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АННОТАЦИЯ
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по улучшению финансового состояния ООО «ФарМаркет».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

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

практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические аспекты финансового анализа» на 

основании анализа литературных источников изложена сущность, цели и этапы 

финансового анализа предприятий. Рассмотрена финансовая отчетность 

организации как информационная база финансового анализа. Представлены 

существующие виды и методы проведения финансового анализа в отечественной 

и зарубежной практике.

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

организационно-экономическая характеристика предприятия, проведен анализ его 

имущественного положения, а также анализ и оценка ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности и финансовых результатов, сформулированы 

выводы.

В третьей главе «Пути оптимизации финансового состояния ООО 

«ФарМаркет»» разработаны рекомендации по улучшению финансового состояния 

ООО «ФарМаркет» и дана оценка эффективности их реализации.

В заключении излагаются практические результаты выпускной 

квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в процессе 

управления хозяйственной деятельностью любой организации в современных 

условиях функционирования, одной из основных целей его хозяйственной 

деятельности является обеспечение выживаемости организации на рынке и 

улучшение ее финансового состояния.

Важная роль в реализации этой задачи отводится финансовому анализу 

деятельности организации. Использование этого инструмента позволяет 

вырабатывать стратегию и тактику развития организации, обосновывать планы, 

принимать управленческие решения, осуществлять мониторинг их выполнения, 

выявлять резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности, 

оценивать результаты функционирования организации и ее подразделений.

Основной целью анализа финансового состояния организации является 

выявление некоторого числа основных (наиболее информативных) показателей, 

которые способны точно и объективно характеризовать финансовое положение 

организации, изменения в структуре активов и пассивов, его прибылей и убытков, 

в расчетах с кредиторами и дебиторами. Вместе с тем того, кто проводит анализ и 

управляющего может интересовать не только финансовое состояние организации 

на момент исследования, а также и перспектива его изменения на ближайшую или 

более отдаленную дату, т.е. рассматриваются возможные в будущем параметры 

финансового состояния.

Объект исследования -  ООО «ФарМаркет», основным видом деятельности 

которого является розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения и сопутствующими товарами.

Предмет исследования - финансово-хозяйственная деятельность ООО 

«ФарМаркет».

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по улучшению финансового состояния ООО «ФарМаркет».

7



Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

1) изучить теоретические аспекты финансового анализа;

2) провести анализ баланса организации;

3) проанализировать финансовую устойчивость;

4) оценить деловую активность;

5) дать оценку финансовым результатам предприятия;

6) разработать предложения по улучшению финансового состояния ООО 

«ФарМаркет» и оценить их экономическую эффективность.

Обеспеченность финансовыми ресурсами, рациональность и эффективность 

их размещения и использования, платежеспособность и финансовая устойчивость, 

а также финансовые взаимоотношения характеризуют финансовое состояние 

организации. Оно непосредственно зависит от результатов коммерческой, 

производственной и финансовой деятельности предприятия.

Для анализа финансового состояния ООО «ФарМаркет» были использованы 

данные финансовой отчетности предприятия за период 2013-2015 гг. При 

написании работы использовались следующие методы исследования: 

наблюдение, сравнение, обобщение, совокупность методов экономико

статистического анализа, методы синтеза и анализа экономической информации.

Теоретическую и информационную базу исследования составляют работы 

известных российских экономистов Турманидзе Т.У., Кириченко Т.В., Баскаковой 

О.В., Никулиной Н.Н., Шеремет А.Д., материалы периодической печати, 

официальная отчетность ООО «ФарМаркет» и другие документы открытого 

доступа [3,21,14,13,32].

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе рассматриваются теоретические и методологические основы 

оценки финансового состояния предприятий, описаны сущность и этапы анализа 

финансового состояния, приведены его этапы. Рассмотрена финансовая 

отчетность предприятия как информационная база финансового анализа. Дана
8



характеристика методам финансового анализа и рассмотрен порядок и этапы 

оценки финансового состояния предприятия. Рассмотрен зарубежный опыт 

проведения анализа финансового состояния организации и проведен 

сравнительный анализ основных показателей.

Во второй главе дается организационно-экономическая характеристика 

предприятия ООО «ФарМаркет», проводится анализ его имущественного 

положения, анализ и оценка ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и рентабельности предприятия.

В третьей главе рассматриваются проблемы ООО «ФарМаркет», 

разрабатываются рекомендации по улучшению финансового состояния ООО 

«ФарМаркет».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Цель и задачи финансового анализа

Под анализом финансового состояния предприятия, как правило, понимают 

характеристику его кредитоспособности, платежеспособности, эффективности 

управления финансовыми ресурсами и капиталом, способности выполнять 

обязательства перед государством и другими хозяйствующими субъектами. 

Финансовое состояние организации определяет ее конкурентоспособность [7].

Оно всецело отражает хозяйственную деятельность организации, ее 

итоговые результаты, которые интересуют не только управляющих и работников 

самой организации, но и ее собственников, кредиторов, инвесторов, поставщиков 

и других контрагентов. По своей сути анализ финансового состояния 

представляет собой процесс аккумулирования, преобразования и использования 

информации финансового характера, включающий:

-  характеристику текущего и прогнозирование будущего финансового 

состояния предприятия;

-  расчет возможных и оптимальных темпов развития компании с позиции 

ее финансового обеспечения;

-  выявление доступных источников средств и оценку возможности и 

целесообразности их мобилизации;

-  прогноз положения организации на рынке капиталов [8].

Цель анализа финансового состояния организации состоит в оценке 

реального финансового состояния хозяйствующего субъекта, своевременном 

выявлении и устранении недостатков его деятельности и поиске способов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности с помощью 

рационального финансового управления.

Финансовый анализ должен быть направлен на экономию финансовых 

ресурсов, на повышение эффективности их использования, выявление возможных

путей улучшения функционирования организации [25].
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач 

анализа финансового состояния организации:

-  определение главных параметров для разработки производственных 

программ и планов на будущий период;

-  повышение научно-экономической обоснованности нормативов и 

планов;

-  объективная и комплексная оценка соблюдения нормативов по 

количеству, структуре и качеству продукции, работ и услуг и выполнения 

установленных планов;

-  определение изменений показателей финансового состояния в динамике;

-  установление взаимосвязи частных и обобщающих показателей 

финансового состояния;

-  расчет качественных и количественных факторов изменения 

показателей финансового состояния;

-  определение рациональности управления материальными, трудовыми и 

финансовыми ресурсами;

-  прогнозирование будущих результатов деятельности;

-  накопление аналитических данных, с целью последующего отбора 

оптимальных управленческих решений, которые связаны с реализацией 

стратегических планов и корректировкой текущей деятельности;

-  выявление резервов и определение путей оптимизации финансового 

положения, ускорения оборачиваемости оборотного капитала, улучшения 

показателей платежеспособности [13].

Результатом проведения финансового анализа является принятие решений 

об эффективности выполнения конкретных планов, связанных с кредитованием, 

приобретением и заключением контрактов (Рисунок 1.1) [11].

Результаты анализа финансового состояния организации обладают 

первостепенным значением для многих пользователей, к которым относятся как
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внутренние, так и внешние по отношению к предприятию - менеджеры, партнеры, 

инвесторы и кредиторы [10].

Эффективные управленческие решения (бизнес- 
процессы, финансы, инвестиции)

V г

Обеспечение ' Повышение Рост балансовой
платежеспособ - инвестиционной стоимости
ности, рост привлекатель - предприятия
финансовой ности (чистых активов)
устойчивости и предприятия
деловой
активности

Анализ финансовой 
отчетности

-  Оценка финансовой 
устойчивости

-  Оценка платежеспособности 
и ликвидности

-  Анализ деловой активности
-  Анализ эффективности 

привлечения и 
использования капитала

-  Диагностика финансового
\^ 1 ^ ^ ^ С О С Т О Я Н И Я

Оценка инвестиционной 
привлекательности

-  Оценка кредитоспособности 
организации

-  Оценка надежности 
организации

Рисунок 1.1- Финансовый анализ как основа принятия управленческого
решения
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Анализ финансового состояния организации следует понимать с 

практической точки зрения как анализ эффективности операционной 

деятельности, путей привлечения и инвестирования капитала с целью 

обеспечения поддержания уровня платежеспособности на оптимальном уровне, 

рентабельности деятельности и ее капитализации или увеличения стоимости 

компании. Такое определение позволяет установить взаимосвязь между 

финансовыми показателями и причинами роста стоимости компании, определить 

оперативные и стратегические аспекты финансового анализа [33].

Оперативные аспекты финансового анализа проявляются в мониторинге 

состояния кредиторской и дебиторской задолженности, составлении наиболее 

оптимальной системы расчетов с контрагентами, анализе оборачиваемости 

некоторых компонентов оборотного капитала, поддержании остатка денежных 

средств на уровне, необходимом для текущих расчетов, контроле показателей 

финансового и операционного циклов, анализе финансовых бюджетов и 

мониторинге их исполнения. Эти задачи реализуются в процессе текущей 

операционной деятельности организации, что позволяет управлять исполнением 

принятых управленческих решений и поддерживать финансовое состояние 

организации на уровне, способном обеспечить ее платежеспособность [38].

Стратегические аспекты финансового анализа проявляются в применении 

методологии анализа финансового состояния организации по разработке и 

обосновании стратегии развития. Стратегические аспекты выражаются в процессе 

разработки и реализации инвестиционных программ, обеспечения их финансовой 

составляющей, при анализе финансовой устойчивости компании и эффективности 

вложений. К стратегическим вопросам анализа финансового состояния 

организации также имеет отношение разработка дивидендной политики и 

распределение прибыли после налогообложения. На данный момент усиление 

значения стратегических аспектов анализа финансового состояния организации 

обусловлено появлением в практике регулирования концепции управления 

стоимостью компании и необходимостью анализа стратегических рисков [15].
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С помощью анализа финансового состояния можно оценить не только 

текущее финансовое состояние организации, но и перспективы ее развития. 

Однако большое значение отводится тому, с какой внимательностью менеджер 

произвел определение показателей, которые будут использоваться для оценки 

финансового состояния предприятия. Некорректный выбор показателей может 

привести к тому, что финансовый анализ, который является достаточно 

трудоемким, не принесет фирме никакой пользы [39].

Чтобы определить, какие показатели следует использовать, необходимо 

сначала проанализировать стратегию фирмы и цели, на достижение которых она 

направлена. Затем определяются коэффициенты, которые необходимо 

рассчитывать, и устанавливаются их нормативные значения. Такая работа 

традиционно проводится в рамках постановки управленческого учета, 

бюджетирования или формирования системы сбалансированных показателей [40].

Чтобы у организации была возможность выжить в современных условиях, 

менеджмент должен обеспечить реальную оценку финансового состояния, как 

своей организации, так и его современных и потенциальных контрагентов. Для 

этого необходимо: владеть методикой оценки финансового состояния

организации; обладать соответствующим информационным обеспечением; иметь 

квалифицированный персонал, который был бы способен осуществить данную 

методику в организации [43].

Анализ финансового состояния организации включает вопросы анализа 

прибыли, реализации продукции и себестоимости. Исследование именно такого 

спектра вопросов обусловлено тем, что существенное воздействие на финансовое 

положение предприятия оказывает прибыль, формирование которой в основном 

зависит от объема реализованной продукции, себестоимости и цены [41].

Все эти показатели взаимосвязаны между собой, поэтому объективность 

анализа зависит от доскональности изучения и корректного подхода к процессу 

исследования.

Чтобы выводы по результатам анализа финансового состояния организации
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обеспечивали правильное понимание взаимозависимости, внутренних связей, и 

причин появления всевозможных факторов, специалист должен быть хорошо 

осведомлен об общих методологических принципах анализа, самыми 

существенными из которых являются взаимосвязь и взаимообусловленность 

явлений и процессов, их развитие и другие [46].

1.2 Финансовая отчетность организации как информационная база анализа 
финансового состояния

В современных условиях значение объективной финансовой информации и 

главным образом достоверной финансовой отчетности занимает приоритетные 

позиции [47].

Отчетность является системой показателей, отражающих результаты 

хозяйственной деятельности организации за отчетный период. Она представляет 

собой информацию, заключенную в таблицы, составленные по данным 

бухгалтерского, статистического и оперативного учета [26].

Система отчетности необходима для определения результатов работы не 

только отдельных организаций, но и объединений, министерств и ведомств. 

Показатели отчетности содействуют аккумулированию информации в целом по 

экономике. Вместе с тем они могут быть использованы самими организациями с 

целью контроля выполнения торговых и финансовых планов, для выявления 

изъянов и их корректировки [19].

Данные отчетности необходимы также для анализа операционной 

деятельности на отдельных участках хозяйственного процесса, с целью 

определения его слабых и сильных сторон, факторов отклонений от плана, 

выявления внутренних резервов для усиления эффективности работы 

организации. Корректная и вовремя составленная отчетность обеспечивает 

возможность поиска путей снижения себестоимости продукции, своевременного 

взыскания дебиторской и погашения кредиторской задолженности, укрепления 

финансового состояния предприятия и увеличения накопления [34].

Отчетность предприятий классифицируется по многочисленным признакам.
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По видам она подразделяется на оперативную, бухгалтерскую, налоговую и 

статистическую.

Оперативная отчетность предназначена для текущего контроля и 

внутреннего управления организации. Она формируется по данным оперативного 

учета и состоит из информации, характеризующей основные показатели за 

короткие временные промежутки— сутки, пятидневку, неделю и т. д. В ней 

содержатся данные о реализации плана поставок материалов, соблюдении 

условий договоров, о производстве важнейших видов продукции, финансовом 

состоянии организации и т. д. [47].

