэффициента, базировавшихся на 

данных одного периода перед банкротством, отобрал из них 5 наиболее 

значимых для прогноза, которые включил в линейную дискриминантную
I

функцию: рентабельность, оборачиваемость активов, задолженность

кредиторам, реинвестирование прибыли в активы, доля собственных средств в 

активах. На основе данных коэффициентов Альтман создал окончательную 

модель Z-модель (счета), которая является одним из основных методов оценки 

вероятности банкротства предприятий и широко используется в США.

Позднее, в 1983 г., Э. Альтман получил модифицированный вариант 

своей формулы для компаний, акции которых не котировались на бирже. 

Данные модели позволяют высказать суждения о возможном в обозримом 

будущем (2-3 года) банкротстве одних и достаточно устойчивом финансовом 

положении других [54].

В 1972 г. Дж. Блисс разработал собственную четырехфакторную модель 

оценки финансового состояния предприятия с целью диагностики банкротства 

для Великобритании. В 1977 г. британские ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу 

апробировали подход Альтмана на данных 80 британских компаний и 

построили четырехфакторную прогнозную модель с отличающимся набором 

факторов.
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Одно из приложений метода множественного дискриминантного анализа 

(МДА) -  оценка платежеспособности фирм на основе модели французов Ж. 

Конана и М. Голдера, позволяющей оценить вероятность задержки платежей 

предприятием [42].

Представители пятой школы (Г. Фостер — G. Foster) считают, что 

ценность отчетности состоит в ее использовании для прогнозирования уровня 

эффективности инвестирования в те или иные ценные бумаги и степени 

связанного с ним риска. Данное направление излишне теоретизировано. 

Разработки в области факторного анализа, которые ведутся с начала 20 века, 

имеют большое значение для расширения возможностей использования 

аналитических коэффициентов для внутрифирменного анализа и управления 

[42].

За последние 30 лет зарубежными бухгалтерами и экономистами было 

разработано множество модификаций таких моделей, поскольку оценить с 

помощью МДА можно не только организацию, но отрасли и регионы. Однако 

применение зарубежных моделей к отечественным предприятиям требует 

осторожности, так как они не учитывают специфику бизнеса (структуру 

капитала в разных отраслях) и экономическую ситуацию. Поэтому необходимо 

разработать собственные модели для каждой отрасли по методам 

дискриминантного анализа с учетом специфики и настоящей действительности 

[42].

Выводы по 1 главе.

Финансово-экономический анализ в рыночной экономике — одна из 

важнейших функций эффективного менеджмента, необходимая для развития 

предприятия. Проведение анализа финансового состояния предприятия 

основано на использовании бухглтерской отчетности, которая является 

информационной базой анализа предприятия.

В ходе анализа финансового состояния изучается способность 

организации финансировать свою деятельность, т.е. обеспеченность
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финансовыми ресурсами, необходимыми для ее нормального 

функционирования, целесообразность их размещения и степень использования. 

В настоящее время существует большое число методик анализа и оценки 

финансового состояния предприятия. Большинство из них построены на основе 

анализа финансовых коэффициентов и дают возможность оценки текущего 

финансового состояния предприятия. Результатами такого анализа, как 

правило, могут воспользоваться только внутренние службы предприятия для 

принятия определенных управленческих решений. Но данные финансового 

анализа важны и необходимы для внешних пользователей информации (банков, 

потенциальных клиентов, инвесторов и т.д.). [11, с. 25].

По мнению многих авторов, целесообразно выделение в составе анализа 

финансового состояния следующих основных структурных элементов:

-  оценки имущественного положения;

-  оценки финансовой устойчивости;

-  оценки платежеспособности и ликвидности;

-  оценки деловой активности и рентабельности.

За последние 30 лет зарубежными учёными было разработано множество 

модификаций таких моделей, поскольку оценить с их помощью можно не 

только организацию, но отрасли и регионы. Однако применение зарубежных 

моделей к отечественным предприятиям требует осторожности, так как они не 

учитывают специфику бизнеса (структуру капитала в разных отраслях) и 

экономическую ситуацию.
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ЭНЕРДЖИ»

2.1. Организационно-экномическая характеристика ООО «Энерджи»

Наименование организации: ООО «Энерджи»

Адрес предприятия: 454007, Челябинск, ул. Рожденственского, 13,2 этаж.

Основным направлением деятельности является оптовая продажа 

оборудования для систем отопления.

Размер уставного фонда ООО «Энерджи» составляет 10 тыс. руб. На 

предприятии работает 47 человек.

Вид деятельности ООО «ЭНЕРДЖИ» -  оптовая (в т.ч. мелкооптовая) 

торговля такими товарами, как радиаторы, запорные арматуры, 

трубопроводные системы, насосы, водоподготовка, котельное 

оборужование, теплоизоляция, теплообменники.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерджи» является 

коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» [1,2].

В сложившейся на сегодня структуре управления предприятия работают:

1. Директор;

2. Заместитель директора по продажам

3. Заместитель директора по маркетингу

4. Главный бухгалтер

3. Заместитель директора по техническому обслуживанию

4. Заместитель директора по персоналу

5. Специалист по кадровой работе

6. Администратор зала

7. Менеджер по продажам-

s. Заведующий складом

9. Кассир
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10. Менеджер по реализации товаров-

11. Кладовщик.

12. Водители

Механические структуры характеризуются следующими принципами:

- централизованное привитие решений (то есть, право принять 

окончательное решение принадлежит одному человеку -  директору);

- четкое разделение труда -  что приводит к повышению квалификации 

специалистов в каждой области;

- иерархичность уровней управления (то есть, каждый нижестоящий 

уровень контролируется вышестоящим и подчиняется ему);

- принцип единогласия;

- осуществление приема на работу в строгом соответствии с 

квалификационными требованиями.

Преимущества: возможность высшего руководства концентрировать 

внимание на стратегических задачах путем передачи полномочий по 

оперативной деятельности на уровень отделений; концентрация усилий на 

конечном результате, уменьшение количества централизованных служб, что 

благоприятствует улучшению функционального обслуживания в целом; 

интеграция персонала автономного отделения в связи с его ориентацией на 

конечный результат.

Основными конкурентами ООО «Энерджи» являются ООО «РМБ- 

Групп», ООО «Тепломир», ООО «Ортис» и др.

В таблице 2.1. представлены результаты хозяйственной деятельности 

компании за исследуемый период.

Согласно данным таблицы 2.1, в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

наблюдается снижение таких показателей, как выручка ( на 9 410 тыс. руб.), 

себестоимость ( на 8 938 тыс. руб.), валовая прибыль ( на 472 тыс. руб.), 

коммерческие расходы (на 31 тыс. руб.), прибыль от продаж (на 131 тыс. 

руб.), прибыль до налогообложения ( на 135 тыс. руб.), чистая прибыль (на
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108 тыс.руб.), оборотные активы (на 4 718 тыс. руб.), средняя численность 

работников (на 5 человек).

Таблица 2.1 -  Показатели хозяйственной деятельности ООО «Энерджи» 
за 2013-2015 гг.

Показатель
Значение за год Абсолютное

изменение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 к 
2013

2015 к 
2014

Выручка 115 027 105 617 110 200 -9410 4 583
Себестоимость продаж 109 577 100 639 102 400 - 8 938 1 761
Валовая прибыль (убыток) 5450 4 978 7 800 -472 2 822
Коммерческие расходы 4 141 3 800 4 800 -341 1 000
Прибыль (убыток) от продаж 1 309 1 178 3000 - 131 1 822
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 327 1 192 3 010 - 135 1 818
Чистая прибыль (убыток) 1 061,6 953,6 2 408 - 108 1 454,4
Оборотные активы 17 676 12 958 9 272 -4718 - 3 686
Среднегодовая численность работников 45 40 47 -5 7

В 2015 году наблюдается несколько иная картина. Так, снизились 

показатели средней численность работников ( на 3 человека) и оборотных 

активов (на 3 686 тыс. руб.). При этом увеличились такие показатели, как 

выручка ( на 4 583 тыс. руб.), себестоимость ( на 1 761 тыс. руб.), валовая 

прибыль ( на 2 822 тыс. руб.), коммерческие расходы ( 1 000 тыс. руб.), 

прибыль от продаж ( на 1 822 тыс. руб.), прибыль до налогообложения ( на 

1818 тыс. руб.), чистая прибыль ( на 1 454, 4 тыс. руб.).

