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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной работы подтверждается тем, что реальные условия 

функционирования организации обусловливают необходимость проведения 

объективного и всестороннего финансового анализа хозяйственных операций, 

который позволяет определить особенности ее деятельности, недостатки в работе 

и причины их возникновения, а также на основе полученных результатов 

выработать конкретные рекомендации по оптимизации деятельности 

организации.

На современном этапе развития экономики вопрос анализа финансового 

состояния предприятий является очень актуальным. От финансового состояния 

предприятия зависит во многом успех его деятельности, именно поэтому анализу 

финансового состояния предприятия следует уделять особое внимания.

Значимость данного вопроса обусловила развитие методик анализа 

финансового состояния предприятий. Эти методики направлены на экспресс 

оценку финансового состояния предприятия, подготовку информации для 

принятия управленческих решений, разработку стратегии управления 

финансовым состоянием.

Объектом исследования является ООО «Трэвэлерс Кофе Челябинск».

Предметом исследования является оценка финансового состояние 

предприятия ООО «Трэвэлерс Кофе Челябинск».

Цель данной работы -  на основе исследования финансового состояния 

предприятия ООО «Трэвэлерс Кофе Челябинск», выявить основные проблемы и 

разработать рекомендации по его улучшению.

Исходя из поставленных целей, можно сформировать следующие задачи:

- изучить теоретические и методологические основы осуществления оценки 

финансового состояния предприятия;

- оценка абсолютных относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия оценка изменения ее уровня;

- оценка платежеспособности предприятия и ликвидности активов его 

баланса;
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- разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния 

предприятия.

Успешная работа предприятий в современных условиях требует повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных 

форм хозяйствования и управления производством, активизации 

предпринимательства и т.д. Важная роль в реализации этой задачи отводится 

анализу финансового состояния предприятий. С его помощью вырабатываются 

стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и 

управленческие решения, осуществляются контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников.

Результаты анализа финансового состояния предприятия помогают 

правильно распределять финансовые ресурсы предприятия, так как от этого 

зависит вся его дальнейшая деятельность. Это связано с тем, что финансовая 

устойчивость предприятия предполагает такое движение денежных потоков, 

которое обеспечивает постоянное превышение поступления доходов над 

расходами. В условиях рынка она требует, прежде всего, стабильного получения 

дохода от реализации продукции, выполненных работ, оказанных услуг, причем 

достаточного по своим размерам, чтобы расплатиться с государством, 

поставщиками, кредиторами, работниками и другими. Одновременно для 

развития предприятия необходимо, чтобы после совершения всех расчетов и 

выполнения всех обязательств у него оставался доход позволяющий развивать 

производство, модернизировать его материально-техническую базу, улучшать 

социальный климат.

Таким образом, финансовое состояние определяет конкурентоспособность 

предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой 

степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его 

партнеров по финансовым и другим отношениям. Наилучшим способом 

объективной достоверной оценки финансового состояния предприятия является
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его анализ, который позволяет отследить тенденции развития предприятия, дать 

комплексную оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и 

их использованию с позиции улучшения финансового состояния предприятия на 

основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между разными 

показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Данные анализа финансового состояния предприятия используются для 

прогнозирования возможных финансовых результатов, экономической 

рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и 

наличия собственных и заемных ресурсов, разработки моделей финансового 

состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов; разработки 

конкретных мероприятий, направленных на более эффективное использование 

финансовых ресурсов и укрепления финансового состояния предприятия.

Анализ финансового состояния предприятий различных форм 

собственности нашёл своё отражение во многих источниках научной литературы, 

например: Ефимова О. В. «Финансовый анализ», Холт Роберт Н. «Основы 

финансового менеджмента», Шеремет А. Д. «Теория экономического анализа», , 

Ковалёв В. В. «Финансовый анализ», , Абрамов А. Е. «Основы анализа 

хозяйственной финансовой и инвестиционной деятельности».

В них рассматривались следующие понятия, используемые в выпускной 

квалификационной работе: финансы предприятия; финансовое состояние; система 

показателей, характеризующих финансовое состояние; виды, методы и приёмы 

финансового анализа; анализ финансовой устойчивости; оценка 

платёжеспособности и доходности предприятия.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трёх 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы.
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1 СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и структура анализа финансового состояния

Финансы предприятия - это экономическая категория, особенность которой 

заключается в сфере ее действия и в присущих ей функциях [49, с. 15]. Они 

функционируют в сфере материального производства, где создаётся совокупный 

общественный продукт и национальный доход.

В ходе финансирования хозяйственной деятельности предприятий 

возникают определённые финансовые отношения, связанные с организацией 

производства, реализацией продукции, формированием финансовых ресурсов, 

распределением и использованием доходов.

Финансы предприятий -  это экономические отношения, возникающие в 

процессе формирования производственных фондов, производства и реализации 

продукции, образования собственных финансовых ресурсов, а также, привлечения 

внешних источников финансирования, их распределения и использования.

По своему содержанию всю совокупность финансовых отношений 

предприятий можно систематизировать по следующим направлениям [48, с.38]:

- связанные с формированием уставного капитала;

- связанные с производством и реализацией продукции, возникновением 

вновь созданной стоимости;

- между коммерческими организациями и предприятиями, связанных с 

эмиссией и размещением ценных бумаг;

- между хозяйствующим субъектом и его подразделениями, а также с 

вышестоящей организацией;

- между коммерческими организациями и отдельными работниками 

(например, выплата дивидендов);

- между хозяйствующими субъектами и финансовой системой государства 

при уплате налогов и других платежей в бюджет;

- между хозяйствующими субъектами и банковской системой в процессе 

хранения денег в банках, получения и погашения ссуд.
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Финансы предприятия выполняют три основные функции [16, с.45]:

1) Формирование, поддержание оптимальной структуры и наращивание 

производственного потенциала предприятия.

2) Обеспечение текущей финансово-хозяйственной деятельности.

3) Обеспечение участия хозяйствующего субъекта в осуществлении 

социальной политики.

Понятие «финансовая система» является развитием более общего понятия - 

«финансы». Каждое звено финансов определённым образом связано с процессом 

воспроизводства, имеет свои присущие ему функции. Каждое звено финансовой 

системы представляет собой определённую сферу финансовых отношений, а 

финансовая система в целом - совокупность различных сфер финансовых 

отношений, в процессе которых образуются и используются фонды денежных 

средств. Другими словами, финансовая система - система форм и методов 

образования, распределения и использования фондов денежных средств 

государства и предприятий.

Финансовая система РФ включает следующие звенья финансовых 

отношений [18, с.89]:

- государственная бюджетная система;

- внебюджетные специальные фонды;

- государственный кредит;

- фонды страхования;

- финансы предприятий различных форм собственности.

Современная финансовая система государства состоит из централизованных 

и децентрализованных финансов.

Первые три блока финансовых отношений относятся к централизованным 

финансам и используются для регулирования экономики и социальных 

отношений на макро-уровне. Финансовые отношения предприятий в свою 

очередь относятся к децентрализованным финансам и используются для 

регулирования и стимулирования экономики и социальных отношений на микро

уровне.
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Финансы - это совокупность экономических денежных отношений, 

возникающих в процессе производства и реализации продукции, включающих 

формирование и использование денежных доходов, обеспечение кругооборота 

средств в воспроизводственном процессе, организацию взаимоотношений с 

другими предприятиями, бюджетом, банками, страховыми организациями [46, 

с.22].

Исходя из этого, финансовая работа на предприятии, прежде всего, 

направлена на создание финансовых ресурсов для развития, в целях обеспечения 

роста рентабельности, инвестиционной привлекательности, т. е. улучшение 

финансового состояния предприятия.

Финансовое состояние - это совокупность показателей, отражающих 

наличие, размещение и использование финансовых ресурсов [20, с.210].

Цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и 

оценить финансовое состояние предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно 

проводить работу, направленную на его улучшение.

Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным 

направлением надо вести эту работу, дает возможность выявить наиболее важные 

аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии предприятия.

Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной 

степенью детализации в зависимости от цели анализа, имеющейся информации, 

программного, технического и кадрового обеспечения. Наиболее целесообразным 

является выделение процедур экспресс-анализа и углубленного анализа 

финансового состояния. Анализ финансового состояния дает возможность 

оценить [24, с.97]:

- имущественное состояние предприятия;

- степень предпринимательского риска;

- достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных 

инвестиций;

- потребность в дополнительных источниках финансирования;

- способность к наращиванию капитала;
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- рациональность привлечения заемных средств;

- обоснованность политики распределения и использования прибыли.

Основу информационного обеспечения анализ финансового состояния

должна составить бухгалтерская отчетность, которая является единой для 

организации всех отраслей и форм собственности.

Результаты анализа финансового состояния предприятия, позволяют 

выявить уязвимые места, требующие особого внимания, и разработать 

мероприятия по их ликвидации.

Все это лишний раз свидетельствует о том, что анализ финансового 

состояния в современных условиях становится элементом управления, 

инструментом оценки надежности потенциального партнера.

Необходимость сочетания формализованных и неформализованных 

процедур в процессе принятия управленческих решений накладывает отпечаток, 

как на порядок подготовки документов, так и на последовательность процедур 

анализа финансового состояния. Именно такое понимание логики финансового 

анализа является наиболее соответствующим логике функционирования 

предприятия в условиях рыночной экономики [15, с.56].

Анализ финансового состояния является частью общего, полного анализа 

хозяйственной деятельности; если он основан на данных только бухгалтерской 

отчетности - внешний анализ; внутрихозяйственный анализ может быть дополнен 

и другими аспектами: анализом эффективности авансирования капитала,

анализом взаимосвязи издержек, оборота и прибыли и т.п.

Анализ финансового состояния предприятия включает [27, с.59]:

- анализ финансового состояния;

- анализ финансовой устойчивости;

- анализ ликвидности;

- анализ финансовых результатов, коэффициентов рентабельности.

Каждая наука имеет свой предмет. Под предметом экономического анализа,

по мнению Русак Н.А., понимаются хозяйственные процессы предприятий, их 

социально-экономическая эффективность и конечные финансовые результаты
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деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и субъективных 

факторов, находящие отражение через систему экономической информации.

Экономический анализ является необходимым элементом управления 

экономикой. В зависимости от потребностей управления можно выделить виды 

анализа в соответствие с таблицей 1.1.

На практике отдельные виды экономического анализа встречаются редко.

Таблица 1.1- Классификация видов экономического анализа
Признак классификации Вид анализа

По функциям управления
Уровень информационного обеспечения -внутренний управленческий анализ 

-внешний финансовый анализ
Содержание процесса управления -перспективный (предварительный) анализ 

-ретроспективный (последующий) анализ 
-оперативный анализ 
-итоговый (заключительный) анализ

Характер объектов управления -анализ стадий расширенного воспроизводства
-отраслевой анализ
-анализ ведомств и предприятий
-анализ составных элементов производства и
производственных отношений

Прочие виды классификации
Субъекты анализа -анализ по заданию руководства и 

экономических служб
-анализ по заданию собственников и органов 
управления
-анализ по заданию контрагентов 
(поставщиков, покупателей, кредитных и 
финансовых органов)

Периодичность -годовой анализ 
-квартальный анализ 
-месячный анализ 
-декадный анализ 
-ежедневный анализ

Содержание и полнота изучаемых вопросов -полный анализ 
-локальный анализ 
-тематический анализ

Методы изучения объекта -комплектный анализ 
-системный анализ 
-сравнительный анализ 
-сплошной анализ 
-выборочный анализ

Степень автоматизации работ -анализ с использованием ПЭВМ 
-анализ без применения ПЭВМ

В процессе управления для обоснования принимаемых решений

используется совокупность различных видов экономического анализа. Например,
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рыночная экономика характеризуется динамичностью ситуаций внешней и 

внутренней среды деятельности предприятия. В этих условиях важная роль 

отводится оперативному анализу. Его отличительными чертами являются 

комплексность, компьютерная обработка оперативных информационных 

массивов, использование его результатов на уровне отдельных функциональных 

служб предприятия в виде ориентированной фрагментарной информации [44, 

с.475].

Информация, необходимая экономисту для анализа, в обобщенном виде 

систематизирована в бухгалтерском балансе, являющемся наглядной финансовой 

моделью предприятия.

Анализ финансового состояния, по мнению Крейниной М.Н., является 

очень важной составляющей любого экономического исследования. Под 

термином «финансовое состояние предприятия», Крейнина М.Н. понимает 

экономическую категорию, отражающую состояние капитала в процессе его 

кругооборота, и способность субъекта хозяйствования к развитию на 

фиксированный момент времени, информации [25, с. 10].

