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Цель выпускной квалификационной работы -  на основании результатов 

анализа финансового состояния предприятия ООО «Электроспецкомплекс» 

разработать рекомендации по его укреплению.

В дипломной работе проведен анализ финансового состояния предприятия на 

основе данных бухгалтерской отчетности ООО «Электроспецкомплекс». 

Проведена диагностика финансовой устойчивости, ликвидности и

платежеспособности, эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.

По результатам проведенного анализа предприятия выявлено, что ООО 

«Электроспецкомплекс» является недостаточно ликвидным и платежеспособным, 

финансово неустойчивым. Разработаны мероприятия по увеличению

рентабельности продаж и приведение к нормативу показателей ликвидности, 

рекомендовано выход на розничный рынок путем открытия собственного 

магазина.

Произведены расчеты затрат, доходов и расходов, показателей ликвидности и 

рентабельности от внедрения предложенных рекомендаций дипломной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы заключается в том, что в современных экономических 

условиях необходима оценка финансовой устойчивости организации. 

Финансовый анализ предприятия, предоставляет информацию о способности 

функционировать и развиваться в современных рыночных отношениях, что в 

свою очередь способствует созданию репутации, как надежного и 

платежеспособного предприятия. Именно поэтому анализу уделяется сегодня 

очень много внимания, со стороны его акционеров, желающих знать досконально 

всю экономическую составляющую своей фирмы.

Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд 

преимуществ перед другими предприятиями того же профиля для получения 

кредитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе 

квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно 

независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 

следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства.

Цель выпускной квалификационной работы -  провести анализ финансово

хозяйственной деятельности торгового предприятия и на основании его 

результатов разработать рекомендации по его укреплению.

Объектом исследования является ООО «Электроспецкомплекс».

Предметом исследования является финансовая деятельность предприятия.

Основными задачами исследования являются:

1. выделить сущность, цель и задачи анализа финансового состояния 

предприятия;

2. показать основные этапы и методику анализа финансового состояния 

предприятия;

3. провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Электроспецкомплекс»;

4. по результатам проведенного анализа выделить основные этапы развития
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и факторы отрицательного влияния за истекший период его деятельности и 

разработать предложения по укреплению финансового положения предприятия.

Бухгалтерский баланс предприятия служит основным источником 

информации для анализа финансового состояния. Вместе с балансом, источником 

данных для анализа является отчет о финансовых результатах, а также основные 

сведения о деятельности предприятия.

Проведение финансового анализа предприятия ООО «Электроспецкомплекс» 

определяет количество и качество внутрихозяйственных финансовых резервов и 

разработка путей их наиболее эффективного использования. Аналитические 

материалы помогают рассмотреть не только поверхностные явления, но и 

глубинные процессы, установить причинные связи между ними, дать развернутую 

характеристику объекта с позиций обеспеченности ресурсами и возможности 

эффективной деятельности. Финансовый анализ позволяет выявить такие важные 

аспекты, как анализ активов и обязательств организации, ее платежеспособности, 

ликвидности, финансовых результатов и финансовой устойчивости, анализ 

оборачиваемости активов (деловой активности), возможная вероятность 

банкротства. Экономический и финансовый анализ дает материал по 

дальнейшему улучшению работы предприятия.

Системный подход является методологией исследования.

При проведении исследования были использованы методы общенаучные - 

синтез и анализ, идеализация, абстрагирование, сравнительный анализ; обще 

логические методы -  индукция, дедукция и аналогия; социологические методы - 

интервьюирование.

Работа выполнена на 87страницах, 6 иллюстраций, 33 таблицы, 

библиографический список - 50 наименований, 7 приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЕО 
АНАЛИЗА

1.1 Сущность, цель и задачи анализа финансового состояния предприятия

У большинства хозяйственных объектов современное состояние такое, что в 

первую очередь непосредственным заданием для них является «латание дыр» и 

недопустимость банкротства. Следовательно, подход подобного типа не 

позволяет в долгосрочной перспективе достичь устойчивой и безубыточности 

работы предприятия. Выходит в сегодняшних экономических условиях важное 

значение обретает возникновение эффективного механизма управления 

предприятиями, базирующего на анализе финансово-экономического состояния, с 

учетом установки стратегических целей деятельности соответствующим 

рыночным условиям и нахождения путей их достижения.

Возникает неотъемлемая потребность применять систематический 

финансовый анализ предприятия. Он позволяет не только выявлять, в этом 

скрывается недостаток экономики предприятия-должника, но и заранее 

разработать и осуществить пути преодоления кризисного положения предприятия 

[18, с.221]..

Экономика рынка проработала большую программу финансовых методов 

диагностики банкротства и создала методику получения управленческих решений 

в условиях угрозы банкротства. Методика предназначена не только для 

предприятий, организаций, когда кризис очевиден и нужно осуществлять 

внеочередные мероприятия по улучшению состояния, а так же для предприятий и 

организаций осуществляющих свою деятельность в рыночных условиях, так как 

ее особенности помогают найти и удалить на первой стадии негативные факторы 

развития предприятия, определить пути их удаления.

Важнейшей системой антикризисного менеджмента - это анализ финансового 

состояния организации, контроль и своевременное выявление и предотвращение 

ближайших кризисных ситуации [22, с 158]..
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Финансовый анализ представляет способ накопления и использования 

информации финансового характера, имеющий целью:

а) оценить настоящий и будущий период финансового состояния предприятия;

б) определить доступные источники средств и оценить целесообразность их 

использования;

в) оценить возможные тенденции развития предприятия с позиции их 

финансирования.

Целью основной финансового анализа является получение информации, 

дающей наиболее точную информацию финансового состояния предприятия, его 

прибылей и убытков, в расчетах с дебиторами и кредиторами, изменений в 

структуре активов и пассивов.

Цель анализа финансового состояния предприятия решает следующие задачи:

- определение финансового положения предприятия;

- выявление изменений в финансовом состоянии предприятия во временном 

разрезе;

- определение основных факторов, вызвавших изменения в финансовом 

состоянии;

- прогнозирование основных тенденций в финансовом состоянии предприятия.

Задачей финансового анализа основной является получение необходимых

ключевых параметров, дающих объективную и точную картину предприятия его 

финансового состояния, изменение в структуре актива и пассива баланса, его 

прибылей и убытков [32, с.438].