2.2 Общая оценка финансового состояния и анализ баланса предприятия

Для изучения финансового состояния организации необходимо изучить 

динамику и струкутру средств, принадлежащих компании, а также их 

источников формирования. Струкутрный анализ носит предварительный 

характер, следовтельно, для полной оценки финансового состояния необходисо 

использовать другие специальные показатели.
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В таблице 2.2 представлена динамика и структура сгруппированных

аткивов ООО «Энерджи»

Таблица 2.2 -  Структура и динамика сгруппированных активов 
000«Энерджи»

Наименование показателя Код

Значение Абсолютные
отклонения

На 31 
декабря 
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2013г.

2015 к 
2014

2014 к 
2013

Внеоборотные активы А4 195 205 245 -10 -40
Оборотные нефинансовые 
активы АЗ 6200 8200 11103 -2000 -2903
Дебиторская задолженность А2 3000 4500 6000 -1500 -1500
Абсолютно ликвидные активы А1 72 258 573 -186 -315
Всего 9467 13163 17921 -3696 -4758
Долгосрочные активы 195 205 245 -10 -40
Краткосрочные активы 9272 12958 17676 -3686 -4718
всего 9467 13163 17921 -3696 -4758
Удельный вес, в % к итого
Внеоборотные активы А4 2,06 1,56 1,37 0,50 0,19
Оборотные нефинансовые 
активы АЗ 65,49 62,30 61,96 3,19 0,34
Дебиторская задолженность А2 31,69 34,19 33,48 -2,50 0,71
Абсолютно ликвидные активы А1 0,76 1,96 3,20 -1,20 -1,24
Всего 100,00 100,00 100,00
Долгосрочные активы 2,06 1,56 1,37 0,50 0,19
Краткосрочные активы 97,94 98,44 98,63 -0,50 -0,19
Всего 100 100 100

По данным таблицы видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

произошло снижение всех показателей. Внеоборотные активы уменьшились на 

40 тыс.руб., оборотные нефинансовые активы -  на 2903 тыс.руб., дебиторская 

задолженность — на 1500 тыс.руб., абсолютно ликивдные активы — на 315 

тыс.руб.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом также снизились все показатели. 

Так, внеоборотные активы уменьшились на 10 тыс. руб., оборотные 

нефинансовые активы — на 2 000 тыс. руб., дебиторская задолженность — на 

1 500 тыс. руб., абсолютно ликивдные активы -  на 186 тыс. руб.
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На рисунке 2.1. представлена динамика совукупных активов за 2013- 
2015гг.

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 
2013г. 2014г. 2015г.

Рисунок 2.1- Динамика совокупных аткивов за 2013-2015 гг.

Согласно рисунку, в 2013-2015 гг. наблюдается постепнное снижение 

размера совокупных активов. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом он 

уменьшился на 4 758 тыс.руб. В 2015 году по сравнению с 2014 годом значение 

снизилось на 3 696 тыс. руб.

На рисунке 2.2 представлена структура сгруппированных аткивов за 2013

год.

Согласно рисунку, большая часть активов приходится на оборотные 

нефинансовые активы -  62%, затем идёт дебиторская задолженность в размере 

34%. Внеоборотные аткивы составили 1%, в то время как абсолютно ликивдные 

активы составили 3%.

Данная струкутра активов является нормальной для торговой 

организации. В них основную часть занимают оборотные активы, при этом, у 

компании может совсем не быть основных фондов.
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я  Внеоборотные активы 
■ Дебиторская задолженность

в  Оборотные нефинансовые активы 
■ Абсолютно ликвидные активы

Рисунок 2.2 -  Структура сгруппированных активов за 2013 год 

На рисунке 2.3 рассмотрим структуру сгруппированных активов за 2014

год.

■ Внеоборотные активы ■ Оборотные нефинансовые активы
В Дебиторская задолженность в  Абсолютно ликвидные активы

Рисунок 2.3 -  Структура сгруппированных активов за 2014 год

По данным рисунка можно сказать, что большую часть в активах 

занимают оборотные нефинансовые активы -  62%, на дебиторскую

задолженность приходится 34%, на абсолютно ликвидные активы и 

внеоборотные активы по 2%.
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На рисунке 2.4.представлена структура сгруппированных активов за 2015
год.

■ Внеоборотные активы в Оборотные нефинансовые активы

■ Дебиторская задолженность И Абсолютно ликвидные активы

Рисунок 2.4 -  Структура сгруппированных активов за 2015 год

Из рисунка видно, что большая часть (65%) приходится на оборотные 

нефинансовые активы, затем идёт дебиторская задолженность в размере 32%, 

на внеоборотные активы приходится 2%, а на абсолютно ликвидные -  1%.

В таблице 2.3 рассмотрим сгруппированные источники финансирования.

Таблица 2.3 -  Сгруппированные источнки финансирования за 2013-2015гг.

Наименование показателя Код

Значение Абсолютные
отклонения

На 31 
декабря 
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабр 

я
2013г.

2015 к 
2014

2014
к

2013

Долгосрочные источники 
финансирования П4 7317 5663 8116 1654 -2453
Краткосрочные заемные средства ПЗ 0 0 0 0 0
Кредиторская задолженность П1 2150 7500 9805 -5350 -2305
Всегог 9467 13163 17921 -3696 -4758
Краткосрочные обязательства 2150 7500 9805 -5350 -2305
Всего 9467 13163 17921 -3696 -4758
Удельный вес, в % к итогу
Долгосрочные источники 
финансирования П4 77,29 43,02 45,29 34,27 -2,27
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Окончание таблицы 2.3

Наименование показателя Код

Значение Абсолютные
отклонения

На 31 
декабря 
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабр 

я
2013г.

2015 к 
2014

2014
к

2013

Краткосрочные обязательства, кроме 
кредиторской задолженности П2 0 0 0 0,00 0,00
Кредиторская задолженность П1 22,71 56,98 54,71 -34,27 2,27
Всего 100 100 100 0,00 0,00
Долгосрочные источники 
финансирования 77,29 43,02 45,29 34,27 -2,27
Краткосрочные обязательства 22,71 56,98 54,71 -34,27 2,27
Всего 100 100 100

По данным таблицы можно сделать вывод, что в 2014 году по сравнению 

с 2013 годом произошло снижение уровня долгосрочных источников 

финансирования -  на 2 453 тыс. руб. Также сократилась кредиторская 

задолженность -  на 2 305 тыс. руб. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличились долгосрочные источники финансирования -  на 1 654 тыс.руб., при 

этом сократилась кредиторская задолженность -  на 5 350 тыс.руб.

Доля долгосрочных обязательств возросла на 34,27% в 2015 году по 

сравнению с 2014, а в 2014 году сократилась на 2,27%. Доля краткосрочных 

обязательств сократилась на 34,27% в 2015 году по сравнению с 2014, а в 2014 

году увеличилась на 2,27%.

На рисунке 2.5 представлена динамика совокупных источников 

финасирования за 2013-2015 гг.

По рисунку можно сказать, что в 2013-2015 гг. просиходило сокращение 

совокупных пассивов. Так, в 2014 году они уменьшились на 4 758 тыс.руб, в 

2015 году — на 3 696 тыс.руб. В 2013 году они составили 17 291 тыс.руб., в 2014 

были равны 12 163 тыс.руб., а в 2015 году составили 9 467 тыс.руб. Такая 

ситуация вполне естественна в настоящее время. Многие предприятия 

начинают уменьшать объемы своей деятельности.
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Рисунок 2.5 -  Динамика совокупных пассивов за 2013-2015 гг.