С помощью анализа финансового состояния обосновывается 

целесообразность осуществления конкретных хозяйственных, инвестиционных и 

финансовых решений, устанавливается степень их соответствия целям развития 

предприятия.

Мировая экономическая наука накопила богатый опыт анализа финансово

хозяйственной деятельности предприятий.

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным.

Способность предприятия своевременно производить платежи,
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финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его 

хорошем финансовом состоянии. Финансовое состояние предприятия зависит от 

результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности.

Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в 

результате недовыполнения по производству и реализации продукции происходит 

повышение себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как 

следствие - ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности.

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает 

положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение 

нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность 

как составная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных средств, выполнение 

расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала и наиболее эффективного его использования [44, с.49].

Кондраков Н. считает главной целью финансовой деятельности 

предприятия решение таких вопросов как: где, когда и как использовать 

финансовые ресурсы для эффективного развития производства и получения 

максимума прибыли. [22, с. 188].

Чтобы выжить в условиях после кризисной экономики и не допустить 

банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой 

должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую 

долю должны занимать собственные средства, а какую заемные средства. Следует 

знать и такие понятия после кризисной экономики, как деловая активность, 

ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность предприятия, порог 

рентабельности, запас финансовой устойчивости «зона безопасности», степень 

риска, эффект финансового рычага и другие, а также их методику анализа [22, 

с.215].

Главная цель анализа - своевременно выявлять и устранять недостатки в
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финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. При этом необходимо решить задачи [25, 

с.87]:

1) На основе изучения причинно - следственной взаимосвязи:

- показатели производственной, коммерческой и финансовой деятельности;

- дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов;

- использование с позиции улучшения финансового состояния предприятия.

2) Прогнозирование финансовых результатов:

- рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной деятельности 

и наличия собственных и заемных ресурсов;

- состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов.

3) Разработка конкретных мероприятий, направленных на более 

эффективное использование финансов:

- использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятия.

Для оценки финансового состояния предприятия используется целая 

система показателей, характеризующих изменения:

а) структуры капитала предприятия по его размещению и источникам 

образования;

б) эффективности и интенсивности его использования;

в) платежеспособности и кредитоспособности предприятия;

г) запаса его финансовой устойчивости.

Анализ финансового состояния предприятия основывается главным образом 

на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в 

условиях инфляции практически невозможно привести в сопоставимый вид.

Относительные показатели анализируемого предприятия можно сравнивать: 

с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и 

прогнозирования возможностей банкротства;

- с аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить, 

сильные и слабы стороны предприятия и его возможности;
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- с аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденций 

улучшения и ухудшения финансового состояния предприятия.

Анализом финансового состояния занимаются не только руководители и 

соответствующие службы предприятия, но и его инвесторы с целью изучения 

эффективности использования ресурсов, банки для оценки условий кредитования 

и определения степени риска, поставщики для своевременного получения 

платежей, налоговые инспекции для выполнения плана поступления средств в 

бюджет и т.д. В соответствии с этим анализ делится на внутренний и внешний 

[31, с.77].

Внутренний анализ - проводится службами предприятия, и его результаты 

используются для планирования, контроля и прогнозирования финансового 

состояния. Его цель - установить планомерное поступление денежных средств и 

разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить 

нормальное функционирование предприятия, получения максимума прибыли и 

исключение банкротства.

Внешний анализ - осуществляется инвесторами, поставщиками 

материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе 

публикуемой отчетности. Его цель - установить возможность выгодного 

вложения средств, для обеспечения максимальной прибыли и исключения риска 

потери [31, с. 103].

В условиях после кризисной экономики залогом выживаемости и основой 

стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Она 

отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, 

свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их 

использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализацию 

продукции, а также затраты по его расширению и обновлению[29, с.58].

Определение границ финансовой устойчивости предприятия относится к 

числу наиболее важных экономических проблем в условиях перехода к рынку, 

поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию 

у предприятия средств для развития производства, его неплатежеспособности и, в

18



конечном счете, к банкротству, а «избыточная» устойчивость будет 

препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и 

резервами. [25, с.147].

Оценка финансового состояния предприятия состоит из нескольких этапов:

1) Комплексная оценка нескольких направлений деятельности предприятия.

2) Применение широкого набора показателей с целью всестороннего 

изучения финансового состояния предприятия.

3) Использование экспертных методов для выявления количественных 

критериев.

Алгоритм традиционного анализа финансового состояния включает 

следующие этапы:

1) Сбор необходимой информации «объем зависит от задач и вида 

финансового анализа».

2) Обработку информации «составление аналитических таблиц и 

агрегированных форм отчетности».

3) Расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой 

деятельности или промежуточным финансовым агрегатам «финансовая 

устойчивость, платежеспособность, рентабельность».

4) Сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с 

нормативами «общепризнанными и среднеотраслевыми».

5) Анализ изменений финансовых коэффициентов «выявление тенденций 

ухудшения или улучшения».

6) Подготовку заключения о финансовом состоянии компании на основе 

интерпретации обработанных данных.

В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга 

участников рыночных отношений «организаций и лиц», заинтересованных в 

результате его функционирования.

Современный анализ финансового состояния имеет определенные отличия 

от традиционного анализа финансово-хозяйственной деятельности. Прежде всего,
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это связано с растущим влиянием внешней среды на работу предприятий.

В результате инструментарий современного анализа финансового состояния 

расширяется за счет новых приемов и способов, позволяющих учитывать эти 

явления [44, с. 145].

В традиционном понимании анализ финансового состояния представляет 

собой метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на 

основе его бухгалтерской отчетности.

Набор экономических показателей, более детально и точно 

характеризующих финансовое положение и активность предприятия, должен 

предполагать расчет следующих групп индикаторов: анализ ликвидности «или 

платежеспособности», анализ финансовой устойчивости, анализ оборачиваемости 

«или деловой активности».

Анализ рентабельности и анализ эффективности труда по индикаторам 

финансового состояния предприятия представлен в соответствии с таблицей 1.2.

Таблица 1.2 - Классификация индикаторов финансового состояния предприятия
Индикаторы финансового состояния предприятия

Показатели
платеже
способности

Показатели
финансовой
устойчивости

Показатели
оборачиваемости

Показатели 
рентабельности 
и прибыльности

Показатели
эффективности
труда

Коэффициент
текущей
ликвидности

Коэффициент
финансовой
независимости

Оборачиваемость 
текущих активов

Анализ
прибыльности
основной
деятельности

Анализ
трудоёмкости

Коэффициент
срочной
ликвидности

Показатели
самофинансирования

Оборачиваемость
Текущих
пассивов

Анализ
прибыльности
всей
деятельности

Анализ
выработки

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Анализ вероятности 
банкротства

Анализ
безубыточности
деятельности

Коэффициент
покрытия

Анализ
финансового
рычага

Показатели платежеспособности отражают возможность предприятия 

погасить краткосрочную задолженность своими легко реализуемыми средствами. 

При исчислении этих показателей за базу расчета принимаются краткосрочные
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обязательства. К показателям платежеспособности относятся [25, с.89]:

а) коэффициент срочной ликвидности, характеризующий способность 

предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет наиболее ликвидной 

части текущих активов;

б) коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий способность 

предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет свободных 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений;

в) коэффициент платежеспособности, использующийся для оценки 

структуры источников финансирования и определяющий долю собственного 

капитала в общих источниках финансирования предприятия «для финансово 

устойчивого предприятия коэффициент платежеспособности должен быть больше 

0,5»;

д) коэффициент маневренности, показывающий, какая часть собственного 

капитала вложена в наиболее маневренную «мобильную» часть активов — 

оборотные средства. «Каких-либо устоявшихся в практике нормативных значений 

коэффициента маневренности не существует. Можно лишь отметить, что чем 

больше значение данного показателя, тем более маневренно и, следовательно, 

более устойчиво предприятие с точки зрения возможности его 

переориентирования в случае изменения рыночной конъюнктуры»;

ж) коэффициент иммобилизации, отражающий степень ликвидности 

активов и возможность отвечать по текущим обязательствам в будущем;

и) доля собственных источников финансирования текущих активов, 

показывающая, какая часть текущих активов образована за счет собственного 

капитала;

к) коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

финансирования, характеризующий степень покрытия запасов и затрат 

«незавершенного производства и авансов поставщикам» собственными 

источниками финансирования;

л) коэффициент обеспеченности долгосрочных активов собственными 

средствами, характеризующий степень покрытия постоянных активов
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инвестированным капиталом «для обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия значение коэффициента не должно быть ниже 1. Указанное 

ограничение следует из правила финансового менеджмента: за счет собственных 

и долгосрочных источников должны финансироваться не только постоянные, но и 

часть текущих активов» [31, с.90].

Цель анализа оборачиваемости - оценить способность предприятия 

приносить доход путем совершения оборота «деньги - товар - деньги». 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период 

«обернулся» рассматриваемый актив. Период оборота - продолжительность 

одного оборота актива в днях. Период оборота каждого из элементов активов 

отражает продолжительность периода «в днях», в течение которого деньги 

«связаны» в данном виде активов [30, с.68].

Анализ оборачиваемости текущих пассивов позволяет оценить среднюю 

продолжительность отсрочки платежей, которую представляют предприятию его 

кредиторы. В составе текущих пассивов рассматривается кредиторская 

задолженность, авансы покупателей и устойчивые пассивы.

Цель анализа прибыльности и рентабельности — оценить способность 

предприятия приносить доход на вложенные в текущую деятельность средства и 

капитал.

При анализе прибыльности отдельно рассматривается прибыльность 

основной деятельности, прибыльность инвестиционной деятельности и 

прибыльность деятельности предприятия в целом. Одной из составляющих 

оценки прибыльности является анализ безубыточности. Его цель — определить 

нижнюю границу прибыльности «точку безубыточности», то есть минимальный 

объем выручки, необходимой для покрытия затрат на производство продукции. 

Вторая задача анализа безубыточности — оценить тенденцию приближения к 

критической точке и выявить причины, повлиявшие на данную тенденцию.

Характеристика рентабельности предприятия предполагает расчет и анализ 

основных показателей экономической и финансовой рентабельности, наиболее 

значимыми из которых являются общая и чистая рентабельность продаж,
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рентабельность активов, производственных фондов и собственного капитала.

В настоящее время перед предприятиями стоит задача привлечения средств, 

необходимых для финансирования внеоборотных и оборотных активов с целью 

эффективного ведения хозяйственной деятельности. Привлечение заемного 

капитала приводит к появлению эффекта финансового рычага [38, с.69].

Цель анализа эффективности труда — проанализировать взаимосвязь между 

изменением численности и заработной платы и объемом произведенной 

продукции и денежных поступлений. Анализ эффективности труда основывается 

на расчете удельных показателей на рубль заработной платы и одного работника.

Только после расчета рассмотренных выше показателей и сравнения их с 

нормативными значениями, учитывающими особенности отраслевой и 

общеэкономической специфики переходного периода, можно дать такую оценку 

финансового состояния предприятия, которую можно считать достоверной [43, 

с.265].

1.2 Анализ инструментария диагностики финансово-экономического 
состояния предприятия

В условиях после кризисной экономики бухгалтерская отчётность 

хозяйствующих субъектов становится основным средством коммуникации и 

важнейшим элементом информационного обеспечения анализа финансового 

состояния.

Любое предприятие в той или иной степени постоянно нуждается в 

дополнительных источниках финансирования. Найти их можно на рынке 

капиталов, привлекая потенциальных инвесторов и кредиторов путём 

объективного информирования их о своей финансово-хозяйственной 

деятельности, то есть в основном с помощью финансовой отчётности. Насколько 

привлекательны опубликованные финансовые результаты, показывающие 

текущее и перспективное финансовое состояние предприятия, настолько высока и 

вероятность получения дополнительных источников финансирования [47, с. 174].

Основное требование к информации, представленной в отчетности, 

заключается в том, чтобы она была полезной для пользователей, т. е. чтобы эту
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информацию можно было использовать для принятия обоснованных деловых 

решений. Чтобы быть полезной, информация должна отвечать соответствующим 

критериям:

1) Уместность означает, что данная информация значима и оказывает

влияние на решение, принимаемое пользователем. Информация считается также 

уместной, если она обеспечивает возможность перспективного и

ретроспективного анализа.

2) Достоверность информации определяется ее правдивостью,

преобладания экономического содержания над юридической формой, 

возможностью проверки и документальной обоснованностью.