Результаты эффективного анализа и финансовыми управлениями достигаются 

с помощью определенных финансовых инструментов в результате расчета 

определенного взаимосвязанного набора аналитических задач. Аналитическая 

задача представляет собой конкретизацию целей анализа с учетом 

организационных, информационных, технических и методических возможностей 

проведения этого анализа. Важным фактором в конечном счете является объем и 

качество предоставляемой информации [6, с.365]..



Цель финансового анализа -  состоит в своевременном определении и 

устранении в финансовой деятельности недостатки, обретать резервы укрепления 

финансового состояния предприятия и гарантировать его платежеспособность.

Основными функциями финансового анализа организации являются:

1) Честная и точная оценка финансового состояния объекта анализа;

2) Определение факторов и причин достигнутого состояния;

3) Подготовка и подтверждение принятых управленческих решений в области 

финансов;

4) Выявление и принятие резервов устойчивости финансового состояния и 

рост эффективности всей хозяйственной деятельности.

Финансы предприятий захватывают ведущую роль в воспроизводственном 

процессе и формировании централизованных финансовых ресурсов государства и 

собственных денежных средств.

Интерес вызывает финансовое состояние, устойчивость, стабильность, 

автономность, платежеспособность и кредитоспособность, инвестиционная 

возможность и безубыточность. Необходимо создать финансовое состояние, для 

убеждения инвесторов для вкладывания средств в данное предприятие.

Ковалев В.В. представляет финансовое состояние предприятия в условиях 

экономической свободы предпринимательства -  означает способность 

предприятия, организации финансировать свою деятельность. Характеризуется 

гарантированностью финансовыми ресурсами, предназначенными для 

стабильного уверенного функционирования предприятия, эффективностью 

использования финансовыми и целесообразностью их размещения 

взаимоотношениями с другими юридическими и платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью, физическими лицами [11, с.238].

Крейнина М.Н. говорит о финансовом состоянии, что это ведущая 

характеристика экономической деятельности организации. Оно оценивает на 

какой стадии обеспечены экономические интересы предприятия и партнеров по
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финансовым и другим отношениям, определяет конкурентоспособность [17, 

с.95].

Решение и поиск путей улучшения финансового состояния по всем путям 

занимает огромное внимание на реализацию управленческих функций каждого 

хозяйствующего субъекта. Это совсем не случайно, можно учесть, когда вступая в 

любую сделку, каждый руководитель организации, интересуется прежде всего 

какая платежеспособность партнера, готовность своевременно производить 

оплаты, не только касательно совершаемых сделок, но и его причастность к 

государству, к кредитной системе, внебюджетным организациям, с привлеченной 

рабочей силой и так далее.

По мнению Шеремета А.Д., финансовое состояние предприятия несомненно 

связано с результатами финансовой, производственной и коммерческой 

деятельности. В таких случаях производственные и финансовые планы успешно 

выполняются.[28, с.285].

Первоначальная цель финансовой деятельности -  обеспечить более 

целесообразное и полное использование финансовых ресурсов, направленных на 

эфективное развитие производства и получения больше прибыли [28, с.286].

Крейниной М.Н. и Шуляк П.В., отмечает, финансовое состояние это 

важнейшая характеристика предпринимательской деятельности предприятия. 

Обозначает его потенциал в деловом сотрудничестве, конкурентоспособность и 

является гарантом эффективности реализации экономических интересов всех 

участников взаимоотношений [34, с.234].

Положительные оценки финансового состояния предприятия дополняются 

рыночными критериями, значит своевременное устранение недостатков и 

выявление в финансовой деятельности, платежеспособности и нахождение 

резервов улучшения финансового состояния предприятия означает важными 

условиями поднятия уровня благоприятности в условиях рынка.

Просмотрев работы ведущих авторов следует вывод, что финансовое 

состояние является объемным понятием, характеризуется системой показателей и
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имеет непосредственное отношение к окружающим факторам, отражающих 

наличие и размещение средств, реальные и потенциальные финансовые 

возможности.

Основные факторы определяющие финансовое состояние предприятия 

показаны на рисунке 1.1

Рисунок 1.1- Основные факторы определяющие финансовое состояние
предприятия.

Западными специалистами выделяется пять относительно самостоятельных 

подходов в развитии и становлении анализа финансового состояния.

Эволюция подходов к анализу финансового состояния представлена на 

рисунке А. 1.2

Оценка финансового состояния проводится различными субъектами анализа. 

В первую очередь информация, полученная в ходе анализа, интересует 

собственников предприятия и потенциальных инвесторов, а также организации, 

вступающие в различные отношения с данным предприятием. Финансовое 

положение выражает обобщающие показатели, полученные в ходе производства и 

реализации продукции, использование всех видов ресурсов, получении 

финансовых результатов и достижения определённого уровня оборачиваемости 

средств предприятия. Финансовое состояние зависит от всех сторон деятельности 

предприятия: от выполнения планов, скорости оборачиваемости товаров и 

пополнение собственного оборотного капитала.[24, с.267].

Анализируя работы ведущих авторов можно сделать вывод, что финансовое

состояние является комплексным понятием, которое зависит от многих факторов
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и характеризуется системой показателей, отражающих наличие и размещение 

средств, реальные и потенциальные финансовые возможности^, с.135-140].

1.2 Основные этапы анализа финансового состояния

Формирование финансового состояния в процедуре развития экономической 

деятельности организации, способствует выявлению правильности управления 

финансовыми ресурсами, как в течении периода организация рационально 

использовало имущество, какова структура, насколько точно осуществляло 

расходование собственного и заемного капитала.

Финансовый анализ является одним из элементов финансового менеджмента. 

Финансовый анализ, методика включает три взаимосвязанных блока [27, с. 132]:

1) Анализ финансовых результатов деятельности предприятия;

2) Анализ финансового состояния предприятия;

3) Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.

Углубленный анализ финансовой деятельности предприятия включает в себя 

следующие действия:

1) Первоначальный обзор экономического и финансового положения субъекта 

хозяйствования. На данном этапе:

параметры направления финансовой деятельности; 

нахождение проблем в финансовой отчетности.

2) Оценивающее заключение и анализ экономических ресурсов субъекта 

хозяйствования определяет:

оценивающее заключение имущественной позиции предприятия; 

применение показателей вертикального и горизонтального анализа; 

оценивающее заключение уравнения благосостояния, в т.ч. ликвидности.