На риунке 2.6 представлена структура сгруппированных пассивов за 2013
год.

и Долгосрочные источники финансирования

■ Краткосрочные заемные средства
■ Краткосрочные обязательства, кроме кредиторской задолженности

■ Кредиторская задолженность

Рисунок 2.6 -  Структура сгруппированных пассивов за 2013 год

Согласно рисунку, кредиторская задолженность составила 55%, а 

долгосрочные источники финансирования -  оставшиеся 45%.

На рисунке 2.7 представлена структура сгруппированных пассивов за 

2014 год.
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■ Долгосрочные источники финансирования

■ Краткосрочные заемные средства

в  Краткосрочные обязательства, кроме кредиторской задолженности 

а Кредиторская задолженность

Рисунок 2.7 -  Сгруппированные пассивы за 2014 год

Согласно рисунку, в 2014 году на предприятии кредиторская 

задолженность занимала 57% всех пассивов, в то время как долгосрочные 

источники финансирования -  оставшиеся 43%

На рисунке 2.8 представлена структура совокупных пассивов за 2015 год.

■ Долгосрочные источники финансирования

■ Краткосрочные заемные средства

■ Краткосрочные обязательства, кроме кредиторской задолженности 

я Кредиторская задолженность

Рисунок 2.8 -  Структура совокупных пассивов за 2015 год
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Исходя из рисунка, можно сделать вывод, что в 2015 году долгосрочные 

источники финансирования составили 77% от совокупных пассивов. 

Кредиторская задолженность составила 23%.

Ликвидность баланса крайне важна для предприятия, так как она 

показывает его способность во время и в полном объеме отвечать по своим 

обязателсьтвам. Она имеет особое значение при банкростве компании и при 

далыннейшей её ликвидации.

При аналзе ликвидности баланса статьи актива и пассива группируются. 

Активы соединяются по степени убывания ликвилности, а пассивы, в свою 

очередь, по срочности оплаты. Ликивдность оценивается путём соотношения 

соотвествующего актива с соответсующим пассивом.

В таблице 2.4 приведён расчёт коэффициентов покрытия обязательств 

активами и сравнение сгруппированных активов и пассивов.

Таблица 2.4 -  Коэффициенты покрытия обязательств активами и сравнение
сгруппированных аткивов и пассивов.

Коэффициенты покрытия Код
На 31 

декабря 
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2013г.

Краткосрочных обязательств абсолютно 
ликвидными активами А1/П1 0,033 0,034 0,058

Краткосрочных кредитов и займов 
дебиторской задолженностью А2/П2 0 0 0

Долгосрочных обязательств оборотными 
нефинсовыми активами АЗ/ПЗ 0 0 0

Собственного капитала внеоборотными 
активами А4/П4 0,027 0,036 0,031
Отклонения

Краткосрочных обязательств от абсолютно 
ликвидных активов А1-П1 -2078 -7242 -9232

Краткосрочных кредитов и займой от 
кредиторской задолженности А2-П2 3000 4500 6000
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Окончание таблицы 2.4

Коэффициенты покрытия Код
На 31 

декабря 
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2013г.

Долгосрочных обязательств от оборотных 
нефинансовых активов АЗ-ПЗ 6200 8200 11103

Собственного капитала от внеоборотных 
активов А4-П4 -7122 -5458 -7871

Для коэффициента покрытия собственного капитала внеоборотными 

активами рекомендуется значение не больше единицы. Остальные 

коэффициенты не должны быть меньше единицы. Для коэффициента покрытия 

краткосрочных обязательств абсолютно ликвидными активами установлено 

минимальное значение, равное 0,2.

Исходя из таблицы 2.4, можно сделать следующие выводы:

Абсолютно ликвидные активы покрывали 5,8% краткосрочных 

обязательств в 2013 г., 3,4% в 2014 г. и 3,3% в 2015 г.

Внеобооротные аткивы покрывали 3,1% собственного капитала в 2013 

году, 3,6% в 2014 г. и 2,7% в 2015 г.

Не выполняются три условия ликвидности из четырёх. Выполненяется 

неравнство А4<П4, что говорит о невозможности полного покрытия 

внеоборотных активов собственным капиталом. Можно сделать вывод, что 

баланс неликиден.

Однако, не следует спешить с выводами.

Следует отметить, что приведённый выше метод определения 

ликвидности баланса является приближённым, соответсвенно, для получения 

более точных результатов необходимо воспользоваться финансовыми 

коэффициентами.
Расчёт финансовых коэффициентов ликивдности представлен в таблице 

2.5.
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Таблица 2.5 -  Расчёт коэффициентов ликвидности ООО «Энерджи»

Показатель Источник

Значение
На 31 

декабря 
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2013г.

Оборотные активы, тыс.руб. Ф-1, р.И 9272 12958 17676
Дебиторская задолженность, тыс.руб. ф.1,р.П 3000 4500 6000
Финансовые вложения, тыс.руб. Ф-1, р.Н 0 0 0
Денежные средства, тыс.руб. Ф- 1 9 Р-Н 72 258 573
Краткосрочные обязательства, тыс.руб. ф.1,р.У 2150 7500 9805
Кредиторская задолженность, тыс.руб. Ф-1, P-V 2150 7500 9805
Ликвидные финансовые активы, тыс.руб. 03+04 72 258 573
Финансовые активы, тыс.руб. 02+07 3072 4758 6573
Коэффициент покрытия кредиторской 
задолженности ликвидными активами 07/06 0,033 0,034 0,058
Коэффициент абсолютной ликвидности 07/05 0,033 0,034 0,058
Коэффициент быстрой ликвидности 08/05 1,429 0,634 0,671
Коэффициент текущей ликвидности 01/05 4,313 1,728 1,803

По данным таблицы, можно сделать следующие выводы:

В 2013 г. коэффициент текущей ликвидности был равен 1,8, что является 

нормальным значением. Это означает, что у предприятия достатчно средств для 

погашения своих краткосрочных обязательств в течении года. Коэффициент 

быстрой ликвидности составил 0,67, что ниже нормы. Это говорит о том, что 

компания не могла погашать свои текущие обязательства в случае сложностей с 

реализацией продукции. Коэффициент абсолютной ликвидности составил 

0,058, что ниже нормального значения. То есть, немедленно погасить компания 

может только 5,8% кредиторской задолженности, при нормальном значении 

20% .

В 2014 году коэффициент текущей ликвидности составил 1,73, что 

находится в пределах нормы. Снизился коэффициент быстрой ликвидности до 

0,634 и коэффициент абсолютной ликвидности до 0,034.

В 2015 году коэффициент текущей ликивдности возрос до 4,3, что не 

входит в нормальное ограничение. Также возрос коэффициент быстрой

41



ликвидности до 1,429, что находится в пределах нормы. Произошло снижение 

абсолютной ликвидности до 0,033, что не входит в нормальное значение.

Таким образом, можно сдеалть вывод, что у компании есть проблемы с 

ликвидностью. Это показали сразу две методики, следовательно руководству 

компании следует задуматься о путях повышения ликвидности.

Для более полного анализа финансового состояния необходимо 

рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости.

Коэффициенты финансовой устойчивости представляют собой 

относительные показатели, рассчитанные на базе абсолютных показателей, 

содержащихся в бухгалтерском балансе, а при необходимости и из других 

источников информации.

Расчёт коэффициентов финансовой устойчивости представлен в таблице

2.6 .

Таблица 2.6 -  Коэффициенты финансовой устойчивости

Показатель Обозначен
ие

На 31
декабря
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2013г.