3) Информация считается правдивой, если она не содержит ошибок и 

пристрастных оценок, а также не фальсифицирует событий хозяйственной жизни.

4) Нейтральность предполагает, что финансовая отчетность не делает 

акцента на удовлетворение интересов одной группы пользователей общей 

отчетности в ущерб другой.

5) Понятность означает, что пользователи могут понять содержание 

отчетности без специальной профессиональной подготовки.

6) Сопоставимость требует, чтобы данные о деятельности предприятия 

были сопоставимы с аналогичной информацией о деятельности других фирм.

Оптимальное соотношение затрат и выгод, означающее, что затраты на 

составление отчетности должны разумно соотноситься с выгодами, извлекаемыми 

предприятием от представления этих данных заинтересованным пользователям.

Принцип осторожности «консерватизма» предполагает, что документы 

отчетности не должны допускать завышенной оценки активов и прибыли и 

заниженной оценки обязательств [31, с.98].

Конфиденциальность требует, чтобы отчетная информация не содержала 

данных, которые могут нанести ущерб конкурентным позициям предприятия.

Пользователи информации различны, цели их конкурентные, а нередко и 

противоположны. Также различных пользователей бухгалтерской отчётности 

интересуют только определённые показатели финансовых результатов. Например,
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администрацию предприятия интересуют масса полученной прибыли и её 

структура, факторы, воздействующие на её величину, налоговые инспекции 

заинтересованы в получении достоверной информации обо всех слагаемых 

налогооблагаемой базы прибыли. Потенциальных инвесторов интересуют 

вопросы качества прибыли, т. е. устойчивости и надёжности получения прибыли в 

ближайшей и обозримой перспективе, для выбора и обоснования стратегии 

инвестиций, направленной на минимизацию потерь и финансовых рисков от 

вложений в активы данной организации [39, с.238].

Классификация пользователей бухгалтерской отчётности может быть 

выполнена различными способами, однако, как правило, выделяют три 

укрупнённые их группы: пользователи, внешние по отношению к конкретному 

предприятию; сами предприятия «точнее их управленческий персонал»; 

собственно бухгалтеры.

В соответствии со статьей 13 III главы Федерального закона РФ «О 

бухгалтерском учёте» от 6 декабря 2011 г. №409-ФЗ все организации «...обязаны 

составлять на основе данных синтетического и аналитического учёта 

бухгалтерскую отчётность. Бухгалтерская отчётность организаций, за 

исключением отчётности бюджетных организаций, состоит из:

- бухгалтерского баланса;

- отчёта о прибылях и убытках;

- приложений к ним, предусмотренных нормативными актами;

аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчётности, если она в соответствии и Федеральным законом 

подлежит обязательному аудиту;

- пояснительной записки».

В том же Законе отмечено, что пояснительная записка к годовой 

бухгалтерской отчётности должна содержать существенную информацию об 

организации, её финансовом положении, сопоставимости данных за отчётный 

период и предшествующий ему году и т.д.

Под методом анализа финансового состояния понимается способ подхода к
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изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии.

К характерным особенностям метода относятся: использование системы 

показателей, выявление и изменение взаимосвязи между ними.

В процессе анализа финансового состояния применяется ряд специальных 

способов и приемов.

Способы применения анализа финансового состояния можно условно 

подразделить на две группы: традиционные и математические.

К первой группе относятся: использование абсолютных, относительных и 

средних величин; прием сравнения, сведения и группировки, прием цепных 

подстановок.

Прием сравнения заключается в составлении финансовых показателей 

отчетного периода с их плановыми значениями и с показателями 

предшествующего периода [39, с. 173].

Прием сведения и группировки заключается в объединении

информационных материалов в аналитические таблицы.

Прием цепных подстановок применяется для расчетов величины влияния 

факторов в общем, комплексе их воздействия на уровень совокупного 

финансового показателя. Сущность приёмов ценных подстановок состоит в том, 

что, последовательно заменяя каждый отчётный показатель базисным, все 

остальные показатели рассматриваются при этом как неизменные. Такая замена 

позволяет определить степень влияния каждого фактора на совокупный 

финансовый показатель.

Горизонтальный «временной» анализ -  сравнение каждой позиции с 

предыдущим периодом.

Вертикальный «структурный» анализ -  определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчётности на 

результат в целом.

Трендовый анализ -  сравнение каждой позиции отчётности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда. С помощью тренда 

формируются возможные значения показателей в будущем, а, следовательно,
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ведется перспективный анализ.

Анализ относительных показателей «коэффициентов» - расчет отношений 

между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 

определение взаимосвязей показателей.

Сравнительный «пространственный» анализ - это и внутрихозяйственный 

анализ сводных показателей подразделений, цехов, дочерних фирм и т. п., и 

межхозяйственный анализ предприятия в сравнении с данными конкурентов, со 

среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными.

Факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов «причин» на 

результативный показатель с помощью детерминированных и стохастических 

приёмов исследования.

Факторный анализ может быть как прямым, так и обратным, т. е. синтез - 

соединение отдельных элементов в общий результативный показатель.

Методы экономической кибернетики и оптимального программирования, 

экономические методы, методы исследования операций и теории принятия 

решения, безусловно, могут найти непосредственное применение в рамках 

финансового анализа [49, с. 16].

Все вышеперечисленные методы анализа относятся к формализованным 

методам анализа. Однако существуют и неформализованные методы: экспертных 

оценок, сценариев, психологические, морфологические и т. п., они основаны на 

описании аналитических процедур на логическом уровне.

В настоящее время практически невозможно обособить приемы и методы 

какой-либо науки как присущие исключительно ей. Так и в анализе финансового 

состояния применяются различные методы и приёмы, ранее не используемые в 

нем [32, с.98].

1.3 Финансовое состояние предприятия: анализ и оценка

Метод экономического анализа представляет собой способ подхода к 

изучению хозяйственных процессов в их плавном развитии.

Характерными особенностями метода экономического анализа являются:
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а) определение системы показателей, всесторонне характеризующих 

хозяйственную деятельность организаций;

б) установление соподчиненное™ показателей с выделением совокупных 

результативных факторов и факторов «основных и второстепенных», на них 

влияющих;

в) выявление формы взаимосвязи между факторами;

д) выбор приемов и способов для изучения взаимосвязи;

е) количественное измерение влияния факторов на совокупный показатель.

Совокупность приемов и способов, которые применяются при изучении

хозяйственных процессов, составляет методику экономического анализа.

Методика экономического анализа базируется на пересечении трех 

областей знаний: экономики, статистики и математики.

К экономическим методам анализа относят сравнение, группировку, 

балансовый и графический методы.

Статистические методы включают в себя использование средних и 

относительных величин, индексный метод, корреляционный и регрессивный 

анализ и др.

Математические методы можно разделить на три группы: экономические 

«матричные методы, теория производственных функций, теория межотраслевого 

баланса»; методы экономической кибернетики и оптимального программирования 

«линейное, нелинейное, динамическое программирование»; методы исследования 

операций и принятия решений «теория графов, теория игр, теория массового 

обслуживания» [25, с. 10].

Охарактеризуем основные приемы и методы экономического анализа.

Сравнение -  сопоставление изучаемых данных и фактов хозяйственной 

жизни. Различают горизонтальный сравнительный анализ, который применяется 

для определения абсолютных и относительных отклонений фактического уровня 

исследуемых показателей от базового; вертикальный сравнительный анализ, 

используемый для изучения структуры экономических явлений; трендовый 

анализ, применяемый при изучении относительных темпов роста и прироста
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показателей за ряд лет к уровню базисного года, т.е. при исследовании рядов 

динамики.

Обязательным условием сравнительного анализа является сопоставимость 

сравниваемых показателей, предполагающая [20, с.99]:

а) единство объемных, стоимостных, качественных, структурных 

показателей;

б) единство периодов времени, за которые производится сравнение;

в) сопоставимость условий производства;

д) сопоставимость методики исчисления показателей.

Средние величины -  исчисляются на основе массовых данных о 

качественно однородных явлениях. Они помогают определять общие 

закономерности и тенденции в развитии экономических процессов.

Группировки -  используются для исследования зависимости в сложных 

явлениях, характеристика которых отражается однородными показателями и 

разными значениями «характеристика парка оборудования по срокам ввода в 

эксплуатацию, по месту эксплуатации, по коэффициенту сменности и т.д.»

Балансовый метод состоит в сравнении, соизмерении двух комплексов 

показателей, стремящихся к определенному равновесию. Он позволяет выявить в 

результате новый аналитический «балансирующий» показатель.

Например, при анализе обеспеченности предприятия товарными ресурсами 

сравнивают потребность в данном товаре, источники покрытия потребности и 

определяют балансирующий показатель -  дефицит или избыток товарных 

ресурсов [15, с.286].

Как вспомогательный, балансовый метод используется для проверки 

результатов расчетов влияния факторов на результативный совокупный 

показатель. Если сумма влияния факторов на результативный показатель равна 

его отклонению от базового значения, то, следовательно, расчеты проведены 

правильно. Отсутствие равенства свидетельствует о неполном учете факторов или 

о допущенных ошибках.

Балансовый метод применяют также для определения размера влияния
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отдельных факторов на изменение результативного показателя, если известно 

влияние остальных факторов.

Графический способ. Графики являются масштабным изображением 

показателей и их зависимости с помощью геометрических фигур.

Графический способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а 

используется для иллюстрации измерений.

Индексный метод основывается на относительных показателях, 

выражающих отношение уровня данного явления к его уровню, взятому в 

качестве базы сравнения. Статистика называет несколько видов индексов, 

которые применяются при анализе: агрегатные, арифметические, гармонические и 

Т .д .

Математическое программирование -  это основное средство решения задач 

по оптимизации производственно-хозяйственной деятельности.

Метод исследования операций направлен на изучение экономических 

систем, в том числе хозяйственной деятельности предприятия, с целью 

определения такого сочетания структурных взаимосвязанных элементов систем, 

которое в наибольшей степени позволит определить наилучший экономический 

показатель из ряда возможных.

Теория игр как раздел исследования операций - это теория математических 

моделей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности или 

конфликта нескольких сторон, имеющих различные интересы [20, с.262].

Рассмотрим методику факторного анализа.

Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий 

находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Одни из них 

непосредственно связаны между собой, другие косвенно. Отсюда важным 

методологическим вопросом в экономическом анализе является изучение и 

измерение влияния факторов на величину исследуемых экономических 

показателей.

Под экономическим факторным анализом понимается постепенный переход 

от исходной факторной системы к конечной факторной системе, раскрытие
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По характеру взаимосвязи между показателями различают методы 

детерминированного и стохастического факторного анализа.

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику 

исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем 

носит функциональный характер.

Основные свойства детерминированного подхода к анализу [38, с.440]:

а) построение детерминированной модели путем логического анализа;

б) наличие полной «жесткой» связи между показателями;

в) невозможность разделения результатов влияния одновременно 

действующих факторов, которые не поддаются объединению в одной модели;

д) изучение взаимосвязей в краткосрочном периоде.

Вывод по первой главе.

Таким образом, в главе были рассмотрены теоретические основы оценки 

финансового состояния предприятия, то есть виды, сущность, этапы и методы 

оценки финансового состояния, методика оценки финансового состояния, то есть 

основные показатели оценки финансового состояния, их структура и 

коэффициенты их определяющие, а также факторы, от которых зависят данные 

показатели.

полного набора прямых, количественно измеримых факторов, оказывающих

влияние на изменение результативного показателя [25, с.91].
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯЛИ Я ПРЕДПРИЯТНИЯ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ООО «ТРЭВЭЛЕРС КОФЕ ЧЕЛЯБИНСК»

2 Л Организационно-экономическая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Трэвэлерс Кофе Челябинск» 

создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и 

Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Место регистрации Общества ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск»: 

Российская Федерация, г. Челябинск. Местонахождение предприятия: г.

Челябинск, ул. Кирова, 110.

ООО «Трэвэлерс кофе» действует на основе устава, лицензии и других 

документов необходимых для деятельности организации.

Целью деятельности ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» является получение 

прибыли.

Организация вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные действующим законодательством, в том числе предметом 

деятельности являются:

1) деятельность ресторанов и кафе;

2) оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные 

изделия;

3) неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачные изделия;

4) оптовая торговля непродовольственными потребительскими

товарами;

5) прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;

6) деятельность баров;

7) иные виды деятельности, не противоречащие действующему 

законодательству РФ.

ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» является юридическим лицом и 

считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый
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государственный реестр юридических лиц, имеет расчетные и другие счета в 

кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте, круглую печать, 

содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на 

местонахождение общества, а также эмблему Общества. Общество вправе иметь 

штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 

визуальной индивидуализации.