3) Заключение и анализ действенности финансовой деятельности субъекта:

оценивающее заключение основной деятельности; 

анализ рентабельности [35, с. 144].
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Диагностика состояния предприятия представляет собой систему целевого 

финансового анализа, направленного на выявление параметров развития 

предприятия, осуществляемой на базе данных финансового учета по стандартным 

алгоритмам анализа. В условиях, когда большинство российских предприятий 

находится в состоянии, близком к критическому, в условиях массовых 

неплатежей проведение диагностики позволяет точно определить узкие места и 

возможности улучшения финансового состояния предприятия [14, с.78].

На рисунке Б. 1.3 представлен алгоритм проведения диагностики состояния 

предприятия.

В настоящее время в мировой учетно-аналитической практике известна 

система показателей, используемая для оценки имущественного и финансового 

состояния компаний. Совокупность показателей может трактоваться как система 

лишь при условии соответствия ее ряду принципов: необходимая широта охвата 

изучаемого явления, взаимосвязь, обозримость, сочетание абсолютных и 

относительных величин и др. Как правило, выделяют несколько групп 

показателей, используемых при комплексной оценке финансового состояния 

компании: ее ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость и 

активность, рентабельность [9, с.481].

Составляющие финансового анализа предприятия: общий анализ финансового 

состояния, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности баланса, анализ 

финансовых коэффициентов, анализ рентабельности и деловой активности. Итак, 

на втором этапе диагностики после проведения анализа производственно

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия согласно рисунка Б. 1.3 

проводятся рейтинговая, комплексная оценки финансового состояния 

предприятия.

Практика финансового анализа уже выработала основные методы анализа 

финансовых отчетов. Среди них можно выделить семь основных методов 

финансового подхода рисунок В. 1.4.

Исходя из рисунка В. 1.4 анализ финансового состояния стоит исходить со
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структуры бухгалтерского баланса, с общей характеристики состава и структуры 

имущества и обязательств. Вертикальный анализ баланса позволяет увидеть 

структуру средств предприятия и их источников. Горизонтальный анализ 

отчетности сосредоточен в построении аналитических таблиц, в которых 

абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста (снижения).

В использование средств предприятия заключается большое значение в 

финансовой деятельности. Смотря сколько инвестиций вложено в основные и 

оборотные средства, зависит финансовая устойчивость предприятия.

Ведущим методом анализа финансового состояния предприятия является 

расчет финансовых (аналитических) коэффициентов, необходимый различным 

группам пользователей: акционерам, аналитикам, менеджерам, кредиторам и др.

Анализ финансовых коэффициентов (т.е. относительных показателей 

финансового состояния) позволяет сопоставлять финансовое состояние данного 

предприятия с финансовыми состояниями конкурентов и со среднеотраслевыми 

пропорциями между финансовыми показателями предприятий, а также проводить 

исследование динамики финансового состояния за ряд отчетных периодов [31, 

с.368].

1.3 Методика анализа финансового состояния предприятия

Анализ финансового состояния стоит проводить с оценки структуры 

бухгалтерского баланса,

Вертикальный анализ баланса выявляет структуру источников средств 

предприятия, означает суммы по разным определенным разделам в процентах к 

валюте баланса. Горизонтальному анализу свойственно построение 

аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются 

относительными темпами роста (снижения).

Первоначально рассчитываются коэффициенты ликвидности и 

платежеспособности.

Ликвидностью предприятия - это способность активов превращаться в
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денежные средства, а степень ликвидности определяется во временном периоде. 

Ликвидность высокая при быстром обращении активов в денежные средства [30, 

с.92].

Ликвидности предприятия, должно иметь наличие оборотных средств в сумме 

достаточном для погашения краткосрочных обязательств. При недостаточном 

количестве оборотных активов, по отношению к краткосрочными пассивами, 

значит состояние организации неустойчиво [37, с.69].

Первая и важная задача оценки ликвидности баланса -  определить какое 

значение активов, необходимо для покрытия обязательств, период превращения 

активов в деньги (ликвидность) должно равняться периоду погашения

обязательств (срочности возврата). Классификация активов и пассивов (табл. 1.1) 

[36, с.96].

Таблица 1.1 - Группировка статей баланса
Показатель Модель Источник информации

Наиболее ликвидные активы. К ним относятся 
денежные средства предприятий и краткосрочные 
финансовые вложения

А1 Баланс стр.1260 + 
стр.1250

Быстрореализуемые активы, дебиторская 
задолженность и прочие активы

А2 Баланс стр. 1240

Медленно реализуемые активы. АЗ Баланс стр. 1210 + стр. 
1220

Труднореализуемые активы. А4 Баланс стр. 1100

Наиболее краткосрочные обязательства. П1 Баланс стр. 1520

Краткосрочные пассивы. П2 Баланс стр. 1510 + стр. 
1530 + стр. 1540 + стр. 
1550

Долгосрочные пассивы: долгосрочные кредиты и 
заемные средства

Г13 Баланс стр. 1400

Постоянные пассивы П4 Баланс стр. 1300

Важным условием абсолютной ликвидности баланса -  это выполнение трех 

неравенств: А1 > П1, А2 > П2, АЗ > ПЗ, четвертое неравенство А4 < П4 носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о

наличии у предприятия собственных оборотных средств.

Коэффициенты ликвидности могут характеризовать финансовое положение
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как удовлетворительное, однако, по существу, эта оценка может быть ошибочной, 

если в оборотных активах значительный удельный вес приходится на неликвиды 

и просроченную дебиторскую задолженность. Неликвиды, т.е. активы, которые 

нельзя реализовать на рынке вообще или без существенной финансовой потери, а 

иногда и неоправданная дебиторская задолженность не выделяются в балансе, т.е. 

качественная характеристика оборотных средств недоступна внешнему 

аналитику, поэтому с формальных позиций даже такие активы, фактическая 

ценность которых сомнительна, используются для оценки ликвидности (таблица 

1.2) [34, с.69].