Бухгалтерская отчетность представляет собой целостную систему данных о 

финансовом и имущественном положении организации, а также о результатах 

хозяйственной деятельности организации за отчетный период. Она составляется 

по данным бухгалтерского учета [23].

Налоговая отчетность состоит из данных о налоговых обязательствах 

налогоплательщика. Ее составляют по данным налогового учета, и она содержит 

расчеты, налоговые декларации и т. д. [19].

Статистическая отчетность состоит из сведений из статистического, 

бухгалтерского и оперативного учета и отражает информацию, касающуюся 

отдельных показателей хозяйственной деятельности организации, как в 

стоимостном, так и в натуральном выражении. Так, с помощью статистической 

отчетности производится контроль реализации плана по объему и качеству 

продукции, использования оборудования и рабочего времени, динамики 

производительности труда, выполнения норм выработки и т. д. [26].

Учетные работы завершаются формированием отчетности организации. В 

ходе ее выполнения подготавливаются данные, необходимые как внешним, так и 

внутренним пользователям. Следовательно, исходя из адресности ее

пользователей, отчетность организации подразделяется на внутреннюю и 

внешнюю [45].

Внутрихозяйственная (управленческая) отчетность выполняет
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информационные и управленческие функции внутри организации. Она 

необходима для составления и управления текущими и перспективными планами 

развития предприятия и принятия на этой основе стратегических и оперативных 

управленческих решений [19].

Внешняя отчетность необходима для удовлетворения запросов внешних 

пользователей, исходя из многообразия их интересов: инвесторов — ценности и 

прибыльности акций организации и способна ли она выплачивать дивиденды, 

информацией о риске и доходности инвестиций; поставщиков — способности 

организации отвечать по своим обязательствам вовремя; кредиторов — о 

способности возвратить займы и выплачивать проценты; клиентов — о 

жизнеспособности организации; правительственные учреждения — о том, 

эффективно ли функционирует организация, налоговых поступлениях и др.; 

общественные организации — о перспективах развития хозяйственной 

деятельности предприятия и т. д. [6].

Отчетность предприятия по периодичности составления подразделяется на 

промежуточную и годовую.

Промежуточная (текущая) отчетность может быть ежедневной, недельной, 

декадной, месячной, квартальной и полугодовой. Она является более краткой, 

содержит ограниченное количество показателей и форм, также более сжатые 

сроки ее представления. Анализ текущей отчетности служит для того, чтобы 

быстро выявлять и исправлять недостатки в текущих процессах 

функционирования организации, устранять их возникновение в перспективе.

Годовая отчетность отражает финансовые результаты и хозяйственную 

деятельность предприятия за отчетный год [9].

В зависимости от генерализации отчетных данных отчетность организации 

делится на первичную и сводную (консолидированную).

Первичная отчетность отражает хозяйственную деятельность конкретной 

организации. Она состоит из информации и данных определенной организации.

Составление сводной (консолидированной) отчетности лежит на
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материнских или вышестоящих организациях, которая формируется на основании 

первичной бухгалтерской отчетности нижестоящих организаций. Она состоит из 

обобщенных показателей деятельности вышестоящей организации. Большинство 

показателей консолидированной отчетности рассчитывается путем суммирования 

конкретных показателей, которые принадлежат отчетным формам 

подведомственных предприятий. Отдельные показатели определяются путем 

индивидуального расчета [12].

Источниками информации для внешнего анализа являются:

-  бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта (форма № 1);

-  отчет о финансовых результатах (форма № 2) и другие источники, если 

существует необходимость.

Информационным обеспечением внутреннего анализа наряду с данными 

бухгалтерской отчетности являются:

-  регистры бухгалтерского учета и внутренняя отчетность;

-  первичные учетные документы;

-  внутренние оперативные и статистические сведения;

-  нормативные и плановые данные, в частности, бизнес-планы и иная 

оперативная инстанция [4].

К качественным характеристикам финансовой отчетности, которые 

характеризуют ее как полезную для пользователей, относятся:

1) Уместность означает способность информации влиять на решение, 

которое принимает пользователь, также она обладает значимостью. Информация 

характеризуется как уместная, если она обеспечивает возможность 

ретроспективного и перспективного анализа, т.е. разработки оценки результатов 

прошлых, текущих и прогнозов будущих решений, а также доказательства того, 

что решения, которые пользователь принимал в прошлом были правильными. 

Уместность учитывает также оперативность данной информации, поскольку, если 

информация обнародована позже установленного срока, она уже не способна 

повлиять на принятие решения.
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2) Достоверность информации характеризуется ее правдивостью, 

возможностью диагностики и документальной обоснованностью, 

превалированием экономической составляющей над юридической формой, а 

также нейтральностью данных.

3) Информация считается правдивой, если в ней отсутствуют ошибки и 

субъективные оценки, а также она не должна фальсифицировать события 

хозяйственной жизни.

4) Нейтральность означает, что финансовая отчетность удовлетворяя 

интересы одной группы пользователей общей отчетности, не наносит урон 

интересам другой группы.

5) Понятность означает, что пользователи способны понять

информацию, которая содержится в отчетности, без специальной 

профессиональной подготовки.

6) Сопоставимость требует сохранения последовательности в 

применяемых методах бухгалтерского учета в данной организации и, чтобы в 

результате этого сохранялась сопоставимость сведений о деятельности 

организации в течение нескольких отчетных периодов [47].

1.3 Виды и методы анализа финансового состояния в отечественной и 
зарубежной практике

Традиционно анализ финансового состояния организации основан на 

данных бухгалтерского баланса и финансовой отчетности, т.е. на обобщенном 

представлении информации о хозяйственной деятельности и финансовом 

положении предприятия. Сущность и последовательность проведения анализа 

финансового состояния организации во многом зависят от поставленной цели и 

информационной базы, которой располагает аналитик [22].

Различают внутренний и внешний анализы финансового состояния 

организации, существенно отличающиеся по содержанию и целям.

Внутренний анализ финансового состояния организации является

процессом изучения процесса формирования, размещения и использования
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капитала для обнаружения резервов укрепления финансового состояния, роста 

доходности и увеличении объема собственного капитала организации.

Внешний анализ финансового состояния -  это процедура анализа 

финансового состояния организации, основополагающей целью которого является 

прогнозирование степени риска инвестирования капитала и уровня его 

доходности [17].

Анализ финансового состояния организации подразделяют на 

горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса. Характерной 

чертой горизонтального анализа является построение одной или нескольких 

аналитических таблиц, в которых сочетаются абсолютные показатели изменения 

статей баланса и относительные -  темпы роста (снижения). Степень 

агрегирования показателей определяется визуально. Горизонтальный анализ 

проводится, используя уплотненный баланс предприятия, в котором однородные 

статьи объединены в соответствующие группы. Это дает возможность для 

сокращения числа статей и повышения наглядности. В процессе проведения 

горизонтального анализа в первую очередь уделяют внимание изменениям 

итоговых сумм по разделам баланса. Если имеются значительные изменения, 

необходимо искать причину такого явления, исследуя основные статьи разделов, 

которые подверглись резким изменениям [54].

Следующей структурой анализа является вертикальный анализ -  вид 

анализа, основанный на представлении отчета о хозяйственной деятельности 

организации, используя относительные показатели, которые позволяют увидеть 

долю каждой статьи баланса в совокупном итоге. Таким образом, чтобы 

сохранялась сопоставимость исследуемых данных по разделам и статьям баланса 

в рамках исследуемого периода, анализ проводится исходя из удельных 

показателей, которые рассчитываются к валюте баланса, принятой за 100% [33].

Оба вида анализа, горизонтальный и вертикальный часто используются в 

дополнение друг к другу, в процессе показатели разбиваются на три группы:

-  показатели динамики баланса;



-  показатели структуры баланса;

-  показатели структурной динамики баланса.

На сравнительном аналитическом балансе основан анализ структуры 

имущества организации и источников его формирования.

Существование общепринятых методов анализа обусловлено тем что, 

финансовая отчетность публична и унифицирована. Отчетность содержит 

количественные значения показателей, которые считаются точными, в том 

смысле, что они не подлежат пересмотру и отражают окончательную оценку 

результатов деятельности организации за определенный период. Благодаря этому 

в анализе возможно применение формальных количественных методов, 

позволяющих получить однозначные оценки [41].

Приемы и методы, которые используются в процессе анализа финансового 

состояния организации, могут быть классифицированы следующим образом:

-  по степени формализации -  формализованные (в их основе лежат 

строгие аналитические зависимости) и неформализованные методы (экспертных 

оценок, сравнения);

-  по применяемому инструментарию -  экономические методы 

(составление сравнительного аналитического баланса, использование простых и 

сложных процентов, дисконтирование); статистические (метод цепных 

подстановок, абсолютных и процентных разниц, средних и относительных 

величин, индексный, выделение изолированного влияния факторов);

-  по используемым моделям -  дескриптивные (модели описательного 

характера, основанные на бухгалтерской отчетности, построение балансов в 

различных разрезах, включая горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ, 

финансовых коэффициентов); предикативные модели (модели -  прогноза 

балансов, финансовых результатов); нормативные модели, которые позволяют 

сравнивать фактические результаты с законодательно установленными, средними 

по отрасли или внутренними нормами (нормативами) [37].

Также к методам финансового анализа относят:
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-  структурный анализ отчетности (позволяющий определить долю 

показателей в общей совокупности и относительные данные);

-  метод группировки коэффициентов, с целью дальнейшего расчета 

относительных показателей и исчисления финансовых показателей;

-  нормативный метод (расчет нормативов коэффициентов);

-  метод оценки уровня показателей по сравнению с базой (динамическое 

сопоставление показателей) [43].

В практике финансового анализа используются четыре базовых метода 

анализа финансовой отчетности: трендовый, коэффициентный, сравнительный и 

факторный.

Трендовый анализ основан на сравнении показателей отчетности с данными 

рядом предшествующих периодов и определении тренда, который является 

основной тенденцией изменения показателя, не зависимой от эпизодических 

влияний и частных особенностей отдельных периодов. Трендовый анализ 

характеризуется перспективным характером, поскольку дает возможность 

прогнозировать значение экономических показателей, основываясь на изменении 

этих показателей в прошлом. В этом случае рассчитывается уравнение регрессии, 

где в качестве переменной выступает анализируемый показатель, а фактором, 

влияющим на изменение переменной, является временной интервал. Уравнение 

регрессии позволяет построить линию, которая отражает перспективную 

динамику анализируемого показателя [36].

Коэффициентный финансовый анализ базируется на расчете отношений

между отдельными показателями отчета или данными разных форм отчетности по

отдельным показателям предприятия для определения взаимосвязи показателей.

Соответствующие показатели, которые рассчитаны на основе финансовой

отчетности, называются финансовыми коэффициентами. Финансовые

коэффициенты затрагивают различные стороны хозяйственной деятельности

организации: платежеспособность, путем расчета коэффициентов ликвидности и

платежеспособности; финансовую зависимость или финансовую автономию через
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долю собственного капитала в валюте баланса; деловую активность, используя 

коэффициенты оборачиваемости активов в целом или их отдельных элементов; 

эффективность работы -  посредством коэффициентов рентабельности; рыночные 

характеристики акционерного общества -  через норму дивиденда [37].

Абсолютные показатели -  это фактические данные финансовой отчетности. 

Для выполнения планирования, учета и анализа в организации используются 

аналогичные абсолютные показатели, которые делятся на нормативные, 

плановые, учетные, аналитические [24].

Чаще всего для проведения анализа абсолютных показателей применяется 

метод сравнения, используя который, можно выявить абсолютные или 

относительные изменения показателей, перспективы и закономерности их 

развития.

Сравнительный финансовый анализ основан на сопоставлении значений 

отдельных групп аналогичных данных между собой. В процессе использования 

этого метода анализа рассчитываются величины абсолютных и относительных 

отклонений сравниваемых показателей [32].

Сравнительный анализ предполагает сравнение совокупных показателей 

отчетности предприятия, подразделений, а также сравнение показателей данной 

компании с нормативами конкурентов, со среднеотраслевыми и средними 

финансовыми показателями. Данный вид анализа позволяет проводить 

сопоставления следующих данных:

-  фактических показателей отчетного периода с плановыми

показателями для оценки рациональности плановых решений;

-  фактических показателей с нормативными с целью оценки 

собственных резервов функционирования организации;

-  фактических показателей с соответствующими показателями 

прошлого периода для выявления изменения исследуемых данных;

-  фактических результатов деятельности организации с отчетными

показателями других организаций [31].
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Факторный анализ основан на оценке воздействия отдельных факторов на 

показатели результата, используя детерминированные или стохастические 

методы. Факторный анализ подразделяют на прямой, когда результативный 

показатель делят на составные части, и обратный (синтез), когда его отдельные 

составляющие аккумулируют в общий итоговый показатель [50].

Вышеназванные методы используются в течение всех этапов анализа 

финансового состояния, которому сопутствует вырабатывание обобщающих 

показателей хозяйственной деятельности организации. В ходе разработки этих 

показателей дается: оценка технико-организационного уровня и других аспектов 

хозяйственной деятельности; характеристика использования ресурсов (основных 

средств, материальных ресурсов, заработной платы и труда); анализ объема, 

качества и структуры товаров; оценка издержек и себестоимости продукции [37].