Основной капитал, тыс. руб. F 195 205 245
Запасы, тыс. руб. Z 9 272 12 958 17 676
Дебиторская задолженность, денежные 
средства, краткосрочные финансовые 
вложения и прочие активы, тыс. руб. Ra 3072 4758 6573

Источники собственных средств, тыс. руб. Uc 3 510 4 332 5 006

Краткосрочные кредиты, тыс. руб. Kt 0 0 0

Долгосрочные кредиты, тыс. руб. Кт 3 807 1 331 3 ПО

Расчеты (кредиторская задолженность) и 
другие пассивы, тыс. руб. R p 2 150 7 500 9 805

Наличие собственных оборотных средств Ec=Uc-F 3 315 4 127 4 761

Наличие собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования 
запасов и затрат

Ет=
(Uc+KT)-F 7 122 5 458 7 871

Общая величина основных источников 
формирования запасов ЕобпщЕт+Kt 7 122 5 458 7 871
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Окончание таблицы 2.6

Показатель Обозначен
ие

На 31 
декабря 
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2013г.

Излишек или недостаток собственных 
оборотных средств AEc=Ec-Z -5 957 -8 831 -12 915

Излишек или недостаток собственных и 
долгосрочных источников формирования 
запасов AEt= E t-Z -2 150 -7 500 -9 805

Излишек или недостаток общей величины 
основных источников формирования 
запасов

Д Е о б щ  Е общ  

-Z -2 150 -7 500 -9 805

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками формирования 
средств Ec/Z 0,36 0,32 0,27

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными и долгосрочными заемными 
источниками средств ET/Z 0,77 0,42 0,45

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными, долгосрочными и 
краткосрочными заемными источниками Е общ / Z 0,77 0,42 0,45
Коэффициент автономии К А 0,37 0,33 0,28

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств (Гиринга) К 3/с = 1 / К а -1 1,70 2,04 2,58
Коэффициент маневренности K m=E c/U c 0,94 0,95 0,95

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что у компании 

наблюдается недостаток собственных оборотных средств. Так, в 2013 году 

нехватка составила 12 915 тыс.руб., в 2014 г. -  8 831 тыс.руб., а в 2015 г. -  5 957 

тыс.руб. Кроме того наблюдается недостаток собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов. В 2013 г. он составил 9 805 тыс. руб., в 2014 

г. — 7 500 тыс.руб., в 2015 г. -  2 150 тыс.руб.

Помимо этого, были рассчитаны коэффициенты финансовой 

устойчивости.

43



Коэффициент обеспеченности запасов сосбтвенными источниками 

формирования сресдтв должен находиться в пределах от 0,6 до 0,8. Иными 

словами, 60-80% запасов должны формироваться за счёт собственного 

капитала.

Согласно таблице 2.6, размер данного коэффициента составил 0,27 в 2013 

году, 0,32 в 2014 году и 0,36 в 2015 году. То есть, наблюдается положительная 

динамика данного показателя, однако его значение остаётся ниже нормы. 

Предприятие не может покрыть своими средствами запасы.

Коэффициент обеспеченности запасов собственными и долгосрочными 

источниками средств в 2013 году был равен 0,45, в 2014г . -  0,42, в 2015 году -  

0,77. Так как у предприятия нет краткосрочных заёмных средств, то данный 

коэффициент и коэффициент обеспеченности запасов собственными, 

долгосрочными и краткосрочными источниками сресдтв будут равны.

Коэффициент автономии отражает независимость компании от 

кредиторов. В российской практике нормальным считается значение от 0,5 и 

более. Согласно таблице, в 2013 году он составил 0,28, в 2014 году -  0,33, в 

2015 году -  0,37. То есть, несмотря на положительную динамику, коэффиицент 

находится вне нормальных значений. Следовательно, компания яаляется 

зависимой от кредиторов.

Коэффициент соотношения собственных и заемных сресдтв не должен 

превышать 1. В 2013 году он составил 2,58, в 2013 году -  2,04, в 2015году -1,7. 

Заметна динамика снижения показателя, однако он остаётся повышенным. 

Значит, заёмный капитал является основным источником сресдтв.

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных 

сресдтв находится в мобильной форме. Оптимальным считается значение 0,5. В 

2013 и 2014 годах коэффициент составил 0,95, в 2015 -  0,94. Высокие значения
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данного показателя являются положительной характеристикой, так как у 

компании есть возможности для финансового мневра.

2.3 Анализ эффективности деятельности предприятия ООО «Энерджи»

Важным звеном в оценке эффективности деятельности организации 

явялется анализ рентабельности.

Рентабельность -  показетль, отражающий эффективность использования 

различных ресурсов при котором предприятие не только покрывает сови 

затраты, но и получает прибыль. Рентабельность явялется относительным 

показателем и выражается в процентах.

Рассчитаем показатели рентабельности для ООО «Энерджи» (таблица

2.7).

Таблица 2.7 -  Показетели рентабельности ООО «Энерджи»

Показатель

Значчение
На 31 

декабря 
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2013г.

Выручка от продажи продукции, тыс.руб. 110200 105617 115027
Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб. 102400 100639 109577
Прибыль от продаж, тыс.руб. 3000 1178 1309
Внеоборотные активы, тыс.руб. 195 205 245
Оборотные активы, тыс.руб. 9272 12958 17676
Стоимость активов, тыс.руб. 9467 13163 17921
Рентабельность активов,% 31,69 8,95 7,30
Рентабельность продаж,% 2,72 1,12 U 4
Чистая прибыль, тыс.руб. 2408 953,6 1061,6
Собственный капитал, тыс.руб. 3510 4332 5006
Рентабельность собственного капитала,% 68,60 22,01 21,21
Рентабельность основной деятельности 2,8 1,13 1,15
Фондорентабельность 15,44 5,81 5,42

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что на предприятии 

наблюдается положительная динамика рассчитанных показателей прибыли. Всё 

это говорит о том, что деятельность компании можно назвать эффективной.
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Так, в 2015 году рентабельность активов составила 32%, в 2014 году -  8,95%, а 

2013 -  7,3%. Рентабельность активов показывает, сколько прибыли получила 

организация с каждого вложенного рубля, иными словами, отражает 

доходность предприятия. Рентабельность продаж в 2013 году составила 1,14%, 

в 2014 -  1,12%, в 2015 году -  2,72%. Рентабельность продаж показывает, 

сколько прибыли содержится в каждом заработанном рубле [49]. То есть, этот 

показатель характеризует ценовую политику компании. Рентабельность 

собственного капитала в 2013 году составила 21,2%, в 2014 году -  22%, в 2015 

году -  68,6%. Данный показатель характеризует то, насколько эффективно 

управление капиталом организации. Показаетль фондорентабельности в 2013 

году составил 5,42%, в 2014 году -  5,81, в 2015 году -  15,44. Он отражает тот 

объём прибыли, что приходится на единицу стоимости основных средств 

компании. Рентабельность основной деятельности в 2013 году составила 1,15%, 

в 2014 году -  1,13%, в 2015 году- 2,8%. Данный показаетль отражает, сколько 

прибыли получила компания с каждой денежной единицы, инвестируемой в 

реализацию товаров.

Помимо рентабельности, для определения эффективности деятельности 

организации используют показатели деловой активности. Их расчёт приведён в 

таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Показатели деловой активности ООО «Энерджи»

Показатель

Значение
На 31 

декабря 
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2013г.

Среднесписочная численность работников, чел. 47 40 45
Выручка от продажи продукции, тыс.руб. 110200 105617 115027
Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб 102400 100639 109577
Основные средства, тыс.руб. 195 205 245
Запасы, тыс.руб. 6200 8200 11103
Среднегодовая выработка на одного работника, 
тыс.руб./чел.-год 4081,48 3520,57 2556,16
Фондовооруженность, тыс.руб. ОС/чел. 4,15 5,13 5,44
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Окончание таблицы 2.8

Показатель

Значение
На 31 

декабря 
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2013г.