Таблица 1.2-Система коэффициентов, применяемых для оценки ликвидности
предприятия

Наименование
коэффициента Формула Экономический смысл

1. Коэффициент текущей 
ликвидности(покрытия) 
Ктл

Кткщ = А 1200 / П1500 1 > Ктл < 2
Нижняя граница указывает на то, что 
оборотных средств должно быть 
достаточно, чтобы покрыть свои 
краткосрочные обязательства. 
Превышение оборотных активов над 
краткосрочными обязательствами более 
чем в два раза считается нежелательным, 
поскольку это свидетельствует о 
нерациональном вложении своих 
средств и неэффективном их 
использовании

2. Коэффициент быстрой 
ликвидности Ксл

Кбср=А1230+...+А1250 / 
П1500

Ккл > 1
Низкое значение указывает на 
необходимость постоянной работы с 
дебиторами, чтобы обеспечить 
возможность обращения наиболее 
ликвидных оборотных средств в 
денежную форму для расчетов

3. Коэффициент 
абсолютной ликвидности 
Кал

Кал = А1240+А1250/ 
П1500

Кал > 0,25
Низкое значение указывает на снижение 
платежеспособности предприятия

Финансовая устойчивость предприятия определяется наличием собственных и 

заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых
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коэффициентов (таблица 1.3) [21, с. 112]. Сборная часть общей устойчивости 

организации, равномерность стабильность финансовых потоков, доход, 

позволяющий организации развивать свое направление деятельности в период 

определенного времени, а так же своевременное погашение кредитов и производя 

продукцию.

Таблица 1.3 - Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой 
____________устойчивости предприятия__________________________________

Наименование 
коэффициента 

Что показывает
Формула Экономический смысл

1. Оценка состояния основного имущества предприятия

1. Индекс постоянного 
актива

Ипа = А 1100 / П 1300 Чем выше значение коэффициента, 
тем больше основных средств 
предприятия требует участия 
собственного капитала в своем 
формировании

2. Коэффициент 
инвестирования

Кинв = П1300 / A l l 00 Чем выше коэффициент, тем больше 
собственных средств предприятия 
потрачено на формирования 
иммобилизованного имущества 
предприятия

3. Коэффициент 
иммобилизации активов

Ким = А 1100 / А1200 
Отношение внеоборотных 
активов к оборотным 
средствам

Чем выше значение показателя, тем 
больше средств предприятие 
вкладывает в оборотные активы

4. Коэффициент 
соотношения текущих 
активов и недвижимого 
имущества

Кни = А 1200 / A ll 50+А1160 
Отношение оборотных 
активов к стоимости 
основных средств и 
незавершенного 
строительства

Рост коэффициента показывает 
увеличение возможностей 
предприятия для вложений в 
недвижимое имущество

1. Уровень чистого 
оборотного капитала

У = (А 1200- П1500) / П1700 
Отношение оборотных 
средств предприятия без 
краткосрочных пассивов к 
капиталу предприятия

Чем выше значение показателя тем 
больше возможностей предприятия 
для формирования имущества за счет 
чистого оборотного капитала

2. Оценка состояния оборотного имущества предприятия

2. Коэффициент
маневренности
собственного

Км = (СК +ДК-Ва) / СК
Отношение собственных 
оборотных

0,2 -0,5
Чем ближе значение показателя к 
верхней границе, тем больше
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Продолжение таблицы 1.3

Наименование 
коэффициента 

Что показывает

Формула Экономический смысл

3. Коэффициент 
устойчивости структуры 
оборотных активов

Кус = (А 1200- П1500) / 
А 1200
Отношение собственных 
оборотных средств к общей 
величине оборотных средств 
предприятия

Ко>1
Чем выше показатель (0,5), тем 
лучше финансовое состояние 
предприятия, тем больше у него 
возможностей проведения 
независимой финансовой политики

4. Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными 
средствами

Ко = (А 1200- П1500) / 
А1210 + А 1220 
Отношение собственных 
оборотных средств 
предприятия к запасам

Чем выше показатель (0,5), тем 
лучше финансовое состояние 
предприятия, тем больше у него 
возможностей проведения 
независимой финансовой политики

3. Оценка рыночной устойчивости предприятия

1. Коэффициент 
автономии

Ка = П1300 / П 1700 
Отношение общей суммы 
всех средств предприятия к 
источникам собственных 
средств

Минимальное пороговое значение на 
уровне 0,5. Превышение указывает 
на увеличение финансовой 
независимости, расширение 
возможности привлечения средств со 
стороны

2. Коэффициент 
финансовой зависимости 
(финансовый рычаг)

Кфз = П 1700 / П1300 Максимальное пороговое значение 
на уровне 2,0. Превышение 
указывает на увеличение финансовой 
зависимости предприятия

3. Коэффициент
финансовой
напряженности

Кзс =(П1400+П1500 ) / 
П1300
Отношение всех 
обязательств к собственным 
средствам

Кзс меньше 1,0
Превышение указанной границы 
означает зависимость предприятия от 
внешних источников средств, потерю 
финансовой устойчивости 
(автономности)

4. Коэффициент 
соотношения «длинных» 
и «коротких» 
заимствований

Кдк = П 1400 / П 1510 
Отношение долгосрочных 
обязательства предприятия к 
краткосрочным кредитам и 
займам

Положительной динамикой является 
снижение показателя, связанного с 
переводом долгосрочной 
задолженности в краткосрочную
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В процессе торговой деятельности в организации идет постоянное увеличение 

(пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого необходимы 

собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы).

Отчет о финансовых результатах организации предоставляет оценку 

финансовых результатов процесса организации.

Коэффициенты, используемые при анализе оборотных средств, представлены 

в таблице 1.4 [27, с.65]. Показатель оборачиваемости определяется исходя из 

соотношения показателя оборота к средним остаткам.

Таблица 1.4 - Система показателей деловой активности предприятия

Показатель Расчетная формула Комментарий

Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала (Ок)

Выручка от 
реализации / капитал 
предприятия

Показывает скорость оборота всех средств 
предприятия

Коэффициент обора
чиваемости оборотных 
средств

Выручка от 
реализации / 
Оборотные активы

Отражает скорость оборота материальных и 
денежных ресурсов предприятия за 
анализируемый период, или сколько рублей 
оборота (выручки) приходится на каждый рубль 
данного вида активов

Коэффициент обора
чиваемости матери
альных оборотных 
средств

Выручка от 
реализации / Запасы

Скорость оборота запасов и затрат, т. е. Число 
оборотов за отчетный период, за который 
материальные оборотные средства 
превращаются в денежную форму

Коэффициент обора
чиваемости дебитор
ской задолженности

Выручка от продаж /
Дебиторская
задолженность

Показывает число оборотов за период 
коммерческого кредита, предоставленного 
предприятием. При ускорении оборачиваемости 
происходит снижение значения показателя, что 
свидетельствует об улучшении расчетов с 
дебиторами

Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

Выручка от продаж /
Кредиторская
задолженность

Показывает скорость оборота задолженности 
предприятия. Ускорение неблагоприятно 
сказывается на ликвидности предприятия: если 
Окз меньше Од/з возможен остаток денежных 
средств у предприятия

Конечным этапом общей оценки результатов финансового состояния
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предприятия является рентабельность. Рентабельность - это один из главных 

стоимостных качественных коэффициентов значимости хозяйственной 

деятельности организации, определяет долю прибыли в каждом заработанном 

рубле.

Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики организации 

и её умение контролировать издержки. Различия в стратегиях и продуктовых 

линейках вызывают значительное разнообразие значений рентабельности продаж 

в разных организациях. Постоянно рассчитывается для оценки операционной 

эффективности организации [27, с. 197].

Таблица 1.5 - Расчет показателей рентабельности предприятия

Показатель Формула Комментарий
Рентабельность 
продаж (Rn)

Чистая прибыль / 
Выручках 100%

Показывает доходность реализации, т.е. на сколько 
рублей нужно реализовать продукции, чтобы 
получить 1 руб. прибыли. Напрямую связан с 
динамикой цены реализации продукции, уровнем 
затрат на производство

Рентабельность
основной
деятельности (Род)

Прибыль от продаж / 
Себестоимость х 
100%

Показывает прибыль от понесенных затрат на 
производство продукции. Дополняет показатель 
рентабельности продаж. Динамика коэффициента 
может свидетельствовать о необходимости 
пересмотра цен или усиления контроля за 
себестоимостью реализованной продукции

Норма прибыли
(коммерческая
маржа)

Чистая прибыль / 
Выручка от продаж 
х 100%

Показывает эффективность деятельности 
предприятия, направленную на получение 
конечного результата

Экономическая
рентабельность

Прибыль от продаж 
х100% / П1700

Определяет эффективность всего имущества 
предприятия.

Финансовая
рентабельность

Чистая прибыль / 
П1300 х 100%

Отражает эффективность использования средств, 
принадлежащих собственникам предприятия. 
Основной критерий при оценке уровня котировки 
акций на бирже.

Фондорентабельно
сть

Чистая прибыль / 
АПООх 100%

Измеряет величину чистой прибыли, приходящейся 
на единицу стоимости внеоборотных активов

Рентабельность
перманентного
капитала

Чистая прибыль / 
(П1300+ П1400) х 
100%

Отражает эффективность использования средств, 
принадлежащих собственникам предприятия, с 
учетом привлечения долгосрочных кредитов и 
займов

23



Финансовые результаты деятельности фирмы характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль фирмы получают 

главным образом от реализации продукции, а также от других видов деятельности 

(сдача в аренду основных фондов, коммерческая деятельность на финансовых и 

валютных биржах и т.д.).

Все указанные показатели рассчитываются по данным отчетности 

предприятия и позволяют принять правильное управленческое решение.

1.4 Методика финансового анализа других стран

В реальных экономических условиях финансовый анализ, реализуемый на 

предприятиях, относится к составной комбинированной части финансового 

менеджмента и аудита, получает ведущее значение для широкого круга 

пользователей, собственников, менеджеров, инвесторов, аналитиков и кредиторов 

[48, с.282].

Наибольшее воздействие на методику финансового анализа и 

информационную основу действуют изменения в системе международного и 

отечественного учета и отчетности, сравнивать российские и Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО), и сравнение МСФО и американских 

стандартов(Ш GAAP). Изменения затрагивают состояние важнейших для 

финансового анализа экономических показателей: «капитал», «доходы и

расхода», «финансовые результаты». Значимое влияние на методику финансового 

анализа оказывают разные обстоятельства общей среды, конкретизируемый 

текущее и перспективное развитие и устойчивость финансового состояния 

организации

В усовершенствующем анализе принимается во внимание информация по 

учету факторов внутренней среды, так же производственный потенциал и 

интеллектуальный капитал организации [45, с. 158].

Анализ интеллектуального потенциала является по сравнению с другими, для 

российской теории и практики новейшим направлением учета. Ранее в России не
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имело ценность, воспроизводства и управления интеллектуальными ресурсами, к 

тому же не было произведено методологии исследования, измерения, и анализа.

В зарубежных станах главным является деятельность организации и его 

эффективное использование, что дает возможность создать точную и 

достоверную систему взаимосвязанных систем, предоставляющих доходить до 

высшего уровня конкурентоспособности организации. Эти факторы допускают 

предоставлять важную необходимость исследования в процессе формирования 

методологии, управления и анализа и интеллектуального потенциала 

предприятия [49, с.52].

Зарубежные теории структуры капитала и разнообразные альтернативные 

модели в российской финансовой практике применяются для проведения 

анализа структуры пассива в первую очередь для обеспечения финансовой 

устойчивости. Немало исследователей предполагают, что эти теории не 

применимы в российских условиях.

В мировой практике при расчете платежеспособности на базе системы 

финансовых коэффициентов прибегают в большинстве случаев к следующим 

пяти коэффициентам: ликвидности, оборачиваемости, финансового рычага, 

прибыльности, обслуживания долга.

Многие зарубежные ученые рекомендуют использовать коэффициенты, 

характеризующие ликвидность, прибыльность, платежеспособность. Такой расчет 

предоставляет в будущем долгосрочную платежеспособность и благосостояние 

предприятия. Главные показатели на рыночных критериях, вмещают цены акции 

к доходам, размер дивидендов и рыночный риск. С использованием этих 

показателей конкретизируются отношения текущего биржевого курса акций к 

доходам в расчете на одну акцию, настоящая прибыль их собственников, 

нестабильность курса акций фирмы в сравнении курсов акций других фирм [49, 

с.53].

При множественном дискриминантном анализе (МДА) используется 

дискриминантная функция (Z), предоставляет несколько параметров
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(коэффициенты регрессии), и факторы, определяющие финансовое состояние 

предприятия (в том числе финансовые коэффициенты). Коэффициенты регрессии 

рассчитываются и находятся в процессе статистической обработки данных по 

выборке фирм, которые либо обанкротились, либо восстановились по истечению 

некоторого времени. Когда Z-оценка организации приближается к коэффициенту 

средней фирмы-банкрота, значит при дальнейшем продолжении ухудшения 

положения оно обанкротится. Означает что, Z-оценка является первым звоночком 

о предупреждения банкротства организации. Для практики в России, такой 

модели необходимо широкого репрезентативного отбора предприятий по разным 

видам деятельности. Трудность сосредоточена в том, что не всегда возможно 

отыскать необходимое число обанкротившихся организаций по виду 

деятельности для расчета коэффициента регрессии [48, с.249].