В собственности организации находится имущество (материальные 

ценности и финансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе. 

Имущество образуется за счет личных средств учредителей (участников), 

вложенных в уставный капитал, из дополнительных взносов в имущество 

предприятия, спонсорских средств, доходов от производственно-хозяйственной 

деятельности, краткосрочных кредитов, а также иных поступлений.

Компания «Traveler’sCoffee» была создана в 1997 году выходцем из 

Америки, Кристофером Майклом Тара-Брауном, являющимся в данный момент 

генеральным директором, с целью популяризации и продвижения напитка кофе 

на рынок Сибири и России в целом. Сегодня это международная сеть кофеен, 

работающих под единым брэндом. Общее количество кофеен по состоянию на 20 

ноября 2015 г. — 62, четверть из них расположена в европейской части России.

«Traveler’ sCoffee» более 15 лет работает над продвижением кофейной 

культуры в России. Компания самостоятельно занимается поставкой и обжаркой 

кофе, является действующим членом Американской (SCAA) и Европейской 

ассоциации Спешилти Кофе (SCAE).

Компания запустила собственный обжарочный цех, который находился в 

поселке Кольцово (Новосибирск), чтобы использовать в своих заведениях только 

органически чистый кофе свежей обжарки. Это позволило также готовить для 

своих кофеен особую смесь, вкус которой нельзя встретить где-либо еще. Свой 

кофе компания поставляет не только в собственные заведения, но и в другие 

крупные сети общественного питания, офисы крупных компаний. Обжарочное 

производство сертифицировано специалистами SCAA
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SpecialtyCoffeeAssociationofAmerica с 2001 года.

С 2007 года развивает работу по франчайзинг.

В Новосибирске открывается собственное кондитерское производство. 

Отлажен технологический процесс производства на базе удаленных предприятий. 

Плюс к этому «Traveler’sCoffee» создала «под ключ» около десятка кофеен в 

разных городах Сибири и Казахстана.

В декабре 2011 года открывается вторая кофейня за рубежом - в Алмате 

(Казахстан). В 2011 Стартует масштабная кампания, направленная на 

качественное обновление продукции и маркетинга «Traveler’sCoffee».

В 2012 году компания пригласила шеф-кондитера с мировым именем Суки 

Маман (англичанина, индийского происхождения) и московского шеф-кондитера 

Сергея Жидовленко для полного обновления всего кондитерского меню.

Главный офис компании находится в Новосибирске, это позволяет лучше 

координировать деятельность сети, большинство заведений которой расположены 

в азиатской части России.

Управляющая компания обеспечивает продвижение бренда, оптимизирует 

затраты, осуществляет экспансию на рынке путем открытия новых кофеен. 

Изучение рынка, разработка новых блюд, маркетинговых акций, внедрение 

эффективных систем мотивации происходит централизованно и дает кофейням 

«Traveler’sCoffee» преимущество перед не сетевыми конкурентами.

Сегодня в разных городах России под маркой «Traveler’sCoffee» успешно 

работают не только собственные кофейни, но и около сорока франчайзингов. 

Ежемесячно сеть увеличивается на 1-2 кофейни. К началу 2013 года в трех 

странах мира открыто 65 кофеен. Компания вышла на международный уровень в 

2007 году, открыв свое представительство в Азербайджане, Казахстане и на 

Украине.

В меню кофеен «Traveler’sCoffee» входит кофе класса specialty, широкий 

выбор блюд для любителей перекусить -  сэндвичи, омлеты, салаты, легкие супы, 

выпечка и пирожные.

Сеть кофеен делится на: собственные кофейни и франчайзинговые кофейни.
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Франчайзинг — распространенная форма лицензирования (покупка 

франшизы), при которой одна сторона (франчайзер) предоставляет другой 

стороне (франчайзи) право работы под своим брендом. Помимо права на 

торговую марку франшиза обычно подразумевает передачу опыта, технологий 

ведения бизнеса и консультативную помощь при запуске проекта. При покупке 

франшизы компания уплачивает первоначально единовременное вознаграждение 

(паушальный взнос), а затем отчисляет в пользу владельца бренда периодические 

выплаты (роялти).

Кофейни в Челябинске является франшизой. Работает под брендом 

«Traveler’scoffee», соблюдая все правила и принципы сети. Директором франшиз 

является Эльчин Сулейманов, так же открывший кофейню в городе Тверь, 

которая очень хорошо пользуется спросом у жителей города и активно 

развивается.

Первая кофейня располагается в центре Челябинска, на улице Кирова, 

вторая кофейня открылась на проспекте Ленина, что оказывает немалое влияние 

на ее посещаемость. В Челябинске это первые заведение, которые предлагают 

своим посетителям правильно и профессионально приготовленный кофе высшего 

качества - Спешалти Кофе, 100 % Арабика. Политика заведения такова, что 

первоочередной задачей «Traveler’s Coffee» является развитие кофейной 

культуры в городе. В меню предложены напитки на основе эспрессо, кофейные 

коктейли, а так же линейка моносортов, которые можно приготовить 

альтернативным способом: пуровер, кемекс или френч - пресс.

Сущность организационной структуры в делегировании прав и 

обязанностей для разделения труда. Организационная структура кофейни 

является отражением полномочий и обязанностей, которые возложены на каждого 

ее работника.

Целью организационной структуры являются:

1) разделение труда;

2) определение задач и обязанностей работников;

3) определение ролей и взаимоотношений.
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На рисунке 2.1 представлена организационная структура отдельной 

кофейни.

Рисунок 2.1 - Организационная структура управления

Директор кофейни занимает главную роль в организации. Решает все 

финансовые вопросы кофейни, оформляет документы, необходимые для 

осуществления деятельности по оказанию услуг общественного питания.

Управляющий обеспечивает высокий уровень эффективности производства, 

внедрение новой техники и технологии, прогрессивных форм обслуживания и 

организации труда. Заключает договоры поставки продовольственных товаров, 

контролирует сроки, ассортимент, количество и качество их поступления и 

реализации. Предоставляет отчетность о производственной деятельности, в том 

числе владельцу кофейни. Принимает решения о назначении, перемещении и 

освобождения от занимаемых должностей работников кофейни.
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Финансовый директор является одним из высших руководящих лиц 

компании — он управляет финансовой системой, денежными потоками, заведует 

финансовой отчетностью. Должность финансового директора является одной 

из ключевых в любой компании. Именно от его действий зависит положение 

предприятия на рынке и его финансовая стабильность.

Главный бухгалтер занимается осуществлением бухгалтерского учета и 

отчетности, контроль за своевременным и правильным оформлением 

бухгалтерской документации. Контроль за рациональным и экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Экономист по договорной работе занимается подготовкой проектов 

хозяйственных договоров со всеми приложениями (договоры поставки, аренды 

транспорта, оказания услуг, аренды помещения), взаимодействие с контрагентами 

по вопросам согласования условий договоров. А также организация процесса 

согласования договоров и снятия замечаний, организация работы по 

формированию договорам их контроля за заключением и исполнением 

договоров, контроль полноты и своевременности предоставления отчетных 

документов.

В обязанности инспектор по кадрам входит ведение учет личного состава 

предприятия, оформляет прием, перевод и увольнение работников в соответствии 

с трудовым законодательством. При приеме на работу знакомит с положениями 

о дисциплине в организации. Подготавливает необходимые материалы для 

квалификационных, аттестационных, комиссий. Ведет работу с трудовыми 

книжки, производит подсчет трудового стажа. Изучает движение и причины 

текучести кадров, участвует в разработке мероприятий по ее снижению. Так же 

осуществляет контроль над состоянием трудовой дисциплины и соблюдением 

работниками правил внутреннего и трудового распорядка.

Экономист по труду и з/п осуществляет работу по совершенствованию 

организации труда, форм и систем заработной платы, материального и 

морального стимулирования. Разрабатывает механизм распределения 

дополнительных доходов, получаемых в результате роста производительности
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труда, повышения качества продукции, сокращения издержек производства, а 

участвует в составлении планов социального развития коллектива предприятия, в 

разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, 

сокращению текучести кадров, усилению контроля. Определяет на основе 

действующих положений размеры премий.

Менеджер осуществляет контроль за рациональным оформлением зала, 

барных стоек, витрин, и т.д. Осуществляет проверку выписанных счетов и 

производит расчет с посетителями. Принимает меры к предотвращению и 

ликвидации конфликтных ситуаций. Контролирует соблюдение работниками 

организации трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, требований производственной санитарии и гигиены.

Повар-Бригадир руководствует производственно-хозяйственной 

деятельностью подразделения предприятия общественного питания. Направляет 

деятельность трудового коллектива на обеспечение ритмичного выпуска 

продукции собственного производства требуемого ассортимента и качества в 

соответствии с производственным заданием.

Кондитер не мало важная персона кофейни, ведь именно он занимается 

самым вкусным и радующим глаз товаром предприятия - это десерты. Готовятся 

десерты по определённой рецептуре сети. Совершенствует продукцию 

производства.

Именно бариста -  это те люди, которые готовы приготовить по-настоящему 

качественный и правильно приготовленный кофе для гостей. Старший бариста 

занимается обучением нового персонала. Должен составлять и предоставлять в 

бухгалтерию отчеты о движении и остатке товаров, учитываемых в суммовом 

выражении. Составляет заявки по необходимой продукции на бар.

Официанты выполняют свои обязанности строго опираясь на стандарты, 

которые принято называть «шаги сервиса». Обслуживание гостей кофейни. 

Подача блюд и напитков согласно установленным правилам обслуживания. 

Принятие мер, в рамках своей компетенции, по разрешению проблем, возникших 

у клиента. Создание атмосферы гостеприимства. Обучение нового персонала.
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Из балансовой прибыли предприятия выплачиваются предусмотренные 

законом налоги и другие платежи в бюджет, а так же процент по кредитам банков 

и по облигациям. Образующаяся после этих расчетов прибыль остаётся в полном 

распоряжении общества, часть которой выделяется на развитие производства и 

другие нужды. Основным источником прибыли является прибыль от реализации 

продуктов питания. Кроме прибыли от реализации фирма получает прибыль от 

внереализационных операций.

ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» - это предприятие общественного 

питания, активно развивающееся в городе Челябинске. За годы своей работы 

хорошо закрепила свои позиции на рынке. Соответствует всем стандартом 

франчайзинга «Traveler’scoffee», соблюдая все правила сети.

Далее под ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» будет иметься ввиду сеть 

кофеен.

2.2 Анализ финансового состояния: оценка платежеспособности и

финансовой устойчивости

Оценка платежеспособности предприятия по балансу осуществляется на 

основе характеристики ликвидности активов.

В результате проведения группировки были получены следующие группы 

активов и пассивов (см. табл. 2.3).

Таблица 2.3 - Абсолютные показатели ликвидности баланса ООО «Трэвэлерс 
кофе Челябинск» за 2012-2014 гг.

Актив 2012 г. 2013 г. 2014 г. Пассив 2012 г. 2013 г. 2014 г.

А, 7917,00 4903,00 16543,00 п, 56646,00 221048,00 251906,00
Аг 29703,00 34651,00 46529,00 п2 0,00 0,00 40322,00
Аз 193051,00 303111,00 283234,00 П3 0,00 0,00 0,00
А4 151953,00 186032,00 307406,00 п4 349683,00 420318,00 502702,00

На основе данных таблицы необходимо определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). Для этого проведем сравнение полученных групп (см. табл. 2.4).
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Таблица 2.4 - Величина покрытия обязательств ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск»
его активами в 2012-2014 гг.

Сравниваемые
группы

Платежный излин 
(недостаток), тыс.

лек
руб.

Процент покрытия 
обязательств,%

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
А , — П, - 48729 -216145 -235363 13,98 2,22 6,57
а2 — п2 29703 34651 6207 - - 115,39
Аз — П3 193051 303111 283234 - - -
А4 — П4 -197730 -234286 -195296 43,45 44,26 1,15

Данные таблицы показывают, что в период с 2012 по 2014 год наблюдается 

платежный недостаток наиболее ликвидных активов - денежных средств и 

краткосрочных вложений (Ai) - для покрытия наиболее срочных обязательств 

(П]): в 2012 году - 48729 тыс. руб., в 2013 году - 216145 тыс. руб., в 2013 году - 

235363 тыс. руб. Эти цифры говорят о том, что в 2012году только 13,98%, в 2013 

году — 2,22%, а в 2014 году — 6,57% срочных обязательств было покрыто 

срочными активами. Кроме того, ясно видна отрицательная тенденция, т.е. 