Финансовый анализ, как правило, проводится в несколько этапов, которые 

отличаются между собой по содержанию и затрачиваемым усилиям, объемам 

обрабатываемой информации и затраченным на это временем:

1 этап -  предварительный -  начинается с постановки целей и задач анализа; 

затем происходит проверка корректности информации и отбор необходимых 

данных; группировка, комбинирование и структурирование информации; 

исчисление абсолютных и относительных показателей;

2 этап -  аналитический -  подразумевает оценку полученных данных путем 

оценки динамики, группировки показателей, их структуры и т.п.; сравнение 

финансового состояния организации с результатами анализа конкурентных 

организаций и контрагентов; передача итогов анализа;

3 этап -  заключительный -  направлен на оценку уровня и эффективности 

управления; разработки перспектив и предложений [28].

Определенно, у каждого из методических подходов финансового анализа 

предприятия есть свои достоинства и недостатки, эта проблема обсуждается в 

научных кругах. Выбор применения одного из подходов с целью установления 

причин и уровня изменения в финансовом состоянии предприятия должен быть
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сделан непосредственно специалистом, проводящим анализ. Единой методики, 

способной исключить упущения и недостатки существующих подходов в 

исследовании финансового состояния предприятия не может быть выработано, 

что связано с уникальностью целей аналитических процессов каждого 

предприятия [11].

Методы проведения зарубежного анализа обладает схожими чертами с 

принципами анализа финансового состояния организации, существующими в 

отечественной практике. Существенные различия отмечаются в обеспечении 

информацией заинтересованных лиц, проводящих анализ.

На западе существует высокий интерес к финансовым данным компаний, 

это обусловлено тем, что многочисленные пользователи информации, 

принадлежащие к различным категориям лиц, так или иначе заинтересованы в 

результатах хозяйственной деятельности компании. За рубежом в основном 

каждый причастный к деятельности организации имеет возможность получить 

информацию о результатах функционирования фирмы [44].

Следует отметить, что методы, которые используются в процессе анализа 

движения денежных средств в практике за рубежом, заслуживают несомненного 

внимания. Современные принципы анализа экономической деятельности 

организации основываются на подходе, который основывается на том, что 

результаты деятельности предприятия характеризуются взаимосвязанным 

планированием и анализом с учетом конечного результата.

Зарубежный опыт доказывает, что наиболее эффективными и 

разиональными методами анализа финансового состояния организации (их можно 

рекомендовать и для отечественных фирм) являются способы, построенные на 

расчете коэффициентов (показателей) [35].

В международной практике анализа финансового состояния организации 

предпочтение получил способ коэффициентного анализа (ratio analysis) по 

отдельным направлениям. Это дает возможность проводить анализ различных 

организаций, не уделяя особого внимания масштабам деятельности организации,
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определяя эффективность и прибыльность их деятельности. Проведение 

сравнительного анализа весьма распространено (показатели деятельности 

организации сопоставляются с существующими нормативами или с показателям 

конкурентных организаций), трендового анализа (trend analysis), который 

включает в себя вертикальный анализ (common -  size analysis), горизонтальный 

анализ относительных показателей (percent change analysis). Широко применяется 

также факторный анализ [49].

Проведем сравнение методик отечественных и зарубежных авторов расчета 

показателей, которые используются в процессе анализа финансового состояния 

предприятия по отдельным направлениям. В таблицах 1.1 -  1.3 представлена их 

сравнительная характеристика. Согласно таблице 1.1, существуют некоторые 

отличия в оценке активов предприятий по зарубежной и отечественной методике. 

Так, в опыте других стран показатели оборачиваемости служат характеристикой 

имущественного состояния предприятия, тем самым определяя эффективность 

использования вложенного капитала в хозяйственный процесс [53].

Таблица 1.1 -  Сравнение показателей оборачиваемости активов
Название

показателя
Формула для расчета ХарактеристикаОтечественный опыт Зарубежный опыт

Коэффициент
оборачиваемости
внеоборотных
активов

Выручка от 
реализации товаров / 
сумма внеоборотных 

активов

Выручка от 
реализации товаров 

/ стоимость 
основного капитала

Характеризует эффективность 
использования внеоборотных 
активов

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

Чистая выручка от 
реализации товаров / 
Среднегодовая сумма 

дебиторской 
задолженности

Дебиторская 
задолженность / 
Годовой объем 

продаж

Характеризует эффективность 
кредитной политики 
предприятия, скорость оплаты 
предоставленных услуг, 
товаров

Коэффициент
оборота
кредиторской
задолженности

Чистая выручка от 
реализации товаров / 
Среднегодовая сумма 

кредиторской 
задолженности

Себестоимость 
реализованных 

товаров / 
Кредиторская 

задолженность

Характеризует скорость 
оборота задолженности 
предприятия

Коэффициент
оборачиваемости
основных
средств

Чистая выручка от 
реализации товаров / 

Среднегодовая 
стоимость основных 

средств

Выручка от 
реализации товаров 

/ Среднегодовая 
стоимость 

основных средств

Характеризует скорость 
оборота основных средств
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Продолжение таблицы 1.1

Название
показателя

Формула для расчета ХарактеристикаОтечественный опыт Зарубежный опыт
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
средств

Объем
реализованных 

товаров за период / 
Средняя сумма 

оборотных средств 
за тот же период

Выручка от 
реализации товаров 
/ Текущие активы -  
Текущие пассивы

Отображает скорость оборота 
материальных и денежных 
ресурсов предприятия за 
отчетный период

Все организации стремятся к эффективности деятельности, что проявляется 

в прибыли и рентабельности. Показатели их соответственно характеризуют 

абсолютную и относительную доходность организации. В мировой и 

отечественной практике рентабельность характеризуется целой системой 

показателей [51].

Таблица 1.2 -  Сравнение показателей рентабельности

Показатель
Формула для расчета

Характеристика
Отечественный опыт Зарубежный опыт

Рентабельность 
собственного 
капитала (Return on 
equity (ROE))

Чистая прибыль / 
Собственный капитал 

х 100

Чистая прибыль / 
Средняя стоимость 

собственного 
капитала

Характеризует
прибыльность
собственного
капитала

Рентабельность 
активов (Return on 
assets (ROA))

Чистая прибыль / 
Активы х ЮО

Чистая прибыль / 
Общая сумма активов

Показывает общую
доходность
использования
имущества
предприятия

Рентабельность 
продаж (Gross profit 
margin)

Чистая прибыль / 
Выручка от 

реализации х ЮО

Валовая прибыль / 
Выручка от 
реализации

Показывает, сколько 
прибыли приходится 
на единицу 
реализованной 
продукции

Подходы зарубежных и отечественных авторов для определения 

доходности деятельности предприятия являются аналогичными и отличаются 

только в методах определения и расчета размера прибыли предприятия, что 

вызвано особенностями налогового, бухгалтерского учета зарубежных стран.
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Любого пользователя финансовой отчетности, прежде всего, интересует вопрос о 

ликвидности и платежеспособности предприятия. Для этого по данным баланса 

предприятия определяют комплекс оценочных показателей. Определение 

ликвидности и платежеспособности в зарубежной практике объединяются в один 

блок анализа. [50].

Таблица 1.3 -  Сравнение показателей ликвидности

Показатель
Формула для расчета

Характеристика
Отечественный опыт Зарубежный опыт

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(current liquidity)

(Оборотные активы + 
Расходы будущих 

периодов) / (Текущие 
обязательства + Доходы 

будущих периодов)

Текущие активы / 
Текущие пассивы

Характеризует 
способность покрывать 
текущие обязательства за 
счет оборотных средств

Коэффициент
быстрой
ликвидности (quick 
liquidity , acid test)

(Оборотные активы -  
Запасы + Расходы 

будущих периодов) / 
(Текущие обязательства 

+ Доходы будущих 
периодов)

Текущие активы -  
среднегодовая 

стоимость 
основных средств 

/ Текущие 
пассивы

Характеризует 
способность предприятия 
покрывать текущие 
обязательства наиболее 
ликвидной частью 
оборотных активов

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности (cash 
ratio)

Денежные средства и их 
эквиваленты / (Текущие 
обязательства + Доходы 

будущих периодов)

Денежные 
средства и их 
эквиваленты / 

Текущие пассивы

Характеризует 
способность предприятия 
покрывать наиболее 
срочные обязательства за 
счет денежных средств, 
эквивалентов и 
краткосрочных 
финансовых инвестиций

Коэффициент 
маневренности 
капитала (net 
working capital to 
totall assets)

Собственные оборотные 
средства / Собственный 

капитал

Собственные 
оборотные 
средства/ 

Совокупные 
активы

Характеризует долю 
капитала вложенного в 
оборотные активы

Таким образом, можно наблюдать определенные различия в составе 

показателей, необходимых для анализа финансового состояния организаций и 

методах расчета подобных показателей. Кроме того, существуют отличия в 

содержании финансовой отчетности, используемой для расчета данных
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показателей, от отечественной финансовой отчетности. Причиной являются 

различия в учете операций в процессе хозяйственной деятельности организации.

Преимуществами зарубежных методик являются то, что они обладают 

конкретностью и определенностью в количественном составе показателей, и 

характеризуются упрощенностью при проведении анализа и оценки финансового 

состояния предприятий [49].

Вывод по первой главе.

Таким образом, в этой главе были рассмотрены теоретические основы 

финансового анализа, то есть цели финансового анализа и задачи, необходимые 

для их достижения. Была рассмотрена финансовая отчетность предприятия как 

информационная база финансового анализа, ее виды и характеристики. Были 

изучены различные виды финансового анализа и методы, используемые при 

анализе финансового состояния. Был учтен зарубежный опыт в проведении 

анализа финансового состояния организации, и сопоставлены некоторые 

показатели, характеризующие финансовое состояние организации.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ФарМаркет»

2 Л Организационно-экономическая характеристика предприятия

Сеть аптек появилась на фармацевтическом рынке Челябинска в 1998 году. 

А в 2011 году она получила название «ФарМаркет».

Важным критерием в работе ООО «ФарМаркет» является обеспечение 

потребности покупателей, как в лекарственных средствах, так и в сопутствующих 

товарах. Сеть аптек «ФарМаркет» предлагает гомеопатические препараты 

фабричного и собственного производства, традиционные лекарственные 

препараты (антибиотики, противовоспалительные лекарства), витамины,

биологически активные добавки, парафармацею, лечебную косметику

российского и импортного производства, широкий ассортимент детского питания 

и средств ухода за детьми, изделия медицинского назначения, средства гигиены и 

многое другое. Всего в ассортименте более 25000 наименований, в том числе и 

дорогостоящие. Сеть «ФарМаркет» является эксклюзивным представителем 

производителей многих препаратов.

Сеть аптек «ФарМаркет» имеет не одну, а целый набор взаимосвязанных 

краткосрочных целей. Эти цели не только взаимосвязаны, но и взаимозависимы:

1. Экономические:

-  увеличение доли рынка;

-  получение доходов от продаж, позволяющих обеспечить дальнейшее 

развитие аптек и разработку новых видов услуг;

-  повышение конкурентоспособности;

-  получение максимальной прибыли;

-  сохранение рентабельности производства гомеопатических препаратов и 

реализации продукции на уровне не ниже 2011 года;

-  расширение номенклатуры предлагаемой продукции и инновационных 

решений, обеспечивая при этом лучшее качество обслуживания;

-  полное удовлетворение запросов клиентов.
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2. Социальные:

-  развивать социальные программы на предприятии;

-  введение гибкой системы стимулирования деятельности сотрудников;

-  повышение репутации организации среди клиентов.

Лицензирование деятельности аптечных учреждений и аптечных

предприятий является способом контроля государства за соблюдением аптечными 

учреждениями требований законодательства, предъявляемых к организационно

правовому статусу, фармацевтической деятельности, связанной с оказанием 

лекарственной помощи населению [3].

На основании выданной лицензии Сеть аптек «ФарМаркет» может 

заниматься:

-  розничной торговлей лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

-  хранением лекарственных средств для медицинского применения;

-  отпуском лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  изготовлением лекарственных препаратов для медицинского 

применения.

Общество с ограниченной ответственностью «ФарМаркет», в дальнейшем 

именуемое «Общество», является коммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» [1,2].

Органами управления Обществом являются:

1) общее собрание участников -  высший орган управления;

2) генеральный директор -  единоличный исполнительный орган 

управления.

Организационная структура предприятия ООО «ФарМаркет» представлена 

на рисунке 2.1.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

генеральным директором, который избирается на должность общим собранием



участников сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное число 

раз.

Генеральным директор Общества может быть избран также и не из числа 

его участников.

Генеральный директор Общества:

-  без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы в отношениях с другими хозяйствующими субъектами, 

государственными органами;

-  совершает сделки от имени Общества;

-  распоряжается имуществом Общества, его средствами;

-  выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в 

том числе доверенности с правом передоверия;

-  издает приказы о назначении на должности работников Общества, в том 

числе на должность главного бухгалтера, об их переводе и увольнении, применяет 

меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

-  осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим 

законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания 

Общества.

Генеральный директор в пределах своей компетенции издает приказы, 

распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

Всей планово-экономической работой на предприятии занимается 

бухгалтерия и экономист.

Отдел бухгалтерии ежемесячно подает данные в органы статистики по 

работе предприятия. Ежеквартально и ежегодно главный бухгалтер сдает отчеты в 

государственные налоговые органы, пенсионные фонды и фонды социального 

страхования.

Вся управленческая отчетность и планирование ведется экономистом. 