Эффективность расходов,
руб. выручки/руб. себестоимости 1,076 1,049 1,049
Средняя скорость обращения запасов, 1/год 16,52 12,27 9,87
Отношение стоимости запасов к стоимости 
основных средств 31,81 40 45,32
Коэффициент оборачиваемости, 1/год 11,89 8,15 6,51
Доля запасов в оборотных активах 0,67 0,63 0,63
Среднее время обращения сресдтв в расчетах, дн. 9,8 15,34 18,78
Среднее время обращения запасов, дн. 21,8 29,33 36,48
Среднее время обращения кредиторской 
задолженности, дн. 7,02 25,56 30,69
Продолжительность финаснвого цикла 14,77 3,77 5,79

По данным таблицы можно сделать вывод, что наблюдается 

положительная динамика скорости обращения запасов -  с 9,87 в 2013 году до 

16,52 в 2015 году. Это является положительным явлением, так как, чем выше 

скорость обращения запасов, тем ниже расходы по их хранению. Также 

возросла эффективность расходов с 1,049 в 2013 году до 1,076 в 2015 году. Это 

говорит о том, что предприятие повысило эффективность своей деятельности. 

Показатель фондоотдачи также увеличился с 469,51 в 2013 году до 565,13 в 

2015 году. А занчит повысилась эффективность использования основных 

средств. При этом произошло повышение уровня выработки на одного 

работника в 0,7 раза. Фондовооружённость снизилась с 5,44 до 4,15. То есть 

стоимость основных сресдтв на одного работника стала ниже. Коэффициент 

оборачиваемости в 2013 году составил 6,51, в 2014 году -  8,15, в 2015 -  11,89. 

Иными словами, наблюдается его положительная динамика. Этот показатель 

отражает скорость оборота оборотных активов. Рост данного коэффициента 

является положительной характеристикой. Доля запасов в оборотных активах 

возросла с 0,63 до 0,67. Сократилоась среднее время обращения запасов с 36,48 

до 21,8 дней в 2015 году. Данный результат является положительным,
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свидетельствует о росте эффективности деятельности компании. Среднее время 

обращения кредиторской задолженности сократилось с 30,69 дней в 2013 году 

до 7,02 дней в 2015 году. Такая динамика является положительным результатом 

и говорит об улучшении эффективности деятельности компании.

Продолжительность финансового цикла увеличилась с ,79 дней до 14,77 дней в 

2015 году. Данный показатель отражает длительность периода от оплаты 

поставщикам до реализации товаров. Существующая динамика данного 

показателя не является положительной.

Определим угрозу банкротсвта ООО «Энерджи», используя

пятифакторную модель Альтмана.

Расчёт вероятности банкроства представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.9 -  Пятифакторная модель Альтмана

Показатели В среднем за 
2013-2014

В среднем за 
2014-2015

Текущие активы (оборотные активы) 15 317 11 115
Сумма активов* 15 542 11 315
Заемный капитал (Сумма долгосрочных и краткосрочных 
обязательств)* 10 873 7 394

Нераспределенная (реинвестированная) прибыль 4 659 3 911

Прибыль до налогообложения 3 010 1 192
Рыночная стоимость собственного капитала (Чистые 
активы)* 4 669 3 921

Объем продаж (выручка) 110 200 105 617
К1 (п.1 / п.2) 0,99 0,98
К2 (п.4 /п.2) 0,30 0,35
КЗ (п.5/п.2) 0,19 0,11
К4 (п.б/п.З) 0,43 0,53
К5 (п.7/п.2) 7,09 9,33
Значение 9,59 11,66

Оценка значений: <1,81, очень высокая вероятность 
банкротства >2,7, вероятность банкротства невелика

Вероятность 
банкротства 
невелика, 
т.к. Z > 2,7

Вероятность 
банкротства 
невелика, т.к.
Z > 2,7

Таким образом, за период 2013-2015 гг., вероятность банкроства 

оказалась невелика.
48



Помимо уже разобранных показателей эффетикной деятельности 

организации, есть еще один: прибыль, которая характеризует, насколько 

оптимально идёт управление организацией. Прибыль явялется абсолютным 

показаетлем эффективности деятельности предприятия.

Прибыль анализируется с целью выявления причин её изменений, 

устновления резервов роста прибыли, разработке решений в сфере управления 

прибылью.

Рассчитаем составляющие прироста чистой прибыли при помощи Дюпон- 

модели.

Уравнение Дюпона является факторным анализом, который позволяет 

определить, за счёт каких показателей менялась прибыль.

Расчёт составляющих прироста чистой прибыли по Дюпон-модели 

представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.10 -  Расчёт состоавляющих прироста чистой прибыли

Показатель

Значчение
На 31 

декабря 
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2013г.

Среднегодовой собственный капитал 3510 4332 5006
Среднегодовой заемный капитал (без 
кредиторской задолженности) 3807 1331 3110
Выручка 110200 105617 115027
Себестоимость проданной продукции 102400 100639 109577
Издержки обращения - всего 4800 3800 4141
Проценты к выплате 0 0 0
Налог на прибыль 602 238,4 265,4
Сальдо прочих расходов и доходов 10 14 18
Стоимость активов 7317 5663 8116
Прибыль от продаж 3000 1178 1309
Чистая прибыль 2408 953,6 1061,6
Отдача активов 15,06 18,65 14,17
Рентабельность продаж 0,027 0,01 0,01
Доля чистой прибыли в прибыли от продаж 0,802 0,809 0,811
Проверка 2408 953,6 1061,6
Прирост чистой прибыли 1822 -131
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Окончание таблицы 2.10

Показатель

Значчение

На 31 
декабря 
2015г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2013г.

рентабельности продаж 1433,54 -19,39 -

доли чистой прибыли в прибыли от продаж -20,52 -1,76 -

Исходя из данных таблицы видна положительная динамика чистой 

прибыли, что является положительной характеристикой эффективности 

организации. В 2015 году прирост чистой прибыли составил 1 822 тыс. руб. В 

большей степени это произошло за счёт изменения рентабельности продаж ( 1 

433,54 тыс. руб.), стоимости активов (278,52 тыс. руб.) . Произошло снижение 

доли чистой прибыли в прибыли от продаж (на 20,52 тыс. руб.), а также отдачи 

активов на 237,14 тыс. руб.

В 2014 году произошло снижение чистой прибыли на 131 тыс.руб. Это 

произошло за счёт снижения таких показателей, как стоимость активов на 

320,86 тыс.руб., рентабельности продаж на 19,39 тыс.руб., доли чистой 

прибыли в прибыли от продаж -  на 1,76 тыс.руб. Произошло увеличение 

отдачи активов на 234,01 тыс.руб.

Вывод по 2 главе.

Таким образом, было выявлено, что произошло снижение суммарной 

стоимости активов на 8 454 тыс. руб. или на 47,17%. За период 2013-2015 гг. не 

произошло существенных изменений в структуре активов: большая часть 

приходится на оборотные нефинансовые активы и на дебиторскую 

задолженность.
Совокупные активы снизились за 2013 -2015 гг. на 47,17%. Произошли 

изменения в структуре пассивов: на 34,27% возрасла доля долгосрочных 

источников финансирования, а доля кредиторской задолженности снизилась на 

34,27%.
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Анализ ликвидности баланса показал, что компания является 

неликвидной.

Согласно оценке финансовой устойчивости, предприятие не покрывает 

собственными средствами запасы в достаточной мере. Так, только 27% запасов 

покрывается в 2013 году, 32% - в 2014 году и 36% в 2015 году. Тем не менее, 

заметна положительная динамика. Также было выявлено, что коэффициент 

автномии и коэффициент Гиринга меньше нормального значения, это значит, 

что у компании есть зависимость от заемного капитала, он является основным 

источником средств. Коэффициент маневренности показал, что у компании 

большие возможности для финансовых менвров.

В рамках оценки эффективновсти деятельности предприятия было 

выявлено, что относительные показатели эффектинвости (рентабельность) 

имеют динамику роста, что является положительной характеристикой. Так, 

рентабельность активов увеличилась с 7,3% до 31,69 %, что превышает средний 

показатель по отрасли. Рентабельность собственного капитала повысилась с 

21,2% до 68,6% . Рентабельность основной деятельности повысилась с 1,15% до 

2,8%. Фондорентабельность увеличилась с 5,42% до 15,44%. Рентабельность 

продаж увеличилась с 1,14% до 2,72%, что ниже средней по отрсали.