платежный недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее 

срочный обязательств из года в год увеличивается.

В 2012 г. ожидаемые поступления от дебиторов (А2) были больше 

краткосрочных кредитов банков и заемных средств (П2) на 29703 тыс. руб., в 2013 

г. -  на 34651 тыс. руб., а в 2014 г. На 6207 тыс. руб..

Из сравнения медленнореализуемых активов (А3) с долгосрочными 

пассивами (П3) видно, что у ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» в 2012-2014 гг. 

достаточно средств для покрытия обязательств.

Сопоставив итоги приведенных групп труднореализуемых активов (А4) с 

постоянными пассивами (П4), можно убедиться в том, что собственных средств 

хватает для покрытия внеоборотных активов

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о недостаточной 

ликвидности баланса в 2012-2014 гг., то есть баланс не является абсолютно 

ликвидным.

При анализе ликвидности предприятия наряду с абсолютными показателями 

необходимо рассчитывать относительные показатели - коэффициенты
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ликвидности (см. табл. 2.5).

Таблица 2.5 - Относительные показатели ликвидности ООО «Трэвэлерс кофе
Челябинск» за 2012-2014 гг.

Изменение
Название показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. Норматив 2013 г. 

к 2012 г.
2014 г. к 
2013 г.

Коэффициент
ликвидности

абсолютной 0,14 0,02 0,06 0,2-0,3 -0,12 0,03

Коэффициент
ликвидности

промежуточной 0,66 0,18 0,22 0,7-1 -0,49 0,04

Коэффициент
ликвидности

текущей 4,07 1,55 1,19 2 -2,52 -0,37

Согласно данным таблицы фактические значения коэффициента 

абсолютной ликвидности в 2012-2014 гг. балансировали ниже пределов 

рекомендуемых значений. Это говорит о том, что ООО «Трэвэлерс кофе 

Челябинск» не имеет платежеспособность на период 2-5 дней.

Фактическое значения коэффициента промежуточной оценки в 2012 г. на 

анализируемом предприятии свидетельствуют о наличии платежеспособности на 

период, равный продолжительности одного оборота дебиторской задолженности, 

так как в этот период значение коэффициенты находится в пределах нормы. В 

2013-2014 гг. ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» утратило платежеспособность на 

среднесрочный период. С учетом значений этого показателя кредиторы 

анализируемой организации могут отказать в дальнейшем предоставлять 

дополнительные кредиты, так как вероятность погашения ООО «Трэвэлерс кофе 

Челябинск»своих обязательств не велика.

При анализе фактических значений коэффициента текущей ликвидности в 

2012-2014 гг. наблюдается понижение коэффициента покрытия нормативной 

границы. С одной стороны, это говорит об отсутствии платежеспособности 

анализируемого предприятия на период, равный сроку одного оборота оборотных 

активов, а с другой стороны - о рациональном вложении средств ООО «Трэвэлерс 

кофе Челябинск» и эффективном их использовании.

Наглядно изменение показателей ликвидности исследуемого предприятия в 

2012-2014 гг. показано на рисунке 2.2.
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*“♦“  Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент промежуточной ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности

Рисунок 2.2 - Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Трэвэлерс кофе
Челябинск»

Далее проведем анализ финансовой устойчивости ООО «Трэвэлерс кофе 

Челябинск».

Более детальную характеристику финансовой устойчивости можно 

получить, рассчитав ряд финансовых коэффициентов (см. табл. 2.6).

Согласно данным таблицы 6 значения большей части финансовых 

коэффициентов не соответствует установленным нормативам.

Охарактеризуем каждый из рассчитанных коэффициентов. Согласно 

нормативному значению коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными активами для поддержания достаточного уровня своей финансовой 

устойчивости предприятию необходимо, чтобы не меньше 10% оборотных 

средств финансировались за счет собственных средств. ООО «Трэвэлерс кофе 

Челябинск» в 2012 г имело 72% собственных оборотных средств, в 2013 г. - 33%, 

в 2014 г. -  13%.

Обеспеченность материальных запасов собственными средствами должна 

составлять 60-80 %. В 2012 г. обеспеченность запасов составила 87%„ а в 2014 г. -  

15%.

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости представлена на 

рисунке 2.3.
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Таблица 2.6 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Трэвэлерс кофе
Челябинск» за 2012-2014 гг.

Коэффициент Нормативное
значение

2012
г.

2013
г.

2014
г.

Изменения, %
2013-
2012

го н -
г о п

Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов 
собственными средствами

>0,1 0,72 0,33 0,13 45,83 39,39

Коэффициент обеспеченности 
материальных запасов 
собственными средствами

0,6-0,8 0,87 0,38 0,15 43,68 39,47

Коэффициент автономии > 0,5 0,84 0,64 0,62 76,19 96,88
Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств < 1 0,18 0,55 0,61 305,56 110,91

Коэффициент соотношения 
мобильных и иммобилизованных 
средств

— 1,31 U 4 0,76 87,02 66,67

Коэффициент маневренности 
собственного капитала > 0,5 0,49 0,28 0,09 57,14 32,14

Коэффициент автономии свидетельствует о том, что для обеспечения 

финансовой независимости удельный вес собственных средств предприятия в 

сумме всех источников финансирования его деятельности должен составлять не 

менее 50%. В 2012 г. собственные средства составили 84%, а в 2013 г. -  64 % и в 

2014 г. - 62 %, что говорит о финансовой независимости исследуемого 

предприятия.

Величина коэффициента соотношения собственных и заемных средств 

свидетельствует о том, что в 2012 г. на рубль собственных средств приходилось 

0,18 руб. заемных средств, в 2013 г. -  0,55 руб., в 2014 г. -  0,61 руб. при 

нормативе меньше 1,0.

Соотношение мобильных и иммобилизованных средств указывает на то, что 

на рубль иммобилизованных (внеоборотных активов) приходится 1,31, 1,14 и 0,76 

руб. мобильных (оборотных) активов. Ясно видно, что коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных средств понижается из года в год, т.е. 

организация стала меньше средств вкладывать в оборотные активы.

Коэффициент маневренности собственного капитала говорит о том, что в 

2012 г. 49% собственных средств находились в мобильной форме, свободной для
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маневрирования, в 2013 г. -  28%, в 2013 г. -  9%.
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“♦ “ Коэффициент маневренности собственного капитала

Рисунок 2.3 - Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО
«Трэвэлерс кофе Челябинск»

2.3 Анализ прибыли и рентабельности

Анализ и уровень динамики прибыли представлен в таблице 2.7 (см. 

Приложения Б-В).

Согласно данным таблицы в ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» 

наблюдается стабильный рост выручки от реализации, которая в 2013 г. 

увеличилась на 110672 тыс. руб. или 13,35%, а в 2014 году -  на 64979тыс. руб. 

или 6,91%.

Однако, с 2012 года по 2014 год затраты также имели тенденцию к росту: 

себестоимость в 2013 году выросла на 20,40%, себестоимость в 2014 году выросла 

на 5,55%. Описанная ситуация на прибыли от реализации продукции сказалась 

следующим образом: в 2013 году прибыль уменьшилась на 28677 тыс. руб. или
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20,98%, а в 2014 году увеличилась на 18548 тыс. руб. или 17,18%. Данная 

динамика прибыли от реализации продукции в 2013 году привела к тому, что 

рентабельность продаж в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, снизилась на 

30,29 процентных пункта (см. Приложения Б-В)

Таблица 2.7 - Показатели уровня и динамики прибыли
Наименование

показателей
Стоимостная оценка 
показателя, тыс.руб.

Изменения, в 
тыс. руб.

Изменения, в %

2012 2013 2014
2013/
2012

2014/
2013

2013/
2012

2014/
2012

Выручка 829045 939717 1004696 110672 64979 113,35 121,19
Себестоимость 632163 761145 803354 128982 42209 120,40 127,08
Валовая прибыль 196882 178572 201342 -18310 22770 90,70 102,27
У правленческие 
расходы 60213 70580 74802 10367 4222 117,22 124,23

Прибыль (убыток) от 
продаж 136669 107992 126540 -28677 18548 79,02 92,59

Проценты к уплате 0 0 329 0 329 - -
Прочие доходы 251675 288834 345514 37159 56680 114,76 137,29
Прочие расходы 259100 300821 361072 41721 60251 116,10 139,36
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 129 244 96 005 110 653 -33239 14648 74,28 85,62

Текущий налог на 
прибыль 32511 23440 24195 -9071 755 72,10 74,42

Чистая прибыль 
отчетного периода 95 923 71 124 82 843 -24799 11719 74,15 86,36

Показатели рентабельности представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.8 - Динамика показателей рентабельности

Показатели рентабельности Значение показателей 
рентабельности, в %

2012 2013 2014
Рентабельность продаж 16,49 11,49 12,59
Рентабельность совокупных активов 23,82 13,49 11,44
Рентабельность собственного капитала 26,87 4,62 4,49

Согласно данным таблицы на анализируемом предприятии происходит 

снижение прибыльности основной деятельности.

Так, рентабельность продаж в 2012 г. составляла 0,1649 руб. с рубля
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выручки от реализации, в 2013 г. -  ОД 149 руб., а в 2014 г. -0,1259 руб.

Рентабельность совокупных активов показывает, что в 2012 г. на рубль 

среднегодовой величины совокупного капитала приходилось 23,82 копейки 

чистой прибыли, в 2013 г. -  13,49 коп., в 2014 г. -  11,44 коп. Ясно видна 

тенденция к понижению эффективности использования совокупного капитала 

компании.

Аналогичная картина наблюдается в отношении рентабельности 

собственного капитала: показатель рентабельности снизился с 26,87 % в 2012 

году до 4,49 % в 2014 году.

Таким образом, перед предприятием стоит проблема снижения 

эффективности деятельности даже несмотря на увеличение чистой прибыли.

2.4 Основные недостатки политики управления финансовым состоянием 

ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск»

Опишем особенности и недостатки реализуемой в настоящее время 

политики ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» в области управления дебиторской 

задолженностью.

- отсутствие в штате специального отдела, ответственного за разработку и

реализацию политики управления дебиторской задолженностью

- отсутствие анализа и целесообразности применения кредитных отсрочек

- ограниченное применение экономических методов воздействия на должников

- неэффективная контрактная работа

Вся Эта работа возложена на одного из экономистов планово

экономического отдела и являются лишь небольшой частью его должностных 

обязанностей. Это свидетельствует о том, что высшее руководство компании не 

понимает всю важность более профессионального подхода к управлению 

дебиторской задолженностью, что и подтверждается ее существенным размером и 

невысокими показателями ликвидности и оборачиваемости.

Ситуация с кредитными отсрочками, которые компании предоставляет 

своим клиентам, представлена в таблице 2.9 и на рисунке 2.4.

46



Таблица 2.9 - Формы расчетов с покупателями, % от общего количества

Форма расчетов Покупатели

Предоплата 10
Оплата с отсрочкой платежа в т.ч. 90
на 30 календарных дней 30
на 45 календарных дней 50
на 60 календарных дней 10

Как следует из анализа данных таблицы 2.9 и рисунка 2.5, основной формой 

расчета за отгруженную в адрес покупателей продукцию, является «Оплата в 

течение 45 календарных дней с момента получения товара».

Предоплачивают товар всего 10% покупателей, 30% покупателей имеют 

право согласно договору оплачивать приобретенную продукцию через 30 

календарных дней с даты получения.

И 10 % покупателей имеют право согласно договору оплачивать 

приобретенную продукцию через 60 календарных дней с даты получения.

Предоплата Отсрочка платежа на Отсрочка платежа на Отсрочка платежана 
30 календарных дней 45 календарных дней 60 календарных дней

и % от общего количества

Рисунок 2.4 - Характеристика формы расчетов с покупателями ООО «Трэвэлерс
кофе Челябинск»

Теперь для обоснования неэффективности (малой эффективности) 

применяемой схемы работы с оплатами покупателей рассмотрим формы расчетов 

с поставщиками за отгруженную в адрес ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» 

продукцию (см. табл. 2.10 и рис. 2.5).
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Таблица 2.10 - Формы расчетов с поставщиками, % от общего количества

Форма расчетов Покупатели
Предоплата 35
Оплата с отсрочкой платежа в т.ч. 65
на 30 календарных дней 55
на 45 календарных дней 10

Как следует из анализа данных таблицы 2.10 и рисунка 2.4, основной 

формой расчет с поставщиками за отгруженные в адрес ООО «Трэвэлерс кофе 

Челябинск» продукцию, является оплата с отсрочкой платежа на 30 календарных 

дней с момента

Предоплата Отсрочка платежа на 30 Отсрочка платежа на 45 
календарных дней календарных дней

о  % от общего количества

Рисунок 2.5 - Характеристика формы расчетов с поставщиками ООО «Трэвэлерс
кофе Челябинск»

Компания оплачивает накладные за поставленные материалы в течение 30 

календарных дней в 55 % случаев.