Ежегодно составляется бюджет организации и отслеживается ежемесячное его 

выполнение.
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Рисунок 2.1 -  Организационная структура предприятия ООО «ФарМаркет»

ООО «ФарМаркет» применяет упрощенную систему налогообложения. 

Применение упрощенной системы налогообложения организациями 

предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций, НДС (за 

исключением уплаты НДС при ввозе товаров на территорию РФ), налога на 

имущество организаций уплатой единого налога, исчисляемого по результатам
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хозяйственной деятельности организаций за налоговый период [5].

Основными конкурентами ООО «ФарМаркет» являются аптеки- 

дискаунтеры, такие как «Доктор Алвик» (занимает 57 место в топ-200 аптечных 

сетей России, основанном на выручке), «Живика», «Исток-Фарма» (4 место по 

объему выручки в г. Челябинске). Поскольку в этих аптеках цены на порядок 

ниже, аптекам ООО «ФарМаркет» сложно удержать покупателя.

В таблице 2.1 представлены данные хозяйственной деятельности 

организации за исследуемый период.

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

Показатель
Значение за год Абсолютное

изменение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 к 
2013

2015 к 
2014

Выручка 20 791 35 381 50 295 14 590 14913
Себестоимость продаж 15 470 26 575 38 521 11 105 11 947
Валовая прибыль (убыток) 5 321 8 806 11 774 3 485 2 968
Коммерческие расходы 12 032 7 551 11 908 -4 481 4 357
Прибыль (убыток) от продаж -6 711 1 255 -134 7 966 -1 389
Прибыль (убыток) до налогообложения -6 701 1 329 59 8 030 -1 270
Чистая прибыль (убыток) -6 701 1 315 59 8 016 -1 256
Оборотные активы 6995 9 046 8 569 2 051 -478
Среднегодовая численность работников 56 45 54 -11 9

Согласно таблице 2.1 на протяжении исследуемого периода наблюдается 

положительная динамика в изменении объема выручки, в 2014 г. сумма 

показателя выросла на 14590 тыс. руб., а в 2015 г. на 14913 тыс. руб. и составила 

50295 тыс. руб. Объем себестоимости продаж также увеличился в 2014 г. на 11105 

тыс. руб., в 2015 г. сумма показателя составила 38521 тыс. руб., что на 11947 тыс. 

руб. больше, чем в 2014 г. В 2013 г. наблюдался убыток от продаж в объеме 6711 

тыс. руб., однако в 2014 г. прибыль составила 1255 тыс. руб., но в 2015 г. 

показатель снизился на 1389 тыс. руб. и убыток от продаж составляет 134 тыс. 

руб. Аналогичная ситуация наблюдается в динамике чистой прибыли. В 2014 г.
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показатель достиг значения 1315 тыс. руб., но в 2015 г. сумма чистой прибыли 

снизилась до 59 тыс. руб., что на 1256 тыс. руб. меньше, чем в 2014 г.

2.2 Анализ баланса ООО «ФарМаркет»

Целью структурного анализа является исследование динамики и структуры 

средств, которые принадлежат организации и источников их формирования, для 

изучения финансового состояния в целом. Структурный анализ характеризуется 

предварительным характером, так как по итогам его проведения невозможно дать 

окончательную оценку качества финансового состояния, для этого необходим 

дальнейший расчет специальных показателей [52].

Структура и динамика активов ООО «ФарМаркет» за 2013-2015 гг. 

представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Структура и динамика сгруппированных активов ООО 
«ФарМаркет» за 2013-2015 гг.

Наименование показателя Код

Значение Абсолютное
изменение

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

2014 к 
2013

2015 к 
2014

Группировка активов, тыс. 
руб.
Внеоборотные активы (1100- 
1170)

А4 127 79 208 -48 128

Запасы (1210) АЗ 6 652 8 974 8 471 2 322 -504

Дебиторская задолженность и 
прочие активы (1230 + 1260)

А2 - - - - -

Денежные средства (1250) А1 343 72 98 -271 26

Всего 7 122 9 126 8 776 2 004 -350

Долгосрочные активы 127 79 208 -48 128
Краткосрочные активы 6 995 9 046 8 569 2 051 -478
Всего 7 122 9 126 8 776 2 004 -350

Удельный вес, в % к итогу
Внеоборотные активы А4 1,78 0,87 2,37 -0,91 1,50

Запасы АЗ 93,40 98,34 96,52 4,94 -1,82

Дебиторская задолженность и 
прочие активы А2 0,00 0,00 0,00 - -
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Продолжение таблицы 2.2

Наименование показателя Код

Значение Абсолютное
изменение

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

2014 к 
2013

2015 к 
2014

Денежные средства А1 4,82 0,79 1,12 -4,03 0,33

Всего 100,00 100,00 100,00 -

Долгосрочные активы 1,78 0,87 2,37 -0,91 1,50
Краткосрочные активы 98,22 99,13 97,63 0,91 -1,50
Всего 100,00 100,00 100,00 - -

Из расчетов, приведенных в таблице 2.1, следует, что к концу 2014 г. 

объем совокупных активов увеличился на 2004 тыс. руб. и достиг значения 9126 

тыс. руб. Суммарная стоимость активов предприятия к концу 2015 г. 

уменьшилась на 350 тыс. руб., в том числе за счет уменьшения запасов на 504 

тыс. руб.

Динамика активов за анализируемый период представлена на рисунке 2.2.

ю
О н

10000
8974

□ Внеоборотные активы □ Запасы □ Денежные средства

Рисунок 2.2 -  Динамика активов ООО «ФарМаркет» за 2013-2015 гг.
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Согласно диаграмме (рисунок 2.2) существенную долю среди активов 

занимают запасы. В 2014 г. сумма запасов увеличилась на 2322 тыс. руб. и 

составила 8974 тыс. руб. Противоположная динамика наблюдается у остальных 

показателей. Объем внеоборотных активов в 2014 г. снизился на 48 тыс. руб., а 

сумма денежных средств в 2014 г. меньше на 271 тыс. руб., чем в 2013 г. Объем 

запасов на конец 2015 г. составил 8471 тыс. руб., что на 504 тыс. руб. ниже, чем в 

2014 г. В 2015 г. в 2,6 раза увеличилась сумма внеоборотных активов. Также к 

концу 2015 г. увеличился объем денежных средств на 26 тыс. руб., и сумма этого 

показателя составила 98 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в сумме всех активов принадлежит запасам. На 

конец 2014 г. года доля этого показателя составляла 98,34%, но к концу 2015 г. 

удельный вес снизился на 1,82 п.п. На конец 2014 г. удельный вес внеоборотных 

активов снизился на 0,91 п.п., но уже в 2015 г. увеличился на 1,50 п.п. и составил 

2,37%. Доля денежных средств в 2014 г. снизилась на 4,03 п.п., но на конец 2015 

г. удельный вес показателя был выше на 0,33 п.п., чем в 2014 г.

Для обеспечения эффективной деятельности предприятия необходимо 

обратить внимание на снижение затрат по хранению запасов. Лучшее решение 

для этого -  сокращение запасов предприятия. Но делать это нужно правильно, 

иначе не избежать проблем, которые приведут к серьезному снижению 

прибыльности за счет образующегося дефицита [42].

Таблица 2.2 -  Структура и динамика сгруппированных источников 
финансирования ООО «ФарМаркет» за 2013-2015 гг.

Наименование показателя Код

Значение Абсолютное
изменение

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

2014 к 
2013

2015 к 
2014

Группировка источников 
финансирования, тыс. руб.

Постоянные пассивы 
(1300+1530+1540) П4 -8 780 -7 766 -7 707 1 014 59
Долгосрочные обязательства 
(1400) ПЗ 10 900 10 953 10 623 53 -330
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Продолжение таблицы 2.2

Наименование показателя Код

Значение Абсолютное
изменение

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

2014 к 
2013

2015 к 
2014

Краткосрочные 
обязательства (1510+1550) П2
Кредиторская задолженность 
(1520) П1 5 002 5 939 5 860 937 -79
Всего 7 122 9 126 8 776 2 004 -350

Удельный вес, в % к итогу
Постоянные пассивы П4 -123,28 -85,10 -87,82 38,18 -2,72
Долгосрочные обязательства ПЗ 153,05 120,02 121,05 -33,03 1,03
Краткосрочные
обязательства П2 0,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность П1 70,23 65,08 66,77 -5,16 1,69
Всего 100,00 100,00 100,00 - -

Согласно расчетам, приведенным в таблице 2.2, объем совокупных 

источников финансирования в 2014 г. был выше на 2004 тыс. руб., чем в 2013 г. 

Это произошло, в большей степени, за счет увеличения суммы постоянных 

пассивов на 1014 тыс. руб. Суммарная стоимость источников финансирования в 

2015 г. снизилась на 350 тыс. руб. по сравнению с 2014 г. и составила 8776 тыс. 

руб. Такое изменение в большей степени произошло за счет уменьшения суммы 

долгосрочных обязательств на 330 тыс. руб., а также за счет уменьшения суммы 

кредиторской задолженности на 79 тыс. руб.

Нужно отметить, что в структуре источников финансирования отсутствуют 

краткосрочные обязательства на протяжении всего исследуемого периода. Также 

в течение анализируемого периода при отрицательных значениях постоянных 

пассивов, наблюдается положительная динамика. В 2014 г. показатель сократил 

свое отрицательное значение на 1014 тыс. руб., а в 2015 г. на 59 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре источников финансирования 

занимают долгосрочные обязательства. Доля показателя сокращалась в течение 

исследуемого периода.

Динамика суммы источников финансирования за анализируемый период
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представлена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Динамика источников финансирования 
ООО «ФарМаркет» за 2013-2015 гг.

Как видно на диаграмме (рисунок 2.3), в 2014 г. сумма долгосрочных 

обязательств незначительно увеличилась на 53 тыс. руб. и составила 10953 тыс. 

руб. Сумма кредиторской задолженности в 2014 г. составила 5939 тыс. руб., что 

на 937 тыс. руб. больше, чем в 2013 г. Объем постоянных пассивов на конец 2015 

г. сократил отрицательное значение на 59 тыс. руб. Сумма долгосрочных 

обязательств уменьшилась на 330 тыс. руб. и составила на конец 2015 г. 10623 

тыс. руб. Также отрицательная динамика наблюдается у кредиторской 

задолженности: объем показателя в 2015 г. меньше на 79 тыс. руб., чем в 2014 г.

Актуальность проведения анализа ликвидности баланса заключается в

значимости результатов оценки кредитоспособности организации, что означает ее

способность вовремя и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам.

Ликвидность баланса означает степень покрытия обязательств организации

своими активами, срок превращения которых в деньги не превышает срок

погашения существующих обязательств. Процесс исчисления ликвидности
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баланса в условиях сложной экономической ситуации и нестабильности 

приобретает особое значение, также как при банкротстве организации и 

дальнейшей ее ликвидации [55].

В ходе анализа ликвидности баланса предприятия, необходимо 

сгруппировать статьи активов в зависимости от степени ликвидности -  от 

наиболее быстро превращаемых в деньги к наименее ликвидным. В то же время 

пассивы группируются в зависимости от срочности оплаты обязательств. Для 

оценки ликвидности баланса в условиях фактора времени, необходимо провести 

соотношение каждой группы актива с соответствующей группой пассива [12].

Таблица 2.3 -  Расчет коэффициентов покрытия обязательств активами и 
сопоставление ликвидных средств и обязательств

Показатель Код

Значение
На 31 

декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

Активы, тыс. руб.

Денежные средства А1 343 72 98
Дебиторская задолженность и прочие 
активы А2

Оборотные активы АЗ 6 652 8 974 8 471
Внеоборотные активы А4 127 79 208
Всего 7 122 9 126 8 776

Источники финансирования, тыс. руб.
Кредиторская задолженность П1 5 002 5 939 5 860
Краткосрочные обязательства П2 - - -

Долгосрочные обязательства ПЗ 10 900 10 953 10 623
Постоянные пассивы П4 -8 780 -7 766 -7 707
Всего 7 122 9 126 8 776
Коэффициенты покрытия
Краткосрочных обязательств абсолютно 
ликвидными активами А1/П1 0,069 0,012 0,017
Краткосрочных кредитов и займов 
дебиторской задолженностью А2/П2
Долгосрочных обязательств медленно 
реализуемыми активами АЗ/ПЗ 0,610 0,819 0,797
Постоянных пассивов внеоборотными 
активами А4/П4 -0,014 -0,010 -0,027
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Продолжение таблицы 2.3

Показатель Код

Значение

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

Отклонения, тыс. руб.
Краткосрочных обязательств от 
абсолютно ликвидных активов А1-П1 -4 659 -5 867 -5 762
Краткосрочных кредитов и займов от 
дебиторской задолженности А2-П2
Долгосрочных обязательств от медленно 
реализуемых активов АЗ-ПЗ -4 248 -1 979 -2 153
Постоянных пассивов от внеоборотных 
активов А4-П4 8 907 7 845 7915

Рекомендуется, чтобы для текущих значений коэффициент покрытия 

постоянных пассивов внеоборотными активами не превышал единицы, а 

остальные коэффициенты покрытия были не меньше единицы. Минимальное 

допустимое значение коэффициента покрытия краткосрочных обязательств 

абсолютно ликвидными активами равно 0,2 [18].