Абсолбтный показатель эффеткивности деятельности организации 

(прибыль) имеет положительную динамику, что означает эффеткиновсть 

управления предприятием.

Анализ показателей деловой активности дал следующие результаты:

1. Увеличилась скорость обращения запасов с 9,87 до 16,52

2. Возросла эффективность расходов с 1,049 в 2013 году до 1,076 в 2015 

году
3. Показатель фондоотдачи увеличился с 469,51 в 2013 году до 565,13 в 

2015 году.

4. Фондовооружённость увеличилась с 5,44 до 7,22
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5. Коэффициент оборачиваемости в 2013 году составил 6,51, в 2014 году— 

8,15, в 2015- 11,89.

6. Сократилось среднее время обращения запасов

7. Продолжительность финансового цикла увеличилась с ,79 дней до 

14,77 дней в 2015 году

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности деятельности 

ООО «Энерджи».
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО с о с т о я н и я  
ООО «ЭНЕРДЖИ»

3.1 Основные направления улучшения финансового состояния торговых 
орагнизаций

Финансовый анализ является одной из неотъемлемых частей управления 

предприятием. Его проводят, кроме всего прочего, с целью найти проблемные 

места организации. Задачей финансового менеджера является найти 

оптимальное решение данных проблем, повысить ликвидность, 

платежеспособность, финансовую устойчивость.

Для улучшения финансового состояния можно прибегнуть к уменьшению 

затрат. В данном случае необходимо проанализировать, почему данные затраты 

возникли и можно ли их сократить без ущерба для деятельности предприятия.

Кроме того, можно реорганизвать инвентарные запасы. То есть, запасы 

ранжируются по степени их важности, что повышает стабильность 

деятельности. Если какие-либо запасы не важны для деятельности организации, 

то из объём может быть безболезненно уменьшен. Если у организации есть 

запасы, которые слищком долго хранятся на складе, то их целесообразно 

продать по более низкой цене, что позволит получить дополнительные 

денежные средства. Также можно внедрить более эффективные контрольные 

процедуры, например централизация хранения и отпуска товаров, 

перераспределение площадей хранения или улучшение документооборота.

Если у предприятия есть неиспользуемые основные фонды, то их надо 

сдать в аренду. Если это по каким-либо причинам невозможно, то данный 

объект следует законсервировать и соответствующий акт подать в налоговую 

инспекцию. Это позволит снизить налогооблагаемую базу налога на имущество 

организаций.
Чтобы ускорить оборачиваемость денежных средств, необходимо 

взыскивать задолженности с контрагентов. Это можно сделать путём внедрения 

специальных скидок для определённых клиентов. Кроме того, следует ввести
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систему оценки клиентов, в которой бы отражались риски, связанные с ними. 

Это позволить установить отдельные лимиты кредитов для разных клиентов. В 

крайнем случае, дебиторскую задолженность можно продать банку.

Изменение в структуре долговых обязательств предполагает, что будет 

проведен подробный анализ обязательств, рассмотрены пути их погашения для 

повышения ликвидности в будщем. Если долги не представляется возможным 

погасить, то можно перевести долгосрочные обязательства в краткосрочные и 

наоборот.

Чтобы уменьшить отток денежных средств, целесообразно разделить 

выпоаты кредиторам по их важности. Самые приоритетные кредиторы должны 

быть в центре внимания орагнизации.

Минимизировать расходы можно при помощи пересмотра планов 

капитальных вложений. В условиях экномического кризиса целесообразнее 

будет отказаться от инвестиций в капитальное строительство, новую технику, 

расширения сбытовой сети. Такие действия возможны только, если они 

действительно безотлагательны. Если кпитальные расходы не принесут 

быстрой отдачи для предприятия, то от них также следует отказатся.

Увеличить поступление денежных средств можно при содействии 

заинтересованных финансовых источников: банка, акционеров, владельце.

Увеличение продаж приведёт к увеличению денежных сресдтв. Для этого 

необходимо проанализировать, какие товары пользуются наибольшим спросом, 

приносят наибольшую прибыль, рассмотреть цены и объем реализуемой 

продукции, для определения оптимального варианта.

Помимо этого можно совершенствовать систему управления оборотными 

средствами предприятия.

Прогноз финансового состояния должен осуществляться только после 

проведения комплексного анализа для определения перспективного 

финансового состояния и разработки рекомендаций.
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3.2 Разработка рекомендаций по улучшению финасового состояния ООО 
«Энерджи»

Проанализировав финансовое состояние ООО «Энерджи», мы пришли к 

выводу, что для данной организации целесообразно предложить изменения в 

управления товарными запасами.

Управление запасами -  сложный комплекс мероприятий, в котором 

задачи финансового менеджера переплетаются с задачами менеджмента и 

маркетинга.

Управление товарными запасами -  деятельность, направленная на 

обеспечение непрервыности реализации товаров при наименьшем возможном 

объёме запасов.

В настоящее время для предприятия имеет важное значение чётко знать 

свои потребности в товарных запасах. Это поможет избежать излишних 

расходов, а значит повысит эффективность его работы.

Принципиальная формула, по которой определяется необходимый объем 

финансовых средств, авансируемых на формирование запасов товарно

материальных ценностей, имеет вид (формула 3.1):

ФСз = СР * Нз-КЗ, (3.1)

где ФСз -  объем финансовых средств, авансируемых в запасы;

СР -  среднедневной объем расходов в сумме;

Нз -  норматив хранения запасов, в днях (при отсутствии разработанных 

нормативов может быть использован показатель средней продолжительности 

оборота запасов в днях);
КЗ — средняя сумма кредиторской задолженности по расчетам за 

приобретенные товарно-материальные ценности (этот элемент включает в 

расчет, как правило, только по производственным запасам, при реализации
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готовой продукции он включает лишь при установившейся практике 

предоплаты за нее).

Расчет производится по каждому из видов запасов. Совокупные 

результаты расчетов позволяют получить общую потребность в финансовых 

ресурсах, выделяемых на формирование запасов, т.е. определить размер 

оборотных активов, напрваленных на эту стадию цикла.

Сокращение текущих затрат по обслуживанию запасов представляет 

собой оптимизационную задачу, решаемую в процессе их нормирования.

Для запасов она состоит в определении оптимального размера партии 

поставляемых товаров. Чем выше размер партии поставки, тем ниже 

относительный размер текущих затрат по размещению заказа, доставке товаров 

и их приемке.

Расчет оптимального размера партии поставки, при котором 

минимизируются совокупные текущие затраты по обслуживанию запасов 

осуществляется по формуле (3.2):

О ^п л  — •
2* Зг* Т31

Т32 (3.2)

где ОРпл -  оптимальный размер партии поставки,

Зг -  необходимый объем закупки товаров

ТЗг размер текущих затрат по размещению заказа, доставке товаров и их 

приемке в расчете на одну поставляемую партию,

ТЗг -  размер текущих затрат по хранению единицы запасов.

Таблица 3.1 — Расчет оптимального размера заказа

Показатель Значение

Объем закупа товаров в год, тыс.руб. 102400

Стоимость каждого заказа, тыс.руб. 512
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Окончание таблицы 3.1
Показатель Значение

Стоимость хранения единицы товара, тыс.руб. 5

Оптимальный размер партии, тыс.руб. 4579,5

Таким образом, исходя из таблицы 3.1 можносделать вывод, что 

оптимальный размер партии составит 4 579,5 тыс.руб. в год.

Сопоставление нормативного и фактического размера запасов 

обеспечивает своевременное вовлечение в хозяйственный оборот излишних 

товарных запасов.

Основная цель этой деятельности -  высвобождение части финансовых 

средств из сверхнормативных запасов.