«Предоплата» занимает 35 % платежей в адрес поставщиков и 10 % 

платежей осуществляются с отсрочкой в течение 45 календарных дней.

Теперь совместим формы расчетов с покупателями и поставщиками на 

рисунке 2.6.

Анализ рисунка подтверждает наличие временного дисбаланса в потоках 

денежных средств предприятия.

55 % платежей компания должна осуществить в течение 30 календарных 

дней с момента получения продукции, а денежные средства за отгруженную
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продукцию покупателям поступят на расчетный счет только через 45 

календарных дней. И то с учетом того обстоятельства, что в данном расчете мы не 

принимаем внимание срок производства отдельных видов продукции, время в 

пути материалов со склада поставщиками на производственный склад компании и 

со склада компании до склада покупателя.

Предоплата Отсрочка платежа Отсрочка платежа Отсрочка платежа 
на 30 календарных на 45 календарныхна 60 календарных 

дней дней дней

в Платежи поставщикам, % от общего количества 
в Платежи от покупателей, % от общего количества

Рисунок 2.6 - Сравнительная характеристика форм расчетов с покупателями и 
поставщиками ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск»

Таким образом, по результатам проведенного анализа форм оплаты 

покупателей и поставщикам можно сделать вывод об отсутствие в компании ООО 

«Трэвэлерс кофе Челябинск» должного внимания к данному аспекту управления 

дебиторской и кредиторской задолженностями, что привело к наличию 

временного дисбаланса в исходящих и входящий потоках денежных средств 

предприятия.

К экономическим методам воздействия на должников следует отнести 

финансовые санкции (штраф, пеня, неустойка) и залоговые отношения. Если 

покупатель нарушает условия оплаты, первой экономической санкцией против 

него может стать приостановка дальнейших поставок, или последующее его 

бойкотирование со стороны других поставщиков.

По результатам опроса специалиста компании ООО «Трэвэлерс кофе 

Челябинск», занимающегося вопросами управления дебиторской
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задолженностью, компания не применяет финансовые санкции за нарушение 

условий оплаты, что приводит к снижению эффективности психологических 

методов воздействия на должников.

По данным компании, приостановка дальнейших поставок как 

экономическая санкции воздействия на должников применяется только в 3 % 

случаев нарушения сроков оплаты компаниями-покупателями. Следовательно, 

данная экономическая санкция тоже не находит должного применения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономические 

инструменты воздействия на должников не применяются в компании или 

применяются, но в ограниченных ситуациях и достаточно неэффективно.

Неэффективность контрактной работы по заключению договоров на 

поставку продукции компаниям-покупателям с точки зрения управления 

дебиторской задолженностью проявляется в том, что в применяемых в настоящее 

время шаблонах договоров отсутствует четкое указание на обязанности 

покупателя оплачивать товар в установленные контрактом сроки и на 

возможность применения штрафных санкций в случае просрочки платежа.

Такая ситуация привела к тому, что даже решив разорвать все отношения с 

должниками и обратиться в суд для взыскания просроченной дебиторской 

задолженности, ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» имеет невысокие шансы на 

исход судебного заседания в свою пользу как раз из-за недостатков в контрактной 

работе.

Следующим нашим шагом будет анализ недостатков политики управления 

кредиторской задолженности компании.

Первым и основным недостатком политики ООО «Трэвэлерс кофе 

Челябинск» в области управления кредиторской задолженностью является 

низкоэффективная работа по изменению форм оплаты за поставленные в адрес 

компании сырье, материалы и комплектующие (характеристика таких форм 

приведена выше).

Наличие временного дисбаланса в исходящих и входящих денежных 

потоках на предприятии приводит к тому, что для обеспечения текущей
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деятельности ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» вынуждено прибегать к задержке 

в плате накладных поставщиков.

Основные рекомендации по оптимизации системы управления дебиторской 

и кредиторской задолженностью предприятия. В управление дебиторской 

задолженностью:

- выделение отдельной организационной структуры, отвечающей за

управление дебиторской задолженностью

- более интенсивное использование методов экономического воздействия на

должников

- совершенствование контрактной работы

- создание резерва по сомнительным долгам

В Управление кредиторской задолженностью:

- пересмотр договоров в части условий и сроков оплаты

- перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную

Часть рекомендаций была рассмотрена выше.

Вывод по второй главе.

В ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» наблюдается стабильный рост выручки 

от реализации, которая в 2013 г. увеличилась на 110672 тыс. руб. или 13,35%, а в 

2014 году -  на 64979тыс. руб. или 6,91%. Однако, с 2012 года по 2014 год затраты 

также имели тенденцию к росту: себестоимость в 2013 году выросла на 20,13%, 

себестоимость в 2014 году выросла на 5,58%. Описанная ситуацияна прибыли от 

реализации продукции сказалась следующим образом: в 2013 году прибыль 

уменьшилась на 28677 тыс. руб. или 20,98%, а в 2014 году увеличилась на 18548 

тыс. руб. или 17,18%. Данная динамика прибыли от реализации продукции в 2013 

году привела к тому, что рентабельность продаж в 2013 году, по сравнению с 

2012 годом, снизилась на 30,29 процентных пункта.

В целом ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» имеет отрицательный 

финансовый результат, так как по балансовой прибыли в течение анализируемого 

периода наблюдается стабильное уменьшение, как в абсолютном, так и в

относительном выражении. Так, балансовая прибыль уменьшилась с 129244 тыс.
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руб. в 2012 году до 110653 тыс. руб. в 2014 году (уменьшилась на 7,41 %).

Можно сделать вывод об уменьшении в 2012-2014 гг. основных показателей 

прибыли — прибыль до налогообложения и чистой прибыли, что свидетельствует 

о понижении эффективности деятельности предприятия.

Анализ ликвидности показал, что к концу 2014 г. все показатели 

ликвидности ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» снизили свое значение, в 

результате чего была утрачена платежеспособность на среднесрочный период, а 

краткосрочная платежеспособность оказалась на нижней границе нормативного 

значения.

На основе рассчитанных показателей рентабельности можно сделать 

вывод о снижении эффективности основной деятельности.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что финансовое состояние 

ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» не может быть охарактеризовано как в 

определенной степени устойчивое, при этом наличие ряда серьезных нерешенных 

проблем в дальнейшем может привести к еще более серьезным негативным 

последствиям.

Рост дебиторской задолженности является фактом, который 

свидетельствует об увеличении несвоевременной оплаты покупателей за 

поставленную продукцию и бездействии руководства предприятия по мере 

взыскания этих долгов.

Вслед за дебиторской растет и кредиторская задолженность предприятия и 

тем самым снижается его финансовая устойчивость и привлекательность для 

инвесторов. В связи с чем, назрела необходимость разработать мероприятия, 

которые будут направлены на повышение финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации, а следовательно — и на оптимизацию 

структуры капитала.

Также стоит пересмотреть политику управления товарными запасами и 

обратить внимание на необходимость переоборудования кулинарного цеха на 

одной из площадок.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНАСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ООО «ТРЭВЭЛЕРС КОФЕ ЧЕЛЯБИНСК»

3.1 Обоснование замены оборудования в кондитерском цехе одной из 
площадок сети кофеен

Экономически обоснуем проект реконструкции кондитерского цеха путем 

замещения оборудования по производству кулинарных изделий на территории 

одной из площадок сети кофеен.

Новое оборудование будет использоваться для организации поставок в 

кофейни и рестораны города.

Для обоснования целесообразности проекта нужно учесть внешние и 

внутренние риски.

В нашем случае в качестве безрисковой ставки примем процентную ставку 

по вкладу «Депозит Сбербанка России» сроком свыше 3-х лет при сумме вклада 

свыше 3 млн. руб. — 7 %.

Таблица 3.11 - Оценка рисков инвестиционного проекта и построение ставки 
рисков

Риски Значения
Внешние риски 7

Инфляционный риск 2
Процентный риск 2
Налоговый риск 2
Санкционный риск 1

Внутренние риски 14
Риск проектирования 5
Строительный риск 5
Структурный операционный риск. 4

Безрисковая ставка 7
Итого 28

Структура инвестиционных расходов представлена на рисунке 3.10.

Период осуществления проекта -  5 лет.

Стоимость оборудования с учетом монтажа- 18536 тыс. руб. с НДС.

Ремонт помещения для размещения новой линии обойдется примерно в 

478,38 тыс. руб.

Структура инвестиционных затрат проекта состоит из затрат на 

приобретение и монтаж оборудования и затрат на ремонт помещения
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Перейдем к рассмотрению текущих затрат.

Срок службы оборудования равен 10 лет. Ставка налога на имущества равна

2,2 %. Средняя зарплата отдела продаж (всего 3 человека) -  32578 руб., ежегодная 

премия в размере 120%, ставка начислений на ФОТ -  30 %. Средняя зарплата 

производственного рабочего (всего 7 чел.) - 27136 руб., ежегодная премия в 

размере 120%, ставка начислений на ФОТ -  30 %. Запланируем ежегодную 

индексацию ФОТ в размере 5 %.

Расчет затрат на оплату труда на период осуществления проекта 

представлен в таблице 3.12.

Таблица 3.12 - Расчет затрат на оплату труда

Показатель Значение показателя за период, тыс. руб.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Годовой ФОТ 
сотрудников отдела 
продаж

1172 1231 1293 1357 1425

Премия отдела продаж 1407 1477 1551 1629 1710
Начисления на ФОТ 
сотрудников отдела 
продаж

774 812 853 896 940

Годовой ФОТ
производственных
рабочих

2279 2393 2513 2638 2770

Премия
производственных
рабочих

2735 2872 3015 3166 3324

Начисления на ФОТ
производственных
рабочих

1504 1579 1658 1741 1828

Итого затраты на оплату 
труда 9873 10367 10885 11429 12001

Расчет стоимости электрической и тепловой энергии показан в таблице 3.13. 

Запланируем ежегодную индексацию стоимости электрической и тепловой 

энергии в размере 5 %.

Таблица 3.13 - Расчет стоимости электрической и тепловой энергии
Вид и направление использования 
энергии

Единицы
измерения

Г одовой 
расход

Плановая цена 
за единицу руб.

Стоимость 
энергии руб.

Электроэнергия на 
технологические цели

квт. час. 48060 4,26 204735

Электроэнергия на освещение квт.час. 82000 4,26 349320
Итого 130060 554055
Тепловая энергия на отопление Мдж 47 1356 63732
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Смета общепроизводственных расходов представлена в таблице 3.14.

Таблица 3.14 - Смета на основное производство

Показатель Значение показателя за период, тыс. руб.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Затраты на сырье 65321 71854 79039 86943 95637
Заработная плата
общепроизводственных
рабочих;

5014 5265 5528 5805 6095

Отчисления на социальные 
нужды (30 % от заработной 
платы вспомогательных 
рабочих)

1504 1579 1658 1741 1828

Вспомогательные 
материалы(45% от 
заработной платы рабочих);

2256 2369 2487 2612 2742

Заработная плата персонала 
управления: 2580 2709 2844 2986 3136

Отчисления на социальные 
нужды ( 30 % от заработной 
платы АУП)

774 2872 3015 3166 3324

Электроэнергия на освещение 349 366 385 404 424
Тепловая энергия на 
отопление и электроэнергия 
на технологические цели 268 281 295 310 326

Амортизация зданий, 
сооружений и силовых 
машине

1853 1853 1853 1853 1853

Текущий ремонт ОС (70% от 
амортизации) 1297 1297 1297 1297 1297

Расходы на охрану труда и ТБ 
(5% от заработной платы 
рабочих);

250 263 276 290 304

Итого затраты на 
производство 81471 90713 98683 107412 116973

В таблице 3.15 отразим бюджет доходов и расходов.

Выручка от внедрения проекта будет складываться из следующих 

составляющих:

1. Продажа кондитерских изделий в кофейни и рестораны города;

2. Продажа кондитерских изделий гостям заведения.

Запланировано ежегодное увеличение выручки на 10 %.