Из таблицы 2.3 следует, что абсолютно ликвидные активы покрывают 

краткосрочные обязательства на 1,2% в 2014 г., что на 5,6 п.п. меньше, чем в 2013 

г., в 2015г коэффициент покрытия составил 1,7%. Медленно реализуемые активы 

в 2014 г. покрывают долгосрочные обязательства на 20,9 п.п. больше, чем в 2013 

г., а в 2015 г коэффициент составил 79,7%. Внеоборотные активы составляют 1% 

от постоянных пассивов в 2014 г. в 2015 г. показатель увеличился на 1,7 п.п. и 

составил 2,7%.

Условия ликвидности А1 > П1, А2 > П2, АЗ > ИЗ, А4 < П4 не выполняются 

в течение исследуемого периода. Выполняется равенство А4 > П4 (127 > -8780 в 

2013 г., 79 > -7766 в 2014 г. и 208 > -7707 в 2015 г.), что свидетельствует о 

недостаточности собственных средств для покрытия потребности во 

внеоборотных активах. Следовательно баланс не ликвиден. Однако необходимо 

отметить, что проводимый по установленному порядку анализ ликвидности
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баланса характеризуется как приближенный, более детальный анализ 

платежеспособности следует проводить при помощи финансовых коэффициентов 

[39].

Расчет коэффициентов ликвидности ООО «ФарМаркет» за 2013-2015 гг. 

представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Расчет коэффициентов ликвидности ООО «ФарМаркет» 
за 2013-2015 гг.

Показатель Код

Значение
На 31 

декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

Активы, тыс. руб.

Денежные средства А1 343 72 98
Дебиторская задолженность и 
прочие активы А2

Оборотные активы АЗ 6 652 8 974 8 471
Внеоборотные активы А4 127 79 208
Всего 7 122 9 126 8 776
Источники финансирования, тыс. 

руб.
Кредиторская задолженность П1 5 002 5 939 5 860
Краткосрочные обязательства П2 - - -

Долгосрочные обязательства ПЗ 10 900 10 953 10 623
Постоянные пассивы П4 -8 780 -7 766 -7 707
Всего 7 122 9 126 8 776
Коэффициент текущей 
ликвидности

К = (А1 + А2 + АЗ) / 
(П1 +П2) 1,398 1,523 1,462

Коэффициент быстрой 
ликвидности

К = (А1 + А2) / (П1 + 
П2) 0,069 0,012 0,017

Коэффициент абсолютной 
ликвидности К = А1 / (П1 +П2) 0,069 0,012 0,017
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами

К = (П4 - А4) / (А1 + 
А2 + АЗ) -1,273 -0,867 -0,924

Коэффициент текущей ликвидности выявляет недостаток у организации 

достаточного объема средств, используемых для погашения своих краткосрочных 

обязательств в течение года. Этот коэффициент является главным показателем
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платежеспособности предприятия. Коэффициент текущей ликвидности 

определяется по формуле:

К = (А1 + А2 + А3)/(П1 +П2) (1)

В мировой практике норматив этого показателя находится в пределах 1-2. 

Конечно, существуют ситуации, когда значение этого показателя может 

переходить верхнюю границу, в этом случае, если коэффициент текущей 

ликвидности более 2-3, это, свидетельствует о неэффективном использовании 

предприятием своих средств. Значение коэффициента текущей ликвидности ниже 

единицы означает неплатежеспособность организации [18].

Коэффициент текущей ликвидности, согласно таблице 2.4 доставляет 1,4 в 

2013 г., в 2014 г. коэффициент увеличился до значения 1,52, и снизился до 1,46 в 

2015 г. Это доказывает способность организации погасить свои краткосрочные 

обязательства в течение года, за счет располагаемых средств.

Коэффициент быстрой ликвидности, или, так называемый, коэффициент 

«критической оценки», выражает степень покрытия краткосрочной 

задолженности организации за счет ее ликвидных средств. Коэффициент быстрой 

ликвидности определяется по формуле:

К = (А1 + А2)/(П1 +П2) (2)

В состав ликвидных активов предприятия входят все оборотные активы 

предприятия, кроме товарно-материальных запасов. Данный показатель 

показывает долю кредиторской задолженности, погашаемой за счет наиболее 

ликвидных активов, другими словами, определяет какая часть краткосрочных 

обязательств организации способна быть немедленно погашенной за счет сумм в 

краткосрочных ценных бумагах, на различных счетах , а также поступлений по 

расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 до 1,5 [6].

Значение показателя меньше 0,7 согласно таблице 2.4: 0,069 на 2013 г., 

0,012 в 2014 г. и 0,017 в 2015 г., говорит об утрате платежеспособности. Компания 

не способна погасить свои текущие обязательства за счет ликвидных оборотных 

активов в течение исследуемого периода.
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Коэффициент абсолютной ликвидности определяет, какую долю 

кредиторской задолженности организация способна немедленно погасить. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле:

К = А1 / (П1 + П2) (3)

Коэффициент характеризует размер краткосрочных обязательств, которые 

могут быть погашены за счет средств в краткосрочных ценных бумагах, на 

всевозможных счетах, а также поступлений в результате расчетов с дебиторами. 

Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2 [12].

Согласно расчетам коэффициент абсолютной ликвидности в 2013 г. был 

меньше минимального значения и составлял 0,069, а в 2014 г. снизился и составил 

0,012. В 2015 г. коэффициент достиг значения 0,017. Это означает, что 

немедленно компания может погасить 1,7% краткосрочных обязательств.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяет 

степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, 

которые необходимы для обеспечения ее финансовой устойчивости. Он 

определяется:

К = (П4- А4)/(А1 + А2 + АЗ) (4)

Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 0,1 [16]. 

Согласно таблице 2.4 коэффициент обеспеченности собственными 

средствами составил -1,273 в 2013 г., в 2014 г показатель опустился до значения - 

0,867, в 2015 г коэффициент составил -0,924. Отрицательное значение этого 

показателя показывает отсутствие у фирмы собственного оборотного капитала, 

что означает формирование всей суммы оборотных средств, а в некоторых 

случаях даже части внеоборотных активов за счет заемных источников.

2.3 Анализ финансовой устойчивости ООО «ФарМаркет»

Стабильное положение организации характеризует еще один немаловажный 

показатель - его финансовая устойчивость. Финансовое положение организации 

считается устойчивым, если оно способно покрывать собственными средствами
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не менее 50% финансовых ресурсов, которые необходимы для обеспечения 

нормального функционирования организации. Эффективное использование 

финансовых ресурсов, соблюдение кредитной, финансовой и расчетной политики, 

характеризует платежеспособность организации[21].

Анализ финансовой устойчивости организации на определенную дату дает 

возможность понять степень рациональности управления организацией своими 

финансовыми ресурсами на протяжении периода, который предшествовал этой 

дате. Необходимо, чтобы было соответствие требованиям рынка со стороны 

состояния финансовых ресурсов и способствовало потребностям развития 

организации, так как недостаточная финансовая устойчивость может стать 

причиной неплатежеспособности организации и отсутствия у нее средств на 

развитие хозяйственной деятельности. Избыточный показатель финансовой 

устойчивости способен препятствовать развитию организации. Следовательно, 

суть финансовой устойчивости определяется рациональным и эффективным 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов [29].

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО «ФарМаркет» 

за 2013-2015 гг. представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО 
«ФарМаркет» за 2013-2015 гг.

Показатель Код Обозна
чение

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

Основной капитал, тыс. руб. 1100 F 127 79 208
Запасы, тыс. руб. 1200 Z 6 995 8 974 8 471
Дебиторская задолженность, 
денежные средства, краткосрочные 
финансовые вложения и прочие 
активы, тыс. руб.

1230+1240+
1250+1260 Ra 343 72 98

Источники собственных средств, тыс. 
руб. 1300+1530 Uc -8 780 -7 766 -7 707

Краткосрочные кредиты, тыс. руб.
1500-1520-

1530 Kt
Долгосрочные кредиты, тыс. руб. 1400 Кт 10 900 10 953 10 623
Расчеты (кредиторская задолженность) 
и другие пассивы, тыс. руб. 1520 Rp 5 002 5 939 5 860
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Продолжение таблицы 2.5

Показатель Код Обозначени
е

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

Показатели обеспеченности запасов 
источниками их формирования, тыс. руб.

Наличие собственных оборотных средств Ec=Uc-F -8 907 -7 845 -7 915
Наличие собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования 
запасов и затрат

Ет=
(Uc+KT)-F 1 993 3 108 2 709

Общая величина основных источников 
формирования запасов Еобщ-Ет+К, 1 993 3 108 2 709
Излишек или недостаток собственных 
оборотных средств A E c= E c-Z -15 902 -16 820 -16 385
Излишек или недостаток собственных и 
долгосрочных источников формирования 
запасов ДЕт-E 'i-Z -5 002 -5 867 -5 762
Излишек или недостаток общей величины 
основных источников формирования 
запасов

ДЕобщ Е общ- 
Z -5 002 -5 867 -5 762

Коэффициенты финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками формирования 
средств E c/Z -1,273 -0,874 -0,934
Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными и долгосрочными заемными 
источниками средств E T/Z 0,285 0,346 0,320
Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными, долгосрочными и 
краткосрочными заемными источниками Еобщ/Z 0,285 0,346 0,320
Коэффициент автономии КА -1,176 -0,851 -0,878
Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств (Гиринга) К 3/с = 1 /К А-1 -1,850 -2,175 -2,139
Коэффициент маневренности К м= Е с / и с 1,014 1,010 1,027

Из расчетов, приведенных в таблице 2.5, следует, что предприятие 

испытывает недостаток в собственных оборотных средствах, а именно в 2013 г. не 

достает 15902 тыс. руб., в 2014 г. недостаток составлял 16 820 тыс. руб., и 16 385 

тыс. руб. в 2015 г. А также недостаток собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов 5002 тыс. руб. в 2013 г., 5867 тыс. руб. в 2014 г. и 5762 

тыс. руб. в 2015 г.

С помощью показателей обеспеченности запасов источниками их
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формирования можно определить трехкомпонентный показатель типа 

финансовой ситуации:

±Ес - излишек или недостаток собственных оборотных средств, ±ЕТ - 

излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников формирования 

запасов, ±Е - излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов [20].

Согласно расчетам предприятию характерно кризисное финансовое 

положение, которое определяется условиями:

Трехмерный показатель S = (0; 0; 0)[29].

Коэффициент обеспеченности материальных запасов за счет собственных 

средств показывает, ту часть запасов и затрат, которая финансируется за счет 

собственных источников. Считается, что коэффициент обеспечения 

материальных запасов собственными средствами должен изменяться в пределах 

0,6 — 0,8, т.е. 60-80% запасов компании должны формироваться из собственных 

источников [13].

Согласно таблице 5, коэффициент обеспеченности запасов и затрат 

собственными источниками их финансирования имеет отрицательное значение в 

течение исследуемого периода, т.е. предприятие не в состоянии покрывать за счет 

собственных источников свои запасы и затраты.

Коэффициент обеспеченности запасов собственными и долгосрочными 

заемными источниками средств равен 0,285 в 2013 г., в 2014 г. коэффициент 

составил 0,346, и в 2015 г. показатель равнялся 0,320. Это значит, что 28,5 % в 

2013 г., 34,6% запасов в 2014 г. и 32% запасов в 2015 г. формировались за счет 

собственных и долгосрочных заемных источников.

Так как компания не располагает краткосрочными источниками средств на

(5)

( 6)
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протяжении исследуемого периода, коэффициент обеспеченности запасов 

собственными, долгосрочными и краткосрочными заемными источниками 

средств равен коэффициенту обеспеченности запасов собственными и 

долгосрочными заемными источниками средств.

Коэффициент автономии показывает, насколько организация независима от 

кредиторов. Значение коэффициента снизилось в 2014 г. и составило -0,851, 

аналогичная тенденция продолжилась в 2015 г. и показатель составил и -0,878, 

что свидетельствует о том, что организация зависима от заемных источников 

финансирования, и о неустойчивом финансовом положении.

Коэффициент маневренности собственных средств отражает, возможность 

организации обеспечивать оптимальный уровень собственного оборотного 

капитала и в случае необходимости пополнять оборотные средства за счет 

собственных источников. Рекомендуемое значение: от 0,2 до 0,5. Коэффициент 

маневренности согласно таблице 5 составил 1,014 в 2013 г., 1,010 в 2014 г. и 1,027 

в 2015 г., что показывает большую возможность финансового маневра у 

предприятия.

2.4 Оценка деловой активности ООО «ФарМаркет»

Деловая активность организации характеризуется динамичностью ее 

развития, исполнением установленных планов, эффективным управлением 

экономическим потенциалом, а также расширением рынков сбыта [30].

Для того, чтобы определить эффективно ли организация управляет своими 

ресурсами, обычно используют показатели оборачиваемости [36].

Показатели оборачиваемости играют важную роль при оценке финансового 

состояния организации, поскольку от скорости оборота средств зависит 

платежеспособность фирмы. Чем скорее оборачиваются средства организации, 

тем продается большее количество товаров [20].

Расчет показателей деловой активности ООО «ФарМаркет» за 2013-2015 гг. 

представлен в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 -  Расчет показателей деловой активности ООО «ФарМаркет» за 
2013-2015 гг.