Популярными моделями МДА являются: Альтмана и Чессера, включают 

совокупность показателей: отношение собственных оборотных средств к сумме 

активов; отношение реинвестируемой прибыли к сумме активов; отношение 

рыночной цены акций к заемному капиталу; отношение объема продаж к сумме 

активов; отношение брутто-прибыли (прибыли до вычета процентов и налогов) к 

сумме активов.

Организацию относят к высшей группе надежности в связи значений Z- 

индекса модели Альтмана. Пятифакторная система Альтмана разработана на 

основе анализа состояния 66 организаций и дает правдивый и точный прогноз 

банкротства на два-три года вперед.

Применение в российских условиях подобной системы не легко, так как 

отсутствуют статистические данные о банкротстве организаций, регулярного 

изменения нормативной базы в области банкротства и признания банкротства 

предприятия на основе данных, не ведутся в учете.

Модель Альтмана основана на применении мультидискриминантного анализа 

для прогнозирования вероятности банкротства фирмы. Этот подход, созданный в 

1968 г. Э. Альтманом, был опробован на практике к экономике США [50, с 92].
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Принятие законов и других нормативных актов, регулирующих торговую 

деятельность предприятий, представляет собой одно из направлений социальной 

политики государства. Законодательные и нормативные основы этой политики 

регулируют торговую деятельность предприятий в разных формах [46, с 117].

Вывод по первой главе: Увеличение финансовой устойчивости, уровень 

благосостояния организации, ее деловая активность означает, способность 

организации обеспечивать денежными средствами, финансовыми ресурсами свою 

деятельность. Для хорошего функционирования организации, 

сосредоточенностью распределения и эффективно использовать финансы 

организации.

При проведении финансового анализа используются горизонтальный 

(временной) анализ; вертикальный (структурный) анализ; трендовый анализ; 

анализ относительных показателей (коэффициентов); сравнительный 

(пространственный) анализ и факторный анализ [29, с 74].

Изучив методы и виды анализа финансового состояния предприятия 

известным и широко применяемым является расчет финансовых (аналитических) 

коэффициентов, позволяющий различным группам: акционерам, аналитикам, 

менеджерам, кредиторам и др. Анализ финансовых коэффициентов позволяет 

сопоставлять финансовое состояние предприятия с финансовыми состояниями 

конкурентов и со среднеотраслевыми пропорциями между финансовыми 

показателями предприятий, а также проводить исследование динамики 

финансового состояния за ряд отчетных периодов.
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2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 
«ЭЛЕКТРОСПЕЦКОМПЛЕКС»

2Л Организационно-экономическая характеристика ООО 
«Электроспецкомплекс»

Общество с ограниченной ответственностью «Электроспецкомплекс» 

образовано 30 июня 2011 года в соответствии с Федеральным Законом от 

08.02Л 998 г. МЛ4-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ред. от 

11.07.2011) [2]. Основной целью создания общества является осуществление 

коммерческой деятельности в области торговли электронным оборудованием и 

оказание комплексных услуг по установке металлических конструкций и 

электротехнического оборудования

Общество находится по адресу: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 56А, пом. 33.

Основной целью предприятия является извлечение прибыли. Основными 

задачами являются: развитие бизнеса, сохранение и привлечение новых клиентов, 

эффективное управление предприятием.

Организационно-правовая форма организации согласно классификатору 

организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (ОКОПФ) -  общество 

с ограниченной ответственностью и код собственности по классификатору форм 

собственности (ОКФС) -  частная собственность.

В собственности Общества находится имущество (материальные ценности и 

финансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе. Имущество 

Общества образуется за счет личных средств учредителей (участников), 

вложенных в Уставный капитал, из дополнительных взносов в имущество 

Общества, спонсорских средств, доходов от производственно-хозяйственной 

деятельности, краткосрочных кредитов, а также иных поступлений.

Общество вправе:

-  иметь в собственности обособленное имущество;

-  от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 

права;
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-  совершать в пределах своей компетенции на территории Российской 

Федерации и за рубежом сделки и иные юридические действия с учреждениями, 

предприятиями организациями и физическими лицами;

-  в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в 

РФ и других странах хозяйственные Общества и другие предприятия и 

организации с правами юридического лица;

-  выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде;

-  реализовывать иные права, вытекающие из законодательства Российской 

Федерации и Устава.

В соответствии с этими положениями, которые прописаны в Уставе, 

организация осуществляет свою деятельность на территории Волгоградской 

области и другими Учредительными документами.

Основным видом деятельности ООО «Электроспецкомплекс» является: 

осуществление коммерческой деятельности в области производства

электротехнического оборудования, оптовой торговли электронным

оборудованием и оказание комплексных услуг по установке металлических 

конструкций и электротехнического оборудования.

Клиентами предприятия являются заправки, супермаркеты, гипермаркеты, 

аэропорты и другие организации.

Предприятие является юридическим лицом по российскому законодательству: 

имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и 

ответчиком в суде.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом предприятия, 

законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения 

актами исполнительных органов власти.

Общеизвестно, что успех любого бизнеса зависит от его правильной 

организации.
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Предприятие ООО «Электроспецкомплекс» имеет линейный тип структуры 

управления (рисунок 2.1). Это одна из простейших структур управления. Во 

главе каждого структурного подразделения находится руководитель, наделенный 

всеми полномочиями, осуществляющий все функции управления. При линейном 

управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют одного руководителя, 

через которого по одному каналу проходят все команды управления. В этом 

случае управленческие звенья несут ответственность за результаты всей 

деятельности управляемых ими объектов. В данном случае действует принцип 

единоначалия, суть которого состоит в том, что подчиненные выполняют 

распоряжения только одного руководителя.

Рисунок 2.1 -  Структура управления предприятия ООО 
«Электроспецкомплекс»

Преимущества линейной структуры управления:

-  единство и четкость распоряжений;

-  согласованность действий исполнителей;

-  простота управления;

-  четко выраженная ответственность;

-  оперативность в принятии решений;

-  личная ответственность руководителя за конечные результаты деятельности 

своего подразделения.