Размер высвобождаемых финансовых средств в этом случае определяется 

по формуле (2.3):

ФСв = Зн -  Зф = (ЗДн -  ЗДф) * СР, (2.3)

где ФСв -  сумма высвобождаемых финансовых средств в процессе 

нормализации запасов,

Зн -  норматив запасов в сумме,

Зф -  фактические запасы в сумме,

ЗДн -  норматив запасов в днях,

ЗДф -  фактические запасы в днях,

СР -  среднедневной объем расходования запасов в сумме.

Фактически же за данный период запасы составили 6 200 тыс.руб. 

Следовательно, при оптимизации партии заказов мы получим 

высвобождение средств в размере 1 620,5 тыс.руб.

Помимо вышеизложенных мероприятий, считаем необходимым 

предложить следующий способ повышения ликвидности предприятия.
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В результате проведённого финансвого анализа предприятия, было 

выявлено, что доля дебиторской задолженности в структуре активов занимает 

32%, значит, целесообразно будет разработать методы её сижения. Скорость 

обращения дебиторской задолженности влияет на ликвидность орагнизации. 

Одним из способов повышения данного показателя является внедрение скидок 

покупателям. В числе прочих факторов, скидки могут повысить 

конкурентоспособность организации, привлечь покупателей.

Нами было решено предложить внедрить скидку покупателям в размере 

10% при условии самовывоза товара. Такая мера, помимо всего прочего, 

позволит сократить коммерческие расходы и увеличить выручку, что ведёт к 

увеличению прибыли компании.

Согласно исследованию маркетологов, снижение цены на 10% приведёт к 

повышению товарооборота на 15%. Следовательно, размер выручки возрастет 

на 3,5%.

В таблице 3.2 представлены результаты расчётов.

Таблица 3.2 Изменеие показателей при введении скидки
Показатель Факт План Темп роста

Выручка 110200 114057 103,5
Себестоимость 84444 84444 100
Валовая прибыль 35756 39962 111,8
Коммерческие расходы 33060 33060 100
Управленческие расходы 0 0
Прибыль от продаж 2696 6902,5 256,1
Прочие доходы 100 100 100
Прочие расходы 90 90 100
Прибыль до налогообложения 2706 6912 255,5
Налог на прибыль 541 1382,5 255,5
Чистая прибыль 2164 5530,04 255,5

Как видно из таблицы 3.2, выручка увеличилась на 3,5%, валовая 

прибыль на 11,8%, прибыль от продаж -  на 156%, чистая прибыль -  на 155,5%. 

Значит, можно сделать вывод о положительном эффекте введения скидки в

размере 10% при условии самовывоза товара.
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Помимо увеличения товарооборота, введение скидки при самовывозе 

товаров приведёт к сокращению расходов на доставку, то есть снизятся 

коммерческие расходы, что приведёт к увеличению показателей прибыли и 

увеличит эффективность работы компании.

Коммерческие расходы -  те расходы, которые связаны с процессами 

продажи прдукции, работ, услуг.

К коммерческим расходам относятся издержки:

- на закупку и упаковку;

- на погрузку и доставку

- на комиссионные отчисления, уплачиваемые посредническим 

организациям;

- по аренде и содержанию помещений для хранения и продажи продукции 

(товаров);

- на хранение товаров;

- по оплате труда продавцов;

- на рекламу;

- на представительские расходы;

- на иные аналогичные по назначению расходы [49].

Формирование коммерческих расходов относится к сложному и в то же 

время к главному аспекту формирования и развития производственно

хозяйственной деятельности организации, которая находится в системе 

управленческого финансового учета.

Именно от его тщательного изучения и успешного практического 

применения будет зависеть рентабельность продаж, выявление резервов 

снижения себестоимости товаров, определение цен на товары, расчет 

экономической эффективности от внедрения новой техники, технологии, 

организационно-технических мероприятий [48].

Учёт коммерческих расходов занимает доминирующее место в общей 

системе бухгалтерского учета. В условиях самостоятельного планирования
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самими организациями номенклатуры товаров и цен, применения действующей 

системы налогообложения возрастает значимость методически обоснованного 

учета коммерческих расходов [38].

При введении скидки в размере 10% было установлено, что транспортные 

расходы сократятся на 10%.

Результаты расчётов представлены в таблице 3.3

Таблица 3.3 -  Изменения за счёт сокращения транспортных расходов

Показатель Факт План Темп роста
выручка 120200 120200 100
себестоимость 84444,4 84444,4 100
валовая прибыль 35755,6 35755,6 100
коммерческие расходы 33060 29754 90
управленческие расходы 0 0
прибыль от продаж 2695,6 6001,6 222,6
прочие доходы 100 100 100
прочие расходы 90 90 100
прибыль до налогообложения 2705,6 6011,6 222,2
налог на прибыль 541,1 1202,3 222,2
чистая прибыль 2164,4 4809,2 222,2

Таким образом, таблица 3.3 показывает, что сокращая коммерческие 

расходы на 10% мы увеличиваем прибыль от продаж на 122,6%, чистую 

прибыль на 122,2%

3.3 Расчет эффективности предложенных мероприятий

Компании было предложено внести изменения в управление товарными 

запасами путем расчёта оптимального размера заказа, а также внедрить систему 

скидок при покупке товаров самовывозом.
Предложенные мероприятия направлены на повышение выручки, а 

следовательно и чистой прибыли компании, что повысит эффективность её 

деятельности. Четкое понимание размера необходимых товарных запасов 

позволит избежать лишних расходов, высвободить финансовые средства из
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сверхнормативных запасов.

В таблице 3.4 приведены прогнозируемые результаты после внедрения 

предлагаемых изменений.

Таблица 3.4 Прогнозные результаты
Показатели Факт План Темп роста

Чистая прибыль 2165 8175,2 377,6423
Рентабельность продаж 2,242928 8,20613 365,8668
Рентабельность активов 28,47787 130,109 456,8774
Рентабельность собственного капитала 1382,564 5235,385 378,6721
Фондорентабельность 1387,692 5240,513 377,6423

Таким образом, проведение предложенных мероприятий приведёт к 

увеличению как абсолютных, так и относительных показатеей эффективности 

предприятия. Так, на 277,6% увеличится чистая прибыль, на 265,8% увеличится 

рентабельность продаж, на 356,9% возрастет рентабельность активов, на 

278,7% увеличится рентабельность собственного капитала, а 

фондорентабельность -  на 277,6%.

Выводы по третьей главе.

Таким образом, на основании выявленных проблем, было предложено 

несколько мероприятий. Во-первых, внедрить систему управления запасами, а 

именно рассчитать оптимальный размер заказа. Согласно выполненным 

расчётам, он составит 4 579,5 тыс. руб. Размер существующих товарных 

запасов составляет 6 200 тыс.руб. Соответсвенно размер высбождаемых 

финансовых сресдтв из сверхнормативных товарных запасов -  1 620,5 тыс.руб.

Во-вторых, внедрить систему скидок в размере 10% при условии 

самовывоза товаров. Это позволит повысить чистую прибыль и показаетли 

рентабельности за счёт повышения выручки и сокращения коммерческих 

расходов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило сделать следующие выводы.

Финансово-экономический анализ в рыночной экономике -  одна из 

важнейших функций эффективного менеджмента, необходимая для развития 

предприятия. Проведение анализа финансового состояния предприятия 

основано на использовании отчетности, которая является информационной 

базой анализа предприятия.

В работе было проанализировано финансовое состояние ООО 

«Энерджи». Был проведен структурный и динамический анализ баланса 

предприятия. Рассмотрена ликвидность и платежеспособность. В результате 

была выявлена динамика снижения совокупных активов и пассивов. Снижение 

суммарной стоимости активов произошло на 8 454 тыс. руб. или на 47,17%.

Рассматривая показатели финансовой устойчивости, было установлено, 

что предприятие не может покрывать собственным капиталом запасы. 