Показатель

Источни
к

(форма.к
од

строки)

Значение за год
Абсолютное
изменение

2013 г. 2014 г. 2015 г.
2014 к 
2013

2015 к 
2014

1. Длительность отчетного 
периода, дн./год 360 360 360 0 0
2. Выручка, тыс. руб. 2110 20 791 35 381 50 295 14 590 14913
3. Себестоимость 
реализованной продукции, 
тыс. руб. 2120 15 470 26 575 38 521 11 105 11 947
4. Внеоборотные активы, 
тыс. руб. 1100 127 79 208 -48 128
5. Оборотные активы, тыс. 
руб. 1200 6 995 9 046 8 569 2 051 -478

6. Запасы, тыс. руб. 1210 6 652 8 974 8 471 2 322 -504
7. Дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 1230
8. Кредиторская 
задолженность поставщикам 
и подрядчикам, тыс.руб. 1520 5 002 5 939 5 860 937 -79
9. Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 56 48 54 -8 6
10. Коэффициент 
оборачиваемости, 1/год 2/5 2,972 3,91 5,87 0,94 1,96
11. Доля запасов в 
оборотных активах 6/5 0,951 0,99 0,99 0,04 0,00

12. Средняя скорость 
обращения запасов, 1/год 3/6 2,326 2,96 4,55 0,64 1,59
13. Эффективность 
производственных расходов 2/3 1,344 1,33 1,31 -0,01 -0,03
14. Фондоотдача, 
(руб./год)/руб. ОС 2/4 163,71 445,61 242,27 281,90 -203,34
15. Фондовооруженность, 
руб. ОС/чел 2267,86 1654,17 3844,34 -613,69 2190,18

16. Проверка:
11x12x1

3 2,972 3,91 5,87 0,94 1,96
17. Среднее время 
обращения средств в 
расчетах, дн. 1x7/2
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Продолжение таблицы 2.6

Показатель

Источни
к

(форма.к
од

строки)

Значение за год Абсолютное
изменение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 к 
2013

2015 к 
2014

18. Среднее время 
обращения запасов, дн. 1x6/3 154,798 121,57 79,16 -33,22 -42,41

19. Среднее время 
обращения кредиторской 
задолженности, дн. 1x8/2 86,611 60,43 41,94 -26,18 -18,49

20. Продолжительность 
финансового цикла, дн. 19-20 68,187 61,15 37,22 -7,04 -23,93

Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных 

циклов обращения продукции за анализируемый период. Согласно таблице 2.6 

коэффициент в 2013 г. составил 2,97, в 2015 г. 5,87 денежных единиц 

реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. Этот 

показатель возрос на 1,96 по сравнению с 2014 г.

Средняя скорость обращения запасов возросла в 1,54 раз по сравнению с

2014 г. и составила 4,55 оборотов в 2015 г. Эффективность производственных 

расходов составила 1,344 в 2013 г., 1,331 в 2014 г. и 1,306 в 2015 г.

Фондоотдача -  это финансовый коэффициент, характеризующий 

эффективность использования основных средств организации. Согласно расчетам 

таблицы 6 в 2013 г. фондоотдача составляла 163,71, в 2015 г. 242,27 тыс. руб. 

выручки приходится на единицу стоимости основных средств. Этот показатель 

изменился в 0,54 раз по сравнению с 2014 г.

Фондовооруженность -  это показатель, характеризующий 

стоимость основных средств, приходящихся на одного работника [42].

Фондовооруженность согласно таблице 2.6 показывает, что один работник в

2015 г. располагает в процессе товарообращения 3844,34 тыс. руб. основных 

средств. Этот показатель по сравнению с 2014 г. возрос на 2190,18 тыс. руб.

Среднее время обращения запасов в 2013 г. составляло 154,8 дней, по
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сравнению с 2014г. (121,6 дней) в 2015 г. показатель уменьшился на 42,4 дня и 

составило 79,2 дней.

Продолжительность операционного цикла в 2014 г. уменьшилась на 33, 2 

дня, в 2015 г. показатель также снизился на 42,4 дня и составил 79,2 дней. 

Уменьшение длительности операционного цикла увеличивает активность и 

интенсивность использования дебиторской задолженности и запасов, это является 

индикатором роста эффективности управления и улучшения финансового 

состояния предприятия.

Среднее время обращения кредиторской задолженности уменьшилось на 

18,5 дней и в 2015 г. составило 41,9 дней. При этом продолжительность 

финансового цикла ускорилась на 23,9 дней и в 2015г. составила 37,2 дня, что 

рассматривается как положительный факт, поскольку ускоряется процесс 

реинвестирования прибыли на финансирование текущей деятельности 

предприятия.

2.5 Оценка финансовых результатов ООО «ФарМаркет»

Анализ доходов и расходов организации проводится по данным Отчета о 

финансовых результатах. В нем содержится информация о всех видах доходов и 

расходов за отчетный и предыдущий периоды. Это позволяет каждому 

экономическому субъекту анализировать в динамике состав и структуру доходов 

и расходов, их изменение [48].

Анализ доходов и расходов финансового состояния организации 

производится не только на отчетный период. Особое значение имеет 

перспективный анализ доходов и расходов хозяйственной деятельности 

организации будущих периодов. Эта информация представляет большой интерес 

для инвесторов и кредиторов, так как для первых прогнозируемый доход 

гарантирует будущий доход, а кредиторам получение процентов [47].

Расчет показателей динамики и структурных характеристик доходов и 

расходов ООО «ФарМаркет» за 2013-2015 гг. представлен в таблице 2.7.
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Таблица 2.7 -  Расчет показателей динамики и структурных характеристик
доходов и расходов ООО «ФарМаркет» за 2013-2015 гг.

Наименование показателя
Код

строк
и

Значение за год Абсолютное
изменение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 к 
2013

2015 к 
2014

Доходы в тыс. руб.
Выручка 2110 20 791 35 381 50 295 14 590 14913
Проценты к получению 2320 - - - - -

Доходы от участия в других 
организациях 2310
Прочие доходы 2340 67 215 505 148 290
Всего 20 858 35 596 50 800 14 739 15 204

Расходы, в тыс. руб.
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг 2120 15 470 26 575 38 521 11 105 11 947
Коммерческие расходы 2210 12 032 7 551 11 908 -4 481 4 357
Управленческие расходы 2220 - - - - -

Проценты к уплате 2330 - - - - -

Прочие расходы 2350 57 141 312 84 171
Текущий налог на прибыль 2410 - - - - -

Чистая прибыль (убыток) 
очередного периода 2400 -6 701 1 315 59 8 016 -1 256
Всего 20 858 35 582 50 800 14 724 15219

Доходы, в % к выручке
Выручка 100 100 100 0 0
Проценты к получению - - - - -

Доходы от участия в других 
организациях
Прочие доходы 0,32 0,61 1,00 0,29 0,40
Всего 100,32 100,61 101,00 0,29 0,40

Расходы, в % к выручке
Себестоимость проданных 
товаров, продукции,работ, услуг 74,41 75,11 76,59 0,70 1,48
Коммерческие расходы 57,87 21,34 23,68 -36,53 2,33
Управленческие расходы - - - - -

Проценты к уплате - - - - -

Прочие расходы 0,27 0,40 0,62 0,12 0,22
Текущий налог на прибыль - - - - -

Чистая прибыль (убыток) 
очередного периода -32,23 3,72 0,12 35,95 -3,60
Всего 100,32 100,57 101,00 0,24 0,44

Сумма доходов в 2014 г. увеличилась на 14739 тыс. руб. и составила 35596

тыс. руб. В 2015 г. показатель возрос на 15 204 тыс. руб. и составил 50 800 тыс.
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руб., это произошло за счет увеличения выручки на 14 913 тыс. руб. и роста 

прочих доходов на 290 тыс. руб. Прочие доходы составили 1% от выручки в 2015 

г., что на 0,4 п.п. больше, чем в 2014 г.

В 2014 г. расходы были выше на 14724 тыс. руб., чем в 2013 г. Расходы 

увеличились на 15 219 тыс. руб. и составили в 2015 г. 50 800 тыс. руб. Это 

произошло за счет увеличения суммы себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг на 11 947 тыс. руб., роста коммерческих расходов на 4 

357 тыс. руб. и увеличения прочих расходов на 171 тыс. руб. В то же время в 2015 

г. сумма чистой прибыли уменьшилась на 1 256 тыс. руб. по сравнению с 2014 г. и 

составила 59 тыс. руб.

Удельный вес себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг 

в сумме выручки в 2014 г. составил 74,41%, возрос по сравнению с 2013 г. на 0,7 

п.п. Доля показателя увеличилась в 2015 г. на 1,48 п.п., и удельный вес этого 

показателя достиг 76,6% . Коммерческие расходы в 2015 г. составляют 23,7% от 

выручки, что на 2,3 п.п. больше, чем в 2014 г. Доля прочих расходов увеличилась 

на 0,2 п.п. в 2015 г. и занимает 0,6% в сумме выручки.

Прибыль является одним из основных качественных показателей 

эффективной хозяйственной деятельности организации, который характеризует 

оптимальное управление средствами производства, трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов [14].

Осуществление управления прибылью возможно при выполнении ряда 

функций, таких как планирование финансовых итоговых результатов, правильный 

учет формирования, распределение и использование прибыли, анализ и оценка 

текущего уровня прибыли, принятие эффективных управленческих решений. 

Следовательно, результаты анализа необходимы в процессе принятия решений в 

сфере управления прибылью. Цель анализа прибыли заключается в выявлении 

причин, по которым изменилась прибыль, установлении резервов роста прибыли 

и разработке решений в области управления мобилизацией выявленных резервов 

[13].
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Расчет показателей характеризующих изменение прибыли

ООО «ФарМаркет» за 2013-2015 гг. представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Расчет показателей характеризующих изменение прибыли 
ООО «ФарМаркет» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Наименование
показателя Код строки

Значение за год Абсолютное
изменение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 к 
2013

2015 к 
2014

Выручка 2110 20 791 35 381 50 295 14 590 14913

Себестоимость продаж 2120 -15 470 -26 575 -38 521 -11 105
-11
947

Валовая прибыль 
(убыток) 2100 5 321 8 806 11 774 3 485 2 968
Коммерческие расходы 2210 -12 032 -7 551 -11 908 4 481 -4 357
У правленческие 
расходы 2220
Прибыль (убыток) от 
продаж 2200 -6 711 1 255 -134 7 966 -1 389
Доходы от участия в 
других организациях 2310
Проценты к получению 2320 - - - - -

Проценты к уплате 2330 - - - - -

Прочие доходы 2340 67 215 505 148 290
Прочие расходы 2350 -57 -141 -312 -84 -171
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 -6 701 1 329 59 8 030 -1 270
Текущий налог на 
прибыль 2410
Прочее 2460 - -14 - -14 14
Чистая прибыль 
(убыток) 2400 -6 701 1 315 59 8 016 -1 256
Уровень себестоимости у = 2120/2110 0,744 0,751 0,766 0,007 0,015
Прирост чистой 
прибыли

2400' - 2400° X

8 016 -1 256 X -9 272
в том числе
обусловленный
изменением:
выручки от продажи 
продукции (работ, 
услуг)

(2110'-2110°)х(1- 
У°) X 3 734 3 712 X -22

уровня себестоимости 
проданной продукции -(у'-уДхгпо1 X -248 -746 X -497

54



Продолжение таблицы 2.8

Наименование Код строки
Значение за год Абсолютное

изменение
показателя

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 к 
2013

2015 к 
2014

коммерческих расходов 22 О1-2210° X 4 481 -4 357 X -8 838
управленческих расходов 22201- 2220° X - - - -

процентов к получению 23201- 2320° X - - - -

процентов к уплате 23301-2330° X - - - -

доходов от участия в 
других организациях 23 0* -2310° X
прочих операционных 
доходов 23401- 2340° X 148 290 X 142
прочих операционных 
расходов 23501- 2350° X -84 -171 X -87
налога на прибыль 24 0* -2410° X - - - -

прочего 24601- 2460° X -14 14 X 28
Проверка: X 8 017 -1 257 X -9 274

Валовая прибыль в 2015 г. увеличилась на 2968 тыс. руб. и составила 11 774 

тыс. руб. Прибыль от продаж по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 1389 тыс. 

руб. и в 2015 г. убыток составил 134 тыс. руб. Прибыль до налогообложения 

уменьшилась по сравнению с 2014 г. на 1270 тыс. руб. и в 2015 г. составила 59 

тыс. руб. Чистая прибыль в 2015 г. составила 59 тыс. руб., что на 1256 тыс. руб. 

меньше, чем в 2014 г. (1315 тыс. руб.). Уменьшение чистой прибыли произошло 

за счет роста уровня себестоимости проданной продукции на 746 тыс. руб. и 

увеличения коммерческих расходов на 4357 тыс. руб., также повлияло увеличение 

прочих операционных расходов на 171 тыс. руб. Вместе с тем наблюдается 

увеличение выручки от продажи продукции на 3712 тыс. руб., рост прочих 

операционных доходов на 290 тыс.руб. и увеличение прочих факторов, влияющих 

на прибыль, на 14 тыс. руб.

Одну из главных позиций в системе показателей, характеризующих 

эффективность деятельности организации, занимает рентабельность. 

Рентабельность характеризует такое использование средств, в результате 

которого организация способна не только покрывать свои затраты с помощью
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доходов, но и получать прибыль. Оценка доходности или прибыльности 

организации может быть проведена с помощью использования как абсолютных, 

так и относительных показателей. Абсолютные показатели отражают прибыль, и 

измеряются в стоимостном выражении, т.е. в рублях. Относительные показатели 

измеряются в процентах и характеризуют рентабельность. Также эти показатели 

выражаются в виде коэффициентов. Показатели рентабельности меньше всего 

зависят от уровня инфляции, но находятся под влиянием объема прибыли, 

поскольку они выражаются различными соотношениями прибыли и капитала, 

либо прибыли и произведенных расходов (затрат) [48].