Недостатки линейной оргструктуры управления:

-  высокие требования к руководителю подразделений;

-  отсутствие звеньев по планированию и подготовке решений;
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-  перегрузка информацией, множество контактов с подчиненными, 

вышестоящими и смежными структурами;

Во главе предприятия стоит генеральный директор. Он решает самостоятельно 

все вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, представляет его 

интересы во всех предприятиях и организациях. Также он распоряжается в 

пределах предоставленному ему имуществом, заключает договоры, в том числе 

по найму работников. Издает приказы и распоряжения, обязательные к 

исполнению всеми работниками. Директор несет в пределах своих полномочий 

полную ответственность за деятельность персонала, обеспечение сохранности 

товарно-материальных ценностей, денежных средств и другого имущества 

предприятия. Выдает доверенности, открывает в банках счета, пользуется правом 

распоряжения средствами.

Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль за экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Организует 

учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и 

основных средств, учет издержек производства и обращения, выполнение работ, а 

также финансовых, расчетных и кредитных операций.

Коммерческий директор осуществляет работу с поставщиками, составление 

заказов, контроль за их исполнением, отслеживание спроса и предложения на 

рынке товаров и услуг, ведение графика оплаты, поддерживание ассортимента.

Коммерческий директор отслеживает продажи, изучает спрос на ту или иную 

продукцию, планирует и контролирует работу менеджеров опта и торговых 

представителей, которые находятся у него в подчинении.

Менеджер управляют товарно-транспортными потоками, обеспечивают 

оптимальный запас товара на складах. Менеджер занимаются непосредственно 

продажами, работает с клиентами, заключает договоры, контролируют оплату 

клиентов.

Деятельность любой организации сопряжена с расходами, рассмотрим
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структуру постоянных затрат организации (таблице 2.1)

Таблица 2.1 - Структура постоянных затрат ООО «Электроспецкомплекс»
Статья расходов Сумма в тыс. рублях

Аренда офиса 22
ФОТ 51
Отчисления ФОТ 24,51
Оплата коммуникаций 3
Итого 100,51

Данные таблицы показывают что постоянные затраты ежемесячно составляют 

100,51 тыс. руб., в эту сумму входит арендная плата, фонд оплаты труда, 

отчисления в фонд социального страхования, фонд пенсионного страхования и 

фонд медицинского страхования, оплата коммунальных услуг.

2.2 Оценка и диагностика финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности предприятия

Анализ финансово-экономического состояния предприятия следует начинать с 

общей характеристики состава и структуры актива (имущества) и пассива 

(обязательств) баланса.

В таблице 2.2 представлен анализ актива баланса. На основании результатов 

анализа можно сделать вывод, что валюта баланса в 2014 году увеличилась на 

26,17% по сравнению с 2012 годом. Наибольший удельный вес в структуре актива 

предприятия занимают внеоборотные активы, на их долю приходится в 2014 году 

63,44%, а на долю внеоборотных активов 36,56%.

Таблица 2.2 - Оценка динамики состава и структуры актива баланса

Актив баланса
2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп рос- 

та 2014 г. 
к 2012 г.,

%
тыс. руб. % к итогу тыс.

руб.
% к 
итогу тыс. руб.

% к 
итогу

Запасы 4253 89,31 5790 93,37 5803 94,19 136,44

Дебиторская
задолженность

500 10,50 373 6,02 282 4,58 56,40

Денежные средства 4 0,09 38 0,61 76 1,23 1900,00
Итого оборотные активы 4762 100,00 6201 100,00 6161 100,00 129,38

Всего 4762 100,00 6201 100,00 6161 100,00 129,38
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Основой проведения анализа динами изменения оборотных 

средств предприятия служат данные отраженные в бухгалтерской отчетности 

предприятия в разделе актив баланса (приложение Е).

На протяжении исследуемого периода имущество предприятия ООО 

«Электроспецкомплекс» состоит только из оборотных активов, которые за три 

года выросли на 29,38% с 4762 тыс.руб. до 6161 тыс.руб.

Изменилась структура и динамика оборотных активов предприятия.

В составе оборотных активов предприятия распределение в долях между 

активами представлено практически не менялась. Запасы предприятия в 2012 году 

составляли 4253 тыс.руб., их доля в активах предприятия составляла 89,31%. В

2013 году размер запасов вырос до 5790 тыс.руб., доля повысилась до 93,37%. В

2014 году ситуация осталась на том же уровне, размеры запасов предприятия 

незначительно увеличились до 5803 тыс.руб., доля выросла до 94,19%. Прирост 

запасов в 2014 году по сравнению с 2012 годом составил 36,44%.

Доля дебиторской задолженности и денежных средств в составе активов 

предприятия незначительна.

Структура имущества предприятия объясняется спецификой его деятельности. 

ООО «Электроспецкомплекс» занимается оптовой торговлей. Собственных 

складов не имеет.

На основе общей оценки актива баланса можно судить о снижении 

производственного потенциала предприятия. Это изменение сопровождалось 

увеличением финансирования оборотных средств, что говорит об отрицательной 

тенденции: возможность снижения оборачиваемости активов является

предпосылкой к ухудшению финансовой деятельности.

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса.

Пассив показывает: величину средств (капитала), вложенных в хозяйственную 

деятельность предприятия; степень участия в создании предприятия.

В табл.2.3 представлен анализ пассива баланса.
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Таблица 2.3- Анализ состава и структуры пассива баланса

Пассив баланса
2 0 1 2  г. 2013 г. 2014 г. Темп роста 

2014 г. к 2012 
г., %

тыс.
руб.

% к 
итогу

тыс.
руб.

%  к 
итогу

тыс.
руб.

% к 
итогу

Уставный капитал 10 0,21 10 0,16 10 0,16 1 0 0 ,0 0

Нераспределенная
прибыль

-32 -0,67 -32 -0,52 4 0,06 -12,50

Итого -2 2 -0,46 -2 2 -0,35 14 0,23 -63,64
Долгосрочные обя
зательства

0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 X

Краткосрочные обя
зательства 
в том числе: 
кредиты банков

3463 72,72 4420 71,28 4847 78,67 139,97

кредиторская
задолженность

1321 27,74 1803 29,08 1300 2 1 ,1 0 98,41

Итого 4784 100,46 6223 100,35 6147 99,77 128,49

Всего 4762 1 0 0 ,0 0 6201 1 0 0 ,0 0 6161 1 0 0 ,0 0 129,38

Данные таблицы показывают, что уставный капитал предприятия на 

протяжении трех лет не менялся и составлял 10 тыс.руб. при этом эффективная 

финансово-хозяйственная деятельность предприятия позволила существенно 

увеличить размер нераспределенной прибыли предприятия, тем самым, 

значительно увеличить размер собственного капитала компании с отрицательной 

величины (в 2012 и 2013 году компания имела убытки) до положительной 

величины в 14 тыс.руб.