Как следует из бюджета доходов и расходов, проект приносит чистую 

прибыль с самого первого года его реализации.
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Таблица 3.15 - Бюджет доходов и расходов

Показатель Значение показателя за период, тыс. руб.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Выручка от 
внедрения проекта 102542 112796 124076 136484 150132

Затраты, в т.ч 79618 88860 96830 105559 115120
-постоянная часть 13678 16356 17109 17899 18730
-переменная часть 65939 72502 797209 87658 96388
Балансовая
прибыль 21070 22083 25392 29071 33159

Налог на 
имущество 407 367 326 285 244

Прибыль до 
налогообложения

20662 21716 25065 28785 32914

Налог на прибыль 4132 4343 5013 5757 6582
Чистая прибыль 16530 17372 20052 23028 26331

Таблица 3.16 - Баланс движения денежных средств
Показатель Значение показателя за период, тыс. руб.

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Операционная деятельность, тыс. руб.

Выручка от 
внедр. проекта - 102542 112796 124076 136484 150132

Затраты, в т.ч 79618 88860 96830 105559 115120
-постоянная
часть 13678 16356 17109 17899 18730

-переменная
часть 65939 72502 79720 87658 96388

Налог на 
имущество 407 367 326 285 244

Налог на 
прибыль 4132 4343 5013 5757 6582

Итого чистый 
денежный 
поток по 

операционной 
деятельности

- 16530 17372 20052 23028 26331

Инвестиционная деятельность, тыс. руб.
Затраты на 

приобретение ОС 18536
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Продолжение таблицы 3.16 Баланс движения денежных средств
Оцененный 
ущерб от 

проектных 
рисков

1853

Итого чистый 
денежный поток 

по
инвестиционной

деятельности

-20389

Финансовая деятельность, тыс. руб.
Совокупный

чистый
денежный поток

-20389 16530 17372 20052 23028 26331

Совокупный
чистый

денежный поток 
нарастающим 

итогом

-20389 -3859 13513 33566 56594 82926

Баланс движения денежных средств инновационного проекта представлен 

в таблице 3.16.

Коэффициент дисконтирования можно определить (3.1):

1
Кд„(г) = -

(1 +  г ) " ’

где Кдп(г) -  коэффициент дисконтирования, доля единицы; 

п -  порядковый номер года инвестирования; 

г -  норма дисконта (ставка дисконтирования), доля единицы. 

Для 2015 года коэффициент дисконтирования равен:

Кф,(1) =
(1 + 0,28)1

0,78125.

(3.1)

В таблице 3.17 представим оценку проекта по методу «with-without». 

Таблица 3.17 - Оценка проекта по методу «with-without»
Показатель Период (год)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Шаг расчета 0 1 2 3 4 5
Чистый денежный 
поток с проектом, 
тыс. руб.

97201 151877 191109 237253 291254 354168
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Продолжение таблицы 3.17 Оценка проекта по методу «with-without»
Чистый денежный 
поток без проекта, 
тыс. руб.

96492 112414 130962 152571 177745 207073

Дисконтный 
множитель гг, % 28 28 28 28 28 28

Коэффициент
дисконтирования,
доли

1 0,78125 0,61035 0,4768 0,3725 0,291

Дисконтированны 
й чистый
денежный поток с 
проектом, тыс. 
руб.

97201 118654 116643,48 113122 108492 103062

Дисконтированны 
й чистый 
денежный поток 
без проекта, тыс. 
руб.

96492 87823 79933 72746 66210 60258

Оценка проекта, 
тыс. руб. 708 30830 36710 40376 42282 42804

Как следует из таблицы 3.18, предлагаемый к реализации проект может

быть реализован.

3.2 Обоснование реформирования политики управления запасами

Прежде чем начать рассматривать новую предлагаемую к внедрению на 

предприятии политику управления запасами, необходимо кратко рассмотреть 

структуру затрат, связанных с производственными запасами:

- затраты на размещение заказа

- транспортные затраты на доставку запасов на склад

- логистические затраты на выгрузку запасов и размещение их на складе

- складские затраты на хранение

Рассматривая перечень затрат, можно отметить, что реально предприяте 

может повлиять только на некоторые из них, которые представляются наиболее 

существенными:

- транспортные затраты на доставку запасов на склад;

- складские затраты на хранение производственных запасов.

Следовательно, новая политика управления запасами должна быть

направлена на снижение именно данных двух видов затрат.
58



Наметим контуры новой модели управления запасами.

1. В настоящее время действующие контракты на поставку запасов с 

российскими поставщиками подписаны на условиях EXW - самовывоза 

компанией со склада поставщиков. Это приводит к тому, что ООО «Трэвэлерс 

кофе Челябинск» вынуждено прибегать к услугам компаний-экспедиторов для 

доставки необходимых комплектующих на свой склад.

В результате транспортные расходы на доставку запасов, произведенных в 

России, за 2012-2014 гг. составили 5489,32 тыс. руб. (см. табл. 3.18).

Таблица 3.18- Величина транспортных затрат на доставку запасов на склад 
компании со склада поставщиков, тыс. руб.

Период Величина затрат
2012 1569,32
2013 1895,47
2014 2024,53
Итого 5489,32

Эти затраты являются необязательными -  предприятие может их избежать, 

проведя переговоры с поставщиками и внеся изменения (дополнения) в 

действующие контракты.

Так как ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» закупает достаточно большой 

объем товаров у российских поставщиков (за 2014 год объем закупок составил 

3214 тыс. руб.), то целесообразно прописать в контракте доставку до склада 

компании за счет поставщика.

Это мера позволит высвободить порядка двух миллионов рублей ежегодно 

по ценам 2014 года.

2. Для снижения величины складских затрат на хранение запасов 

рекомендуем ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» в договорах на поставку товаров 

с отдельными поставщиками условия склада ответственного хранения.

Это означает, что производственные запасы после перехода права 

собственности на них от поставщика к ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» будут 

находиться по договору на ответственное хранение на складе поставщика и 

доставляться необходимым партиями на склад компании по мере необходимости.
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Такая схема позволит ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» оптимизировать затраты 

на складское хранение запасов.

Целесообразно рассмотреть затраты на складское хранение такой категории 

запасов как мясо птицы и алкогольная продукция за 2014 год поквартально (см. 

табл. 3.19).

Таблица 3.19 - Величина складских затрат на хранение запасов, тыс. руб.
Период Величина затрат

1 квартал 2014 года 124,54
2 квартал 2014 года 132,22
3 квартал 2014 года 145,98
4 квартал 2014 года 184,51
Итого 587,25

Помимо экономии 587,25 тыс. руб. компания ООО «Трэвэлерс кофе 

Челябинск» может добиться высвобождения складских площадей для хранения 

полуфабрикатов.

Реформирование политики управления кредиторской и дебиторской 

задолженностью компании согласно опыта компании аналогичного размера и 

сферы деятельности ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» приведет к снижению 

дебиторской задолженности на 5 % и кредиторской задолженности на 6 %.

После осуществлении всех предложенных мероприятий можно наблюдать 

следующий экономический эффект (см. табл. 3.20).

Таблица 3.20 - Экономический эффект от реализации намеченных мероприятий
Наименование мероприятия Эффект

Изменение транспортной политики 2587,25 тыс. руб.

Реформирование стратегии управления 
кредиторской и дебиторской 
задолженностью

Снижение дебиторской задолженности на 5 % = 
2326,45 тыс. руб.

Снижение кредиторской задолженности на 6 % 
= 15114,36 тыс. руб.

Переоборудование кондитерского цеха Дополнительная прибыль 709 тыс. руб. только в 
первый год реализации проекта

Экономию от реформирования стратегии управления дебиторской 

задолженности и запасами, а также транспортной политики следует направить на
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снижение величины кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. Это позволит повысить ликвидность и платежеспособность 

предприятия и снизит репутационные риски.

На основании расчетов спрогнозируем уровень платежеспособности 

предприятия в 2016 году (см. табл. 3.21-3.22).

Таблица 3.21 - Прогнозные показатели ликвидности ООО «Трэвэлерс кофе 
Челябинск» на 2016 год

Название показателя 2014
г. прогноз Норматив

Изменение

абсолютное %

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,06 0,064 0,2-0,3 0,004 106,29

Коэффициент промежуточной 
ликвидности 0,22 0,17 0,7-1 -0,048 78,05

Коэффициент текущей 
ликвидности U 9 1,28 2 0,092 107,73

Отразим данные таблицы 3.22 на рисунке 3.7.

ликвидности ликвидности ликвидности

Рисунок 3. 7-  Прогноз изменения показателей ликвидности предприятия

Как следует из таблицы 3.22 и рисунка 3.7, можно ожидать увеличения 

показателей абсолютной и текущей ликвидности в 2016 году. Вместе с тем, 

промежуточная ликвидность снизится.

Прогнозные коэффициенты финансовой устойчивости отражены в таблице
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3.22.

Таблица 3.22 - Прогнозные коэффициенты финансовой устойчивости ООО
«Трэвэлерс кофе Челябинск» на 2016 г.

Коэффициент Нормативное
значение 2014 г. прогноз

Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными 
средствами

>0,1 0,130 0,132

Коэффициент обеспеченности 
материальных запасов собственными 
средствами

0,6-0,8 0,15 0,18

Коэффициент автономии > 0,5 0,62 0,65
Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств <1 0,61 0,54

Коэффициент соотношения мобильных 
и иммобилизованных средств

— 0,76 0,73

Согласно данным таблицы 3.22 все прогнозные показатели финансовой 

устойчивости улучшатся в 2016 году по сравнению с 2014 годом.

Вывод по третьей главе.

На основании рекомендаций второй главе были предложены и обоснованы 

мероприятия по улучшению финансового состояния ООО «Трэвэлерс кофе 

Челябинск».

В частности, был предложен проект реконструкции кондитерского цеха 

на одной из площадок сети кофеен ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск», что 

позволит реализовывать продукцию не только внутри сети, но и другим 

торговым точкам города.

Также были обоснованы направления реформирования транспортной 

политики и политики управления дебиторской задолженностью.

Проведенные расчеты показали, что реализации намеченных 

мероприятий приведет к улучшению показателей финансовой устойчивости.

Таким образом, предложенные рекомендации могут быть внедрены на 

предприятии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

ключевые выводы и предложения:

Под финансовым состоянием предприятия понимается способность 

финансировать свою деятельность, характеризующуюся обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразным их размещением и эффективным использованием.

Проводя анализ финансового состояния предприятия, мы получаем 

объективную оценку его финансовой устойчивости, своевременное определение 

возможного банкротства, эффективность использования финансовых ресурсов.

Эффективность анализа финансового состояния предприятия 

непосредственно зависит от полноты и качества используемой информации.

Основу информационного обеспечения анализа финансового состояния 

должна составить бухгалтерская отчетность, которая является единой для 

организации всех отраслей и форм собственности.

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, которые применяются для анализа финансового состояния 

предприятия и представляют собой относительные показатели, определяемые по 

данным финансовых отчетов. Данные моменты отражены в выпускной 

квалификационной работе.

В практической части проведен анализ финансового состояния ООО 

«Трэвэлерс кофе Челябинск». Основным источником информации для оценки 

являлась бухгалтерская отчетность. Подробно был описан коэффициентный метод 

анализа платежеспособности и ликвидности предприятия.

Динамика финансовых коэффициентов платежеспособности: 

коэффициентов задолженности по кредитам банков и займов, внутреннего долга, 

задолженности другим организациям, а также коэффициента общей 

платежеспособности свидетельствуют о наличии проблем с платежеспособностью 

у предприятия.

Таким образом, на основании проведенного анализа результатов финансово-
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хозяйственной деятельности исследуемого предприятия, а также показателей 

ликвидности и платежеспособности можно сделать следующие выводы.

В ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» наблюдается стабильный рост выручки 

от реализации, которая в 2013 г. увеличилась на 110672 тыс. руб. или 13,35%, а в 

2014 году — на 64979тыс. руб. или 6,91%. Однако, с 2012 года по 2014 год затраты 

также имели тенденцию к росту: себестоимость в 2013 году выросла на 20,13%, 

себестоимость в 2014 году выросла на 5,58%. Описанная ситуация на прибыли от 

реализации продукции сказалась следующим образом: в 2013 году прибыль 

уменьшилась на 28677 тыс. руб. или 20,98%, а в 2014 году увеличилась на 18548 

тыс. руб. или 17,18%. Данная динамика прибыли от реализации продукции в 2013 

году привела к тому, что рентабельность продаж в 2013 году, по сравнению с 

2012 годом, снизилась на 30,29 процентных пункта.

В целом ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» имеет отрицательный 

финансовый результат, так как по балансовой прибыли в течение анализируемого 

периода наблюдается стабильное уменьшение, как в абсолютном, так и в 

относительном выражении. Так, балансовая прибыль уменьшилась с 129244 тыс. 