Расчет показателей рентабельности ООО «ФарМаркет» за 2013-2015 гг. 

представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Расчет показателей рентабельности ООО «ФарМаркет» 
за 2013-2015 гг.

Показатель

Источник
(Форма.

Код
строки)

Значение за год Абсолютное
изменение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 к 
2013

2015 к 
2014

1. Выручка от продаж за 
период, тыс. руб. 2110 20 791 35 381 50 295 14 590 14913
2. Себестоимость продаж, 
тыс. руб. 2120 -15 470 -26 575 -38 521 -11 105 -11 947
3. Коммерческие расходы, 
тыс. руб. 2210 -12 032 -7 551 -11 908 4 481 -4 357
4. Управленческие 
расходы, тыс. руб. 2220 0 0
5. Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 2200 -6 711 1 255 -134 7 966 -1 389
6. Прибыль (убыток) до 
налогообложения, тыс. 
руб. 2300 -6 701 1 329 59 8 030 -1 270
7. Чистая прибыль, тыс. 
руб. 2400 -6 701 1 315 59 8 016 -1 256
8. Итог баланса, тыс. руб. 1600 7 122 9 126 8 776 2 004 -350
9. Внеоборотные активы, 
тыс. руб. 1100 127 79 208 -48 128
10. Капитал и резервы, тыс. 
руб. 1300 -8 780 -7 766 -7 707 1 014 59
11. Долгосрочные 
обязательства, тыс. руб. 1400 10 900 10 953 10 623 53 -330
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Продолжение таблицы 2.9

Показатель
Источник 

(Форма. Код 
строки)

Значение за год Абсолютное
изменение

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 к 
2013

2015 к 
2014

12. Расходы на 
производство и сбыт 
продукции, тыс. руб. 2+3+4 -27 502 -34 126 -50 429 -6 624 -16 304
13. Рентабельность 
активов (совокупного 
капитала), % 7/8 14,41 0,67 14,41 -13,74
14. Отдача активов 1/8 2,92 3,88 5,73 0,96 1,85
15. Рентабельность 
продаж, % 5/1 3,55 3,55 -3,55
16. Доля чистой 
прибыли в прибыли от 
продаж 7/5 1,00 1,05 -0,44 0,05 -1,49
17. Проверка: 14x15x16 2,92 14,41 2,52 11,49 -11,89
18. Рентабельность 
собственного капитала, 
% 6/10 0,17 0,01 0,17 -0,16
19.
Фондорентабельность,
% 6/9 16,74 0,28 16,74 -16,45
20. Рентабельность 
основной 
деятельности, % 5/12 0,04 0,04 -0,04

Рентабельность активов отражает прибыль, которую организация получает 

с каждого рубля, авансированного с целью формирования активов. Этот 

показатель выражает уровень доходности организации в исследуемом периоде 

[41].

Как видно из таблицы 2.9, фактический уровень рентабельности активов 

снизился на 13,7 п.п. и составил 0,67% в 2015 г. Это произошло за счет 

уменьшения суммы чистой прибыли предприятия на 1256 тыс. руб.

Отдача активов в 2014 г. была выше на 0,96 п.п., чем в 2013 г. В 2015 г. 

показатель возрос на 1,85 п.п. и. достиг значения 5,7%.

Рентабельность продаж является коэффициентом отражающим какая часть 

прибыли содержится в каждом заработанном рубле. Рентабельность продаж - это 

показатель, характеризующий ценовую политику организации и её способность
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Рентабельность продаж в 2014 г. составила 3,55 %. В 2015 г. наблюдался 

убыток от продаж в объеме 134 тыс. руб., поэтому показатель рентабельности не 

рассчитывался. Снижение может указывать преимущественно на падение 

конкурентоспособности товаров, поскольку, можно предположить наличие 

сокращения спроса на товар.

Рентабельность собственного капитала в состоянии отражать 

эффективность управления собственным капиталом, инвестированным 

собственниками организации. Собственники могут получать в качестве вкладов в 

уставный капитал рентабельность от своих инвестиций. Они могут жертвовать 

теми средствами, с помощью которых формируется собственный капитал 

организации, и получать отдачу в виде прав на соответствующую долю прибыли. 

С позиции собственников рентабельность наилучшим образом отображается в 

виде рентабельности на собственный капитал [12].

Согласно таблице 2.9 показатель снизился по сравнению с 2014 г. на 0,16 

пунктов и в 2015 г. приблизился к нулевому значению, достигнув отметки 

0,008%.

Фондорентабельность показывает объем прибыли, который приходится на 

единицу стоимости основных производственных средств организации [25].

В 2014 г. показатель составил 16,74%. Значение показателя снизилось на 

16,5 п.п. и в 2015 г. фондорентабельность составила 0,28%, уменьшение данного 

показателя говорит об увеличении затрат предприятия.

Рентабельность основной деятельности показывает долю прибыли, которую 

получает организация с каждой денежной единицы, инвестируемой в реализацию 

товаров [18].

В 2014 г. рентабельность основной деятельности составляла 0,04%. 

Согласно расчетам в 2015 г. наблюдался убыток от продаж, поэтому показатель 

рентабельности не рассчитывается.. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

организация считается убыточной, доходы от реализации продукции не 

покрывают затраты обращения и не образуют прибыль, достаточную для
58



эффективной работы предприятия.

Вывод по второй главе.

Таким образом, во второй главе результате анализа было выявлено 

снижение суммарной стоимости активов предприятия и уменьшение суммарной 

стоимости источников финансирования. Было доказано, что баланс не ликвиден. 

Анализ платежеспособности показал дефицит у фирмы собственного оборотного 

капитала.

Был проведен анализ финансовой устойчивости. Коэффициенты 

финансовой устойчивости показали, что предприятие не в состоянии покрывать 

за счет собственных источников свои запасы и затраты. Была проведена оценка 

финансовых результатов, а в частности анализ доходов и расходов, анализ 

прибыли, оценка рентабельности. Анализ доходов, расходов и прибыли показал, 

что доходы возросли, это произошло за счет увеличения выручки и роста прочих 

доходов. Расходы также увеличились, это произошло за счет увеличения суммы 

себестоимости продаж, роста коммерческих расходов и увеличения прочих 

расходов.

В результате оценки рентабельности можно сделать вывод, что организация 

считается убыточной, доходы от реализации продукции не покрывают затраты 

обращения и не образуют прибыль, достаточную для эффективной работы 

предприятия.

Таким образом, состояние рассматриваемого предприятия характеризуется 

низкими значениями показателей финансовой устойчивости и низкими 

значениями рентабельности собственного капитала.
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3 ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО состояния 
ООО «ФарМаркет»

3.1 Способы сокращения коммерческих расходов и увеличения продаж 
ООО «ФарМаркет»

Чтобы выжить в условиях существующего кризиса, многим компаниям 

приходится на всем экономить. Некоторые разрабатывают целый план 

мероприятий по оптимизации ведения бизнеса. Конечно, основная ставка 

делается на экономию расходов, формирующих себестоимость произведенной 

продукции (себестоимость продаж). Однако не стоит забывать о тех затратах, 

оптимизация которых позволит повысить эффективность управления

производственно-хозяйственным механизмом. К ним относятся управленческие и 

коммерческие расходы [53].

Коммерческие расходы являются затратами, которые связанны с процессом 

продажи продукции, товаров, 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
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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 

самими организациями номенклатуры товаров и цен, применения действующей 

системы налогообложения возрастает значимость методически обоснованного 

учета коммерческих расходов [38].

В условиях финансового кризиса большинство компаний вынуждены 

пересматривать бюджет, сокращая всяческие издержки. В данных условиях одним 

из действенных способов уменьшения расходов является снижение затрат на 

оплату труда персонала [55].

Способом уменьшения затрат компании на оплату труда по соглашению с 

работником является введение новой системы оплаты, основанной на принципе 

премирования. Этот метод предполагает выплату бонусной части заработной 

платы наряду с фиксированным окладом. Уменьшив фиксированную часть 

заработной платы, организация добьется снижения коммерческих расходов, что 

повлияет на увеличение прибыли от продаж [53].

В этом случае может быть предложено уменьшение базовой части 

заработной платы (оклада) и введение бонусной части, выплачиваемой 

сотрудникам в зависимости от результатов работы, выполнения поставленных 

руководителем задач, за достижение определенного объема продаж, получения 

компанией определенного дохода, приносимого работником и на основании 

других критериев.

Чтобы работники охотнее согласились на такую систему оплаты, в ней 

должна прослеживаться тенденция к увеличению заработка работника по
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сравнению с прежней системой оплаты в зависимости от его личных достижений. 

Сумма бонусов может быть установлена таким образом, чтобы работник при 

выполнении 100% поставленных целей, продаж и пр. получал доход не ниже 

прежнего. В случае введения подобной системы важно обеспечить контроль за 

возможными размерами бонусов.

Расчет премий происходит следующим образом: ежемесячно каждой аптеке 

дается определенный план по обороту. При 100%-ном (или менее) выполнении 

плана по обороту сотрудники получают фиксированный (стандартный) процент 

от оборота. В случае перевыполнения планового оборота первостольники 

получают повышенную премию на сумму перевыполнения.

Пример 1. Расчет премии по обороту при выполнении плана.

Дано: плановый оборот совпадает с реальным оборотом и составляет 279,5 

тыс. руб.

Решение: При выполнении планового оборота сотрудники получают 

премию из расчета фиксированного процента по обороту (например, 2% от всего 

оборота).

Премия = (Плановый оборот, руб. х фиксир. процент по обороту) - 13% 

НДФЛ х (Плановый оборот, руб. х фиксир. процент по обороту)

279,5 тыс. руб. х 0,02 - 13% х (279,5 тыс. руб. х 0,02 ) = 4863,3руб.

Пример 2. Расчет премии по обороту при перевыполнении плана.

Дано: плановый оборот — 720 тыс. руб., реальный оборот — 750 тыс. руб.

Решение: При перевыполнении планового оборота сотрудники аптеки 

получают премию из расчета фиксированного процента по обороту (2 %) от 

планового показателя оборота и 10% на сумму перевыполнения.

Премия = (Плановый оборот, руб. х коэффициент аптечного пункта) - 13% 

НДФЛ х (Плановый оборот, руб. х коэффициент аптечного пункта)

720 тыс. руб. х 0,02 - 13% НДФЛ х (720 тыс. руб. х 0,02) = 12528 руб.-

Премия за перевыполнение оборота:

Премия = ((Реальный оборот - Плановый оборот) х коэффициент
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превышения) -13% НДФЛ х ((Реальный оборот - Плановый оборот) х

коэффициент превышения)

(750 тыс. руб. - 720 тыс. руб.) х 0,1 - 13% НДФЛ ((750 тыс. руб. - 720 тыс. 

руб.) х 0,1) = 2610 руб.

Итого премия за оборот составляет:

12528 руб. + 2610 руб. = 15138 руб.

Стимулирующие выплаты -  способ поощрить работника за хорошее 

добросовестное выполнение трудовой функции, мотивировать его к повышению 

производительности труда имеет следующие перспективы:

-  оптимизация основных финансовых показателей;

-  снижение текучки кадров;

-  повышение квалификации сотрудников;

-  повышение профессионализма руководителей аптеками;

-  улучшение обслуживания клиентов.

3.2 Разработка внедрения продаж кислородных коктейлей

Кислородные коктейли -  это напитки представляющие собой пену из 

огромного множества пузырьков, в которых содержится кислород высокой 

концентрации. Кислородные коктейли выводят из организма токсины, 

нормализуют обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта, помогают 

избавиться от депрессий и мигреней, улучшают цвет лица и повышают 

работоспособность.

Производство и продажа кислородных коктейлей особенно актуальна в 

больших городах, где воздух сильно загрязнен выхлопными газами автомобилей и 

люди особенно заботятся о своем здоровье. Особенно коктейли популярны среди 

детей, поэтому точки продажи кислородных коктейлей располагаются в школах 

или детских садах.

Далее приведен расчет первоначальных инвестиций, затрат и прибыль, 

которую получит одна аптека за месяц.
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Для приготовления кислородных коктейлей необходимо:

-  кислородный концентратор (производит кислород из воздуха)

-  коктейлер (насыщает сок кислородом)

-  пенообразователь (экстракт солодки)

Итого инвестиций: 26000 руб.

Затраты на производство 1 коктейля (в случае приготовления по 

классической технологии):

-  50 мл. фруктового сока = 2,5 руб. (из расчета 50 руб. за 1 л. сока)

-  Раствор солодки = 0,02 руб.

-  Одноразовый стаканчик 500 мл. = 0,7 руб.

-  Одноразовая ложка = 0,5 руб.

Итого: 3,72 руб.

В среднем в аптеке можно продавать 20 коктейлей в день. Стоимость 1 

коктейля сейчас по городу Челябинску 40 руб.

Выручка в месяц = 20x30^40 = 24000 руб. в месяц.

Затраты на коктейли = 20x30x3,72 = 2232 руб.

Итого прибыль до налогообложения: 21768 руб.

То есть за два месяца окупятся все затраты, а также организация получит 

небольшую прибыль. Главные преимущества данного вида продаж: доходность 

при сравнительно невысоких начальных вложениях, а также простота технологии.

В таблице 3.1 представлен объем необходимых капитальных затрат, затрат 

на производство, а также какую выручку и прибыль получит организация в 

результате внедрения продаж кислородных коктейлей.