Коэффициент автономии показал, что предприятие слишком зависит от 

заемных средств. Был выявлен недостаток оборотных средств, основных 

источников формирования запасов, источников финансирования.

Анализ ликвидности баланса показал, что компания является 

неликвидной.

Согласно оценке финансовой устойчивости, предприятие не покрывает 

собственными средствами запасы в достаточной мере. Так, только 27% запасов 

покрывается в 2013 году, 32% - в 2014 году и 36% в 2015 году. Тем не менее, 

заметна положительная динамика. Также было выявлено, что коэффициент 

автномии и коэффициент Гиринга меньше нормального значения, это значит, 

что у компании есть зависимость от заемного капитала, он является основным 

источником средств. Коэффициент маневренности показал, что у компании 

большие возможности для финансовых менвров.

В рамках оценки эффективновсти деятельности предприятия было

выявлено, что относительные показатели эффектинвости (рентабельность)
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имеют динамику роста, что является положительной характеристикой. Так, 

рентабельность активов увеличилась с 7,3% до 31,69 %, что превышает средний 

показатель по отрасли. Рентабельность собственного капитала повысилась с 

21,2% до 68,6% . Рентабельность основной деятельности повысилась с 1,15% до 

2,8%. Фондорентабельность увеличилась с 5,42% до 15,44%. Рентабельность 

продаж увеличилась с 1,14% до 2,72%, что ниже средней по отрсали.

Абсолбтный показатель эффеткивности деятельности организации 

(прибыль) имеет положительную динамику, что означает эффеткиновсть 

управления предприятием.

Анализ показателей деловой активности дал следующие результаты:

1. Увеличилась скорость обращения запасов с 9,87 до 16,52

2. Возросла эффективность расходов с 1,049 в 2013 году до 1,076 в 2015 

году

3. Показатель фондоотдачи увеличился с 469,51 в 2013 году до 565,13 в 

2015 году.

4. Фондовооружённость увеличилась с 5,44 до 7,22

5. Коэффициент оборачиваемости в 2013 году составил 6,51, в 2014 году 

-8,15, в 2015- 11,89.

6. Сократилось среднее время обращения запасов

7. Продолжительность финансового цикла увеличилась с ,79 дней до 

14,77 дней в 2015 году

При анализе рентабельности было вявлено ее динамичное повышение, 

что говорит об эффективности деятельности компании.

Рассматривая прибыль организации, мы установили, что она возрастала в 

основном за счёт увеличения рентабельности продаж.

При анализе эффеткивности использования ресурсов, было установлено, 

что плоказатели возрастают в каждом периоде, что говорит о разумном 

использовании ресурсов.
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В области управления финансами и планирования на предприятии 

руководство следует ввести на ближайшую перспективу следующие 

мероприятия:

- усовершенствовать политику в области управления запасов товарно

материальных ценностей путем минимизации текущих затрат;

- с целью повышения показателей эффективности деятельности компании 

внедрить скидки в размере 10% на товары при их самовывозе.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств и высвобождение в 

результате этого оборотных средств в любой форме позволяет предприятию 

направлять их по своему усмотрению на развитие предпринимательской 

деятельности и обойтись без привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов.

Результатом внедеренных мероприятий стало:

1. Повышение чистой прибыли на 277%

2. Повышение рентабельности активов

3. Повышение рентабельности продаж

4. Повышение рентабельности собсвенного капитала

5. Повышение фондорентабельности

Кроме того, расчёт оптимального размера запасов позволил высвободить 

средства в размере 1 620 тыс.руб. А также снизить уровень оборотных активов, 

что сыграло свою роль в повышении показателей рентабельности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 15 г.

ООО «Энерджи»Организация _______________
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности _______________Прочая оптовая торговля

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)
___________ по ОКПО

ИНН
по

______________  ОКВЭД
Общество с ограниченной 

ответственностьюОрганизационно-правовая форма/форма собственности
Частная собственность________________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 454012, Челябинская обл., Челябинск г, Копейское шоссе 
дом 1, корпус П, оф. 418_________________________________________________________

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Поясне 
ния 1

Наименование показателя2

31
1 декабр
1 я
2
015 г.3

На 31 
декабря

2
0 14 г.4

На 31 
декабря

20 13 г.5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок - - -

Нематериальные поисковые активы - - -

Материальные поисковые активы - - -

Основные средства 195 205 245
Доходные вложения в материальные 
ценности
Финансовые вложения - - -
Отложенные налоговые активы - - -

Прочие внеоборотные активы - - -

Итого по разделу I 195 205 245

И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 6 200 8 200 11 103
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям . _

Дебиторская задолженность 3 000 4 500 6 000
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) _ _

Денежные средства и денежные эквиваленты 72 258 573
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П родолж ение приложения А

Наименованипе показателя

На 31 
декабря 

2015

На 31 
декабря 

2014
На 31

декабря 2013
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II 9 272 12 958 17 676
БАЛАНС 9 467 13 163 17 921

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 10 10 10
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

'
>

( < - И  -
Переоценка внеоборотных активов - - -

Добавочный капитал (без переоценки) - - -

Резервный капитал - - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 3 500 4 322 4 996
Итого по разделу III 3 510 4 332 5 006

IV. ДОЛЕОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 3 807 1 331 3 110
Отложенные налоговые обязательства - - -
Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -
Итого по разделу IV 3 807 1 331 3110

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства
Кредиторская задолженность 2 150 7 500 9 805
Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -

Итого по разделу V 2 150 7 500 9 805
БАЛАНС 9 467 13 163 17 921
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах 
за 31 декабря 20 14 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ____________________ ООО «Энерджи»____________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности _______________Прочая оптовая торговля______________  ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
Частная собственность_______________________________
Единица измерения: тыс. руб.

Общество с ограниченной 
ответственностью

________  по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды

0710002
31 12 2014

37863010
7449106492

51.7

65 16

384

Пояснения
1

Наименование показателя 2

Январь - 
За Декабрь

Январь -  
За Декабрь

20 14 г.3 20 13 г.4

Выручка5 105 617 115 027
Себестоимость продаж ( 82 350 ) ( 80 427 )
Валовая прибыль (убыток) 23 267 34 600
Коммерческие расходы ( 20 230 ) ( 33 060 )
Управленческие расходы ( - ) ( - )

Прибыль (убыток) от продаж 3 037 4 450
Доходы от участия в других организациях _ _
Проценты к получению _ _
Проценты к уплате ( - ) ( - )
Прочие доходы 100 116
Прочие расходы ( 86 ) ( 98 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 3 047 4 460
Текущий налог на прибыль ( 609,4 ) ( 892 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Изменение отложенных налоговых активов - -

Прочее - -

Чистая прибыль (убыток) 2 437,6 3 568
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отчет о финансовых результатах 
за 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ____________________ ООО «Энерджи»____________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической 
деятельности Прочая оптовая торговля

Организационно-правовая форма/форма собственности
Частная собственность_______________________________
Единица измерения: тыс. руб.

по
__________ ОКВЭД

Общество с ограниченной 
ответственностью

________  по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды

0710002
31 12 2015

37863010
7449106492

51.7

65 16

384

Пояснения
1

Наименование показателя 2

Январь - 
За Декабрь

Январь -  
За Декабрь

20 15 г.3 20 14 г.4

Выручка5 120 200 105 617
Себестоимость продаж ( 84 444 ) ( 83 350 )

Валовая прибыль (убыток) 35 756 23 267
Коммерческие расходы ( 33 060 ) ( 20 230 )
Управленческие расходы ( - ) ( - )

Прибыль (убыток) от продаж 2 696 3 037
Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению - -

Проценты к уплате ( - ) ( - )
Прочие доходы 100 100

Прочие расходы ( 90 ) ( 86 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2 706 3 047

Текущий налог на прибыль ( 541 ) ( 609,4 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) .

Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Изменение отложенных налоговых активов - -

Прочее - -

Чистая прибыль (убыток) 2 165 2 437
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