руб. в 2012 году до 1 10653 тыс. руб. в 2014 году (уменьшилась на 7,41 %).

Можно сделать вывод об уменьшении в 2012-2014 гг. основных показателей 

прибыли -  прибыль до налогообложения и чистой прибыли, что свидетельствует 

о понижении эффективности деятельности предприятия.

Анализ ликвидности показал, что к концу 2014 г. все показатели 

ликвидности ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» снизили свое значение, в 

результате чего была утрачена платежеспособность на среднесрочный период, а 

краткосрочная платежеспособность оказалась на нижней границе нормативного 

значения.

На основе рассчитанных показателей рентабельности можно сделать 

вывод о снижении эффективности основной деятельности предприятия.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что финансовое состояние 

ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» не может быть охарактеризовано как в 

определенной степени устойчивое, при этом наличие ряда серьезных нерешенных
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проблем в дальнейшем может привести к еще более серьезным негативным 

последствиям для предприятия

На основе рассчитанных показателей рентабельности можно сделать вывод 

о снижении эффективности основной деятельности предприятия.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что финансовое состояние 

ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» не может быть охарактеризовано как в 

определенной степени устойчивое, при этом наличие ряда серьезных нерешенных 

проблем в дальнейшем может привести к еще более серьезным негативным 

последствиям для предприятия.

Кроме того, на предприятии существуют проблемы с обновлением активной 

части ОПФ, что, несомненной, влияет на результаты хозяйственной деятельности.

Для улучшения финансового состояния были выявлены основные проблемы 

компании и разработан ряд мероприятия по их преодолению.

Проведенные расчет показывают, что в случае реализации намеченных 

мероприятий финансовое состояние ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск» 

улучшится.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 №66н 
(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 01.01. 20 15 г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «Трэвэлерс Кофе Челябинск» по ОКПО

0710001
31 12 2014

52321563
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

Местонахождение (адрес)

П оясне 

ния 1
Н аим енование  показателя 2

На 31 декабря  

20 14 г.3

На 31 декабря 

20  13 г.4

На 31 декабря 

20 12 г.5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Н ем атериальны е  активы 120 170 219
Результаты  исследований  и разработок

О сновны е  сред ства 305926 184816 150469
Д оходны е  вложения в м атериальны е  
ценности

Ф инансовы е вложения
О тлож енны е налоговы е активы 2698 2543 2477
Прочие внеоборотны е активы 146288 114124 23718
Итого по разделу  I 455032 301653 176883

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 256029 285518 187646
Н алог на добавленную  стоим ость  по 
приобретенны м  ценностям 28565 18639 6670
Д ебиторская  задолж енность 46529 34651 29703
Ф инансовы е вложения (за исклю чением  
денеж ны х эквивалентов)
Д енеж ны е сред ства  и денеж ны е 
эквиваленты 16543 4903 7917
Прочие оборотны е активы

Итого по разделу  II 347666 343711 231936
БАЛАНС 802698 645364 408819
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

п родоШ вадвШ  ртИЛОЖЕНИЕ А. Форма 0710001 с. 2

П о ясн е 

ния 1
Н аим енование  показателя 2

На 31 декабря 

20  14 г.3

На 31 декабря  

20 13 г.4

На 31 декабря 

20 12 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставны й  капитал (складочный капитал, 
уставны й  фонд, вклады  товарищ ей) 36329 36329 36329
С об ственны е  акции, вы купленные у 
акционеров ( )? ( ) ( )
П ереоценка внеоборотны х активов
Д обавочны й  капитал (без переоценки) 16706 16706 16706
Резервны й  капитал 6856 6856 6856
Н ераспределенная  прибы ль (непокрытый 
убыток)

439080 356237 285113

Итого по разделу III 498971 416128 345004

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заем н ы е  сред ства 0 0 0
О тлож енны е налоговы е обязательства 7768 3998 2490
О ценочны е обязательства
П рочие обязательства
Итого по разделу  IV 7768 3998 2490

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заем н ы е  сред ства 40322 0 0
Кредиторская задолж енность 251906 221048 56646
Д оходы  будущ их периодов 3731 4190 4679
О ценочны е обязательства
Прочие обязательства

Итого по разделу  V 295959 225238 61325
БАЛАНС 802698 645364 408819
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|  |  Р И Л О Ж К ] Т [ / 1Т ? 0К отовлено c использованием системы КонсультантПлюс

Отчет о финансовых результатах
з а  го д  2 0  14  г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «Трэвэлерс Кофе Челябинск» по ОКПО

0710002
31 12 2014

52321563
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 '385)

П о ясн е 

ния 1
Н аим енование  показателя 2

За  год За  год

20 14 г.3 20 13 г.4

Вы ручка 5 1004696 939717
С еб е сто и м о сть  продаж 803354 761145
В аловая  прибы ль (убыток) 201342 178572
Ком м ерческие  расходы
Управленческие  расходы 74802 70580

П рибы ль  (убыток) от продаж 126540 107992
Д оходы  от участия в других организациях
П роценты  к получению
П роценты  к уплате 329
П рочие доходы 345514 288834
П рочие расходы 361072 300821

П рибы ль  (убыток) д о  налогооблож ения 110653 96005
Текущ ий налог на прибы ль 24195 23440

в т.ч. постоянны е налоговы е обязательства  
(активы)

И зм енение  отлож енны х налоговы х обязательств
И зм енение  отлож енны х налоговы х активов
П рочее

Ч истая  прибы ль (убыток) 82843 71124
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ ‘Б'.сользованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710002 с. 2

П о ясн е 

ния 1
Н аим енование  показателя 2

За  год За  год

20 14 г.3 20 13 г.4

СПРАВОЧНО

Резул ьтат  от переоценки внеоборотны х активов, 
не вклю чаем ы й в чистую  прибы ль (убыток) 
периода
Резул ьтат  от прочих операций, не вклю чаем ы й в 
чистую  прибы ль (убыток) периода

Совокупны й  ф инансовы й  результат периода  6
Базовая  прибы ль (убыток) на акцию
Разводн енная  прибы ль (убыток) на акцию
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ПРИЛОЖЕНИЕМготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Отчет о финансовых результатах
за  год 2 0  13  г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «Трэвэлерс Кофе Челябинск» по ОКПО

0710002
31 12 2013

52321563
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

П о ясн е 

ния 1
Н аим енование  показателя 2

За  год За  год

20 13 г.3 20 12 г.4

Вы ручка 5 939717 829045
С еб е сто и м о сть  продаж 761145 632163
В аловая  прибы ль (убыток) 178572 196882
Ком м ерческие  расходы
Управленческие  расходы 79580 60213

П рибы ль  (убыток) от продаж 107992 136669
Д оходы  от участия в других организациях
П роценты  к получению
П роценты  к уплате 0
П рочие доходы 288834 251675
П рочие расходы 300821 259100

П ри бы ль  (убыток) до  налогооблож ения 96005 129244
Текущ ий налог на прибы ль 23440 32511

в т.ч. постоянны е налоговы е обязател ьства  
(активы)

И зм енение  отлож енны х налоговы х обязател ьств
И зм енение  отлож енны х налоговы х активов
П рочее

Ч истая  прибы ль (убыток) 71124 95923
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ0 ВГьзованием системы к,,"сул"т:ш,"л'°с

Форма 0710002 с. 2

П о я сн е 

ния 1
Н аим енование  показателя 2

За  год За  год

20 13 г.3 20 12 г.4

СПРАВОЧНО

Результат  от переоценки внеоборотны х активов, 
не вклю чаем ы й в чистую  прибы ль (убыток) 
периода
Резул ьтат  от прочих операций, не вклю чаем ы й в 
чистую  прибы ль (убыток) периода

Совокупны й ф инансовы й  результат периода  6
Базовая  прибы ль (убыток) на акцию
Разводненная  прибы ль (убыток) на акцию

Ы
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена

Студенткой Василенко Анастасия Николаевна
Кафедра______«Управление финансами предприятий»_____ Группа ЭТТ-435
Направление 080100.62 Экономика Профиль Финансы и кредит___________

Наименование темы: «Оценка финансового состояния предприятния и пути его 
улучшения (на примере ООР«Трэвэлерс кофе Челябинск ») »
Рецензент Глазунов Илья Вячеславович управляющий ООО «Трэвэлерс кофе 
Челябинск»

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели Оценки

5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность по
становки задачи +

3 Уровень и корректность использования в работе методов иссле
дований, математического моделирования, инженерных расчетов +

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний есте
ственно-научных, социально-экономических, общепрофессиональ
ных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе +

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответ
ствие требованиям стандартов) +

8 Объем и качество выполнения графического материала, его соот
ветствие тексту записки и стандартам +

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства В работе рассмотрены необходимые теоретические и 

методологические аспекты исследуемой темы. Во введении подчеркнута актуаль

ность темы исследования, поставлены конкретные вопросы и задачи, проведена 

оценка платежеспособности и финансовой устойчивости, анализ прибыли и рен

табельности, определен круг недостатков и разработаны рекомендации по улуч

шению работы предприятия.

Отмеченные недостатки Принципиальных замечаний по содержанию выпуск

ной квалификационной работы нет.

Заключение Содержание данной квалификационной работы позволяет сделать 

вывод, что поставленные в работе задачи достигнуты, тема раскрыта. Работа со

ответствует всем требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным 

квалификационным работам по указанной тематике.

Рецензент 01 февраля 2016 г. 
(дата)(подпись)

М. П.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет»
(Национальный исследовательский университет)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
ВЫПУСКНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Квалификационный проект выполнен

Студенткой ВАСИЛЕНКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА___________________
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ИЭТТ-435
Направление_____080100.62 Экономика Профиль Финансы и кредит

(шифр) (наименование)
Руководитель СТЕПАНОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА , к.э.н.доцент_______

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень 
Наименование темы: «ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ТРЭВЭЛЕРС КОФЕ ЧЕЛЯБИНСК»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке
С
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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 современные 
информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной 
деятельности

+

6. Умение организовать свой труд +

7. Самостоятельность +

8. Инициативность +
9. Ответственность +

Актуальность темы исследования
Актуальность данной работы подтверждается тем, что реальные условия 

функционирования организации обусловливают необходимость проведения объективного 
и всестороннего финансового анализа, который позволяет определить особенности ее 
деятельности, недостатки в работе и причины их возникновения, а также на основе 
полученных результатов выработать конкретные рекомендации по оптимизации



деятельности организации. Это и обуславливает актуальность и практическую значимость 
темы данной работы.

Оценка содержания работы
В первой главе работы рассмотрены теоретические и методические основы, 

сущность и структура анализа финансового состояния предприятия, анализ 
инструментария диагностики финансово-экономического состояния предприятия.

Во второй главе рассмотрена организационно-экономическая характеристика 
предприятия ООО «Трэвэлерс кофе Челябинск», дана оценка платежеспособности и 
финансовой устойчивости, анализ прибыли и рентабельности и приведены основные 
недостатки политики управления финансовым состоянием.

В третьей главе приведены мероприятия по улучшению финансового состояния 
предприятия. Предложена замена оборудования в кондитерском цехе на одной из 
площадок. Также были обоснованы направления реформирования транспортной 
политики.

В целом цель выпускной квалификационной работы достигнута, поставленные 
задачи решены в полном объеме. Полученные выводы и рекомендации могут быть 
приняты руководством к реализации.

Оценка теоретического уровня и практической значимости работы
Работа выполнена на хорошем теоретическом уровне. Теоретическая часть 

выполнялась на основе различных трудов, учебных пособий и статей. Источниками 
информации для практической части стали формы отчетности ООО «Трэвэлерс кофе 
Челябинск».

Практическая значимость работы заключается в предложенных мероприятиях и 
рекомендациях по улучшению финансового состояния.

Оценка самостоятельности выполнения работы, профессиональных и деловых 
качеств студентки.

Выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно Василенко 
Анастасией Николаевной. В процессе исследования студентка проявила трудолюбие, 
показала прилежание и аккуратность. Анастасия Николаевна доказала, что может 
квалифицированно решать поставленные задачи перед ней задачи, быстро и адекватно 
реагировать на проблемные вопросы. В целом проявила исполнительность, 
добросовестность, умение находить, обрабатывать и систематизировать различные 
информационные источники, адаптировать теоретические знания для решения 
прикладных задач. Представленная на рецензирование дипломная работа заслуживает 
оценки «хорошо».

Полагаю, что Анастасия Николаевна подготовлена к профессиональной 
деятельности по профилю «Финансы и кредит» согласно требованиям Государственного 
образовательного стандарта и может быть допущена к защите дипломной работы.

Руководитель 2016г.