Таблица 3.1 -  Объем затрат, выручки и прибыли при продаже кислородных 
коктейлей

Показатель, тыс. руб. Одна аптека Сеть аптек
Капитальные затраты 26 156
Затраты на производство коктейлей 27 161
Выручка 288 1 728
Прибыль до налогообложения 261 1 567
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3.3 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий

Для улучшения финансового состояния ООО «ФарМаркет» и решения его 

главной проблемы -  недостаток собственного капитала, рекомендуется внедрить 

новую систему оплаты труда фармацевтов-первостольников и продажу 

кислородных коктейлей.

Планируется, что предложенные мероприятия увеличат объем выручки, 

следовательно возрастет чистая прибыль, которую рекомендуется направить на 

уменьшение непокрытого убытка.

В сети аптек ООО «ФарМаркет» работает 12 первостольников, каждый из 

которых ежемесячно получает оплату труда в размере 30000 руб. Сократив 

фиксированную часть оплаты труда на 5000 руб., организация снизит в 2016 г. 

коммерческие расходы на 648 тыс. руб.

Наглядно изменения представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Изменение фиксированной части оплаты труда
Показатель, тыс. руб. Один сотрудник В сети аптек за год

Оплата труда в 2015 г. 30 4 320
Сумма, на которую снижена оплата труда 5 648
Оплата труда в 2016 г. 25 3 600

Установим план продаж на 5% больше, чем в 2015 году, тем самым 

плановая выручка достигнет значения 52810 тыс. руб.

Далее представлен расчет общего объема премии при выполнении 

первостольниками плана продаж, заданного на 2016 год.

Премия = (52810 х 2%) -  13% х (52810 х 2%) = 919 тыс. руб.

Таким образом, один сотрудник ежемесячно получит 6 тыс. руб. премии, 

при условии выполнения плана продаж. Организация повысит объем выручки на 

2515 тыс. руб., если фармацевты-первостольники достигнут планируемого уровня 

продаж.

В таблице 3.3 приведен прогнозный расчет финансовых результатов 

деятельности ООО «ФарМаркет» при внедрении рекомендуемых мероприятий.
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Таблица 3.3 -  Прогнозный расчет финансовых результатов ООО 
«ФарМаркет»

Показатель
Факт, 

тыс. руб.
Прогноз, 
тыс. руб.

Отклонение

Абсолютное, 
тыс. руб.

Темп
прироста,

%
Выручка 50 295 54 538 2 515 8,43
Себестоимость продаж 38 521 40 291 1 769 4,59
Валовая прибыль 11 774 12 519 745 6,33
Коммерческие расходы 11 908 12431 523 4,39
Прибыль от продаж -134 89 223 166,16
Прочие доходы 505 645 140 27,71
Прочие расходы 312 382 70 22,45
Прибыль до налогообложения 59 352 293 496,78
Чистая прибыль 59 352 293 496,78
Рентабельность продаж - 0,17 0,17 -

Рентабельность основной деятельности - 0,002 0,002 -

Таким образом, проведение предложенных мероприятий приведет к 

увеличению объема выручки на 4243 тыс. руб. или на 8,43 %. Убыток от продаж в 

2015 г., согласно прогнозным данным перерастет в прибыль объемом 89 тыс. руб. 

Также можно наблюдать увеличение прибыли на 293 тыс. руб. по сравнению с 

фактическими данными. Рентабельность продаж составит в прогнозируемом 

периоде 0,17%, а рентабельность основной деятельности 0,002%.

Выводы по третьей главе.

На основе проведенного исследования и выявленных проблемах в 

предыдущих главах работы, были сформированы предложения по сглаживанию 

отрицательного эффекта существующих осложнений. Было выдвинуто два пути 

увеличения объема выручки и прибыли. Первым предложением было введение 

бонусной стимулирующей части оплаты труда фармацевтов-первостольников, 

наряду с сокращением фиксированной части оплаты труда. Второй 

рекомендацией является внедрение продажи кислородных коктейлей. Были 

рассчитаны затраты на проведение предложенных мероприятий и экономический 

эффект, который составил 4243 тыс.руб. дополнительной выручки и увеличение 

прибыли на 293 тыс.руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные 

выводы.

Главной целью финансового анализа является объективная оценка 

финансового положения хозяйствующего субъекта, оперативное обнаружение и 

ликвидация недостатков финансовой деятельности организации, а также поиск 

путей повышения эффективности операционной деятельности с помощью 

эффективной финансовой политики.

Для финансового состояния организации характерна обеспеченность 

финансовыми ресурсами, эффективность и целесообразность управления 

ресурсами, взаимоотношениями в сфере хозяйственной деятельности, 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Оно напрямую зависит от 

результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности 

предприятия.

В работе был проведен финансовый анализ экономической деятельности 

ООО «ФарМаркет». Проведен анализ баланса предприятия, а в частности анализ 

структурных характеристик баланса и анализ ликвидности и платежеспособности 

баланса. В результате этого анализа было выявлено снижение суммарной 

стоимости активов предприятия и уменьшение суммарной стоимости источников 

финансирования. С помощью показателей ликвидности было доказано, что у 

предприятия недостаточно собственных средств для покрытия потребности во 

внеоборотных активах. Следовательно баланс не ликвиден. Анализ 

платежеспособности показал дефицит у фирмы собственного оборотного 

капитала, что означает формирование всей суммы оборотных средств, а в 

некоторых случаях даже части внеоборотных активов за счет заемных 

источников, а также то, что компания не способна погасить свои текущие 

обязательства за счет ликвидных оборотных активов.

Был проведен анализ финансовой устойчивости. С помощью показателей 

обеспеченности запасов источниками их формирования было определено
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кризисное финансовое положение. Коэффициенты финансовой устойчивости 

показали, что предприятие не в состоянии покрывать за счет собственных 

источников свои запасы и затраты.

В результате оценки деловой активности выявлено, что коэффициент 

оборачиваемости возрос в 1,5 раза по сравнению с 2014 г. Средняя скорость 

обращения запасов возросла в 1,54 раз по сравнению с 2014 г. и составила 4,55 

оборотов в 2015 г. Увеличилась активность и интенсивность использования 

дебиторской задолженности и запасов, а также ускорился процесс 

реинвестирования прибыли на финансирование текущей деятельности 

предприятия.

Была проведена оценка финансовых результатов, а в частности анализ 

доходов и расходов, анализ прибыли, оценка рентабельности. Анализ доходов, 

расходов и прибыли показал, что доходы возросли, это произошло за счет 

увеличения выручки и роста прочих доходов. Расходы также увеличились, это 

произошло за счет увеличения суммы себестоимости продаж, роста коммерческих 

расходов и увеличения прочих расходов. В то же время наблюдалось снижение 

суммы чистой прибыли, прибыли от продаж и прибыли до налогообложения. 

Однако, сумма валовой прибыли увеличилась по сравнению с 2014 г.

В результате оценки рентабельности можно сделать вывод, что организация 

считается убыточной, доходы от реализации продукции не покрывают затраты 

обращения и не образуют прибыль, достаточную для эффективной работы 

предприятия.

В течение исследуемого периода происходило снижение рентабельности 

капитала организации. Таким образом наблюдалось снижение объема чистой 

прибыли, которая приходится на рубль вложенного в организацию капитала.

В результате, можно сделать вывод, что финансовое состояние ООО 

«ФарМаркет» подвержено низким значениями показателей финансовой 

устойчивости и низкими значениями рентабельности собственного капитала.

Для решения указанных проблем, а также повышения эффективности
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хозяйственной деятельности ООО «ФарМаркет» был предложен ряд 

мероприятий, в том числе изменение системы оплаты труда фармацевтов- 

первостольников, введение бонусной части оплаты труда, введение продажи 

кислородных коктейлей.

Расчеты, проведенные в работе, показали, что предлагаемые мероприятия 

по улучшению финансового состояния предприятия, основанные на снижении 

расходов и повышении доходов, приведут к положительным прогнозным 

результатам:

-  Увеличение чистой прибыли на 293 тыс.руб.;

-  Увеличение объема выручки на 8,43%;

-  Увеличение показателей рентабельности.

Полученные данные показывают положительный эффект от предложенных 

мероприятий и говорят об улучшении финансового состояния ООО 

«ФарМаркет».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ООО "ФарМаркет"______________________________
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической Розничная торговля фармацевтическими
деятельности товарами_______________________________
Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная
Общества с ограниченной собственное
ответственностью__________________ / ть
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

454081, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, дом № 111

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, 

год) 
по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710001

31 12 201
5

68668548

7447185114

52.31

65 16

384

Пояснен
ИЯ Наименование показателя Код

На 31 
декабр 
я 2015 

г.

На 31 декабря 2014 г.
На 31 

декабря 
2013 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и 
разработок 1120

Нематериальные поисковые 
активы 1130

Материальные поисковые активы 1140 - - _

Основные средства 1150 208 79 127
Доходные вложения в
материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180 _ _ _

Прочие внеоборотные активы 1190 _ _ _

Итого по разделу I 1100 208 79 127
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 8 471 8 974 6 652
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1230 - _ -

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 98 72 343
Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 | 8 569 9 046 6 995
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Продолжение приложения А
БАЛАНС 1600 8 776 9 126 7 122

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310
10 10 10

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных 
активов 1340

Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350

Резервный капитал 1360 - _ -

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 (7 717) (7 776) (8 790)
Итого по разделу III 1300 (7 707) (7 766) (8 780)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 10 623 10 953 10 900
Отложенные налоговые 
обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430 _ _ _

Прочие обязательства 1450 _ _ _
Итого по разделу IV 1400 10 623 10 953 10 900

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 _ _ _

Кредиторская задолженность 1520 5 860 5 939 5 002
Доходы будущих периодов 1530 _ _ _

Оценочные обязательства 1540 - _ _

Прочие обязательства 1550 _ _ _

Итого по разделу V 1500 5 860 5 939 5 002
БАЛАНС 1700 8 776 9 126 7 122
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организаци
я ООО "ФарМаркет"_________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Розничная торговля фармацевтическими
деятельности товарами_____________________
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной Частная
ответственностью_________________ / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по 
ОКУД 

Дата (число, 
месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ/ 
ОКФС

Коды

0710002

31 201
4

68668548

7447185114

52.31

65 16

по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2014 г.

За Январь - Декабрь 
2013 г.

Выручка 2110 35 381 20 791
Себестоимость продаж 2120 (26 575) (15 470)
Валовая прибыль (убыток) 2100 8 806 5 321
Коммерческие расходы 2210 (7 551) (12 032)
Управленческие расходы 2220 _ _

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 255 (6 711)
Доходы от участия в других 
организациях 2310

Проценты к получению 2320 _ _

Проценты к уплате 2330 _ _

Прочие доходы 2340 215 67
Прочие расходы 2350 (141) (57)

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 1 329 (6 701)

Текущий налог на прибыль 2410 _ _

в т.ч. постоянные налоговые
обязательства
(активы)

2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых 
активов 2450

Прочее 2460 (14) _

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 315 (6 701)
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Продолжение приложения Б

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2014 г.

За Январь - 
Декабрь 2013 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 315 (6 701)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организац
ия ООО "ФарМаркет"______________________
Идентификационный номер 
налогоплательщика

Вид экономической Розничная торговля
деятельности фармацевтическими товарами
Организационно-правовая форма / форма 
собственности

Частная
Общества с ограниченной собственное
ответственностью_______________/ ть____________

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, 

год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / 
ОКФС

Коды

0710002

31 12 2015

68668548

7447185114

52.31

65 16

по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2015 г.

За Январь - 
Декабрь 2014 г.

Выручка 2110 50 295 35 381
Себестоимость продаж 2120 (38 521) (26 575)
Валовая прибыль (убыток) 2100 11 774 8 806
Коммерческие расходы 2210 (11 908) (7 551)
Управленческие расходы 2220 _ _

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (134) 1 255
Доходы от участия в других 
организациях 2310

Проценты к получению 2320 _ _
Проценты к уплате 2330 _ _
Прочие доходы 2340 505 215
Прочие расходы 2350 (312) (141)

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 59 1 329

Текущий налог на прибыль 2410 _ _
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства
(активы)

2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых 
активов 2450

Прочее 2460 _ (14)
Чистая прибыль (убыток) 2400 59 1 315
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Продолжение приложения В

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 59 1 315
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
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1. Общеэкономическая подготовка +

2. Знание специальных дисциплин и дисциплин специализации +

3. Умение применять теоретические знания для решения 
практических задач

+

4. Способность решать нестандартные задачи, требующие 
аналитического и креативного подхода

+  .

5. Владение современными компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки информации, умение использовать 
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профессиональной деятельности

+
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В современных условиях эффективное управление бизнесом нуждается 

в глубоком анализе и оценке ресурсного потенциала, собственного и 

заемного капитала, основных и оборотных средств и т.п. Систематический, 

комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности является 

важной системой управления, средством выполнения неиспользованных 

резервов и разработки программы их реализации, а также выполняет 

контрольную функцию.

Работа выполнена по материалам предприятия розничной торговли 

ООО «ФарМаркет».

Дана оценка основных экономических показателей деятельности 

исследуемого предприятия за период 2014-2015 гг., его финансовой 

устойчивости и деловой активности, рентабельности, ликвидности баланса и 

платежеспособности предприятия на основе данных финансовой 

бухгалтерской отчетности.

По итогам проведенного анализа даны рекомендации по оптимизации 

финансового состояния дана оценка эффективности предложенных 

мероприятий.

Заключение. Работа может быть допущена к защите в ГАК. 

Заслуживает оценки «хорошо»

Руководитель « /Л / » / 2016г.