При этом доля собственного капитала компании в 2014 году составляла 0,23%. 

Как видим, удельный вес собственного капитала компании незначителен, что 

снижает его независимость от внешних кредиторов.

Отметим, что на протяжении трех лет на предприятии имелась задолженность 

по краткосрочным кредитам и займам, которая увеличилась с 3462 тыс.руб. в 2012 

году до 4847 тыс.руб. в 2014 году или на 39,97%. Предприятие активно 

привлекает банковские заимствования, которые направляются на развитие 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электроспецкомплекс».

При этом привлечение долгосрочных кредитов и займов в сравнении с
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привлечением краткосрочных кредитов и займов является более дешевым 

источников финансирования и не снижает в значительной мере финансовую 

независимость компании.

Краткосрочные обязательства предприятия также включают кредиторскую 

задолженность, которая на протяжении трех лет незначительно снижается.

Так в 2012 году размер кредиторской задолженности предприятия составлял 

1321 тыс.руб., доля в пассивах предприятия составляла 27,74%. В 2013 году она 

увеличилась до 1803 тыс.руб., ее доля выросла до 29,08%. В 2014 году размер 

кредиторской задолженности предприятия сократился до 1300 тыс.руб. или на 

98,41%, доля сократилась до 21,10%.

Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной перспективы 

оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, в наиболее общем 

виде характеризующими, может ли оно своевременно и в полном объеме 

произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами.

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, к 

которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и 

легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы. 

Ликвидность - способность активов предприятия трансформироваться в денежные 

средства, способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к 

рыночной.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу с 

обязательствами по пассиву. Средства по активу группируются по степени 

ликвидности в порядке убывания. Пассивы группируются по срокам погашения в 

порядке возрастания Оценка ликвидности баланса предприятия представлена в 

таблицах 2.4, 2.5 и 2.6.

Баланс предприятия ликвиден, если его текущие активы превышают 

краткосрочные долговые обязательства.

Рассмотрим группу активов. Расчеты представлены в таблице 2.4
35



Таблица 2.4 - Группировка активов (критерий -  степень ликвидности имущества)

Труп
па Наименование

2 0 1 2 г. 2013г. 2014г.

состав,
тыс.
руб.

структура
проценты

состав,
тыс.
руб.

структура
проценты

состав,
тыс.
руб.

структура
проценты

А, Наиболее
ликвидные
активы

4 0,08 38 0,61 76 1,23

А2 Быстро
реализуемые
активы

500 10,50 373 6 ,0 2 282 4,58

Аз Медленно
реализуемые
активы

4258 89,42 5790 93,37 5803 94,19

А4 Трудно
реализуемые
активы

0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0

БАЛАНС 4762 1 0 0 ,0 0 6201 1 0 0 6161 100

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу с 

обязательствами по пассиву. Средства по активу группируются по степени 

ликвидности в порядке убывания. Пассивы группируются по срокам погашения в 

порядке возрастания.

А1 - наиболее ликвидные активы. Это денежная наличность предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения (для нашего предприятия составляют 1,23% 

на 2014 год).

А2 -  быстрореализуемые активы. Это дебиторская задолженность (4,58% на 

2014 год).

АЗ -  медленно реализуемые активы. Это запасы с НДС (94,19% на 2014 год).

А4 -  труднореализуемые активы. Это внеоборотные активы предприятия (0% 

на 2014 год).

В структуре активов баланса можно отметить, что наибольшую часть 94,19% 

составляют медленно реализуемые активы. Данный факт отрицательно влияет на 

ликвидность предприятия, снижает платежные возможности предприятия в 

краткосрочной перспективе.
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Пассив баланса -  это часть бухгалтерского баланса предприятия, отражающая 

источники получения средств предприятием в денежном выражении, их состав и 

происхождение. Таким образом, в пассиве баланса отражаются источники 

финансирования. Анализируем группу пассивов.

Группировка пассивов представлена в таблице 2.5

Таблица 2.5 - Группировка пассивов (критерий -  срочность выполнения оплаты)

Г руппа Наименование

2012г. 2013г. 2014г.

состав
тысруб

структу
ра,

троценты

состав, 
тыс. ру б.

структ
ура,

проце
нты

состав, 
тыс. ру б.

структура,
проценты

п, Наиболее
срочные
обязательства

1321 27,74 1803 29,08 1300 21,10

п 2 Краткосрочные
обязательства

3463 72,72 4420 71,28 4847 78,67

П3 Долгосрочные
обязательства

0 0,00 0 0,00 0 0,00

п 4 Постоянные
(устойчивые)
пассивы

-22 -0,46 -22 1 О Ск
>

С
П 14 0,23

БАЛАНС 4762 100,00 6201 100 6161 100

П1 -  наиболее срочные обязательства -  кредиторская задолженность, ссуды, 

непогашенные в срок (21,10 % на 2014 год).

П2 -  краткосрочные обязательства -  краткосрочные кредиты, заемные 

средства (78,67% на 2014 год).

ПЗ -  долгосрочные обязательства -  долгосрочные кредиты и заемные средства 

(0% на 2014 год).

П4 -  постоянные (устойчивые) пассивы -  статьи раздела III пассива баланса 

(0,23% на 2014 год).

В структуре пассивов наибольшую часть 78,67% составляют краткосрочные 

обязательства, по которым необходимо расплачиваться в ближайшем будущем. 

Составим итоги групп по активу и по пассиву (таблица 2.6)
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Таблица 2.6 - Оценка ликвидности предприятия: сводная таблица

АКТИВ, тыс.руб. ПАССИВ, тыс.руб. Платежный излишек (+), недостаток 
(-)

гр
уп

па

2013 2014

гр
уп

па

2013 2014

абсолютно 
(тыс. руб.)

относительно
(проценты)

2013 2014 2013 2014

(2-5) (3-6) (7:5)% (8:6)%
А1 38 76 П1 1803 1300 -1765 -1224 -97,89 -94,15

А2 373 282 П2 4420 4847 -4047 -4565 -91,56 -94,18

АЗ 5790 5803 ИЗ 0 0 5790 5803 X X

А4 0 0 П4 -22 14 22 -14 -100,00 -100,00

Ба
ла

нс

6201 6161

Ба
ла

нс

6201 6161 0 0 0,00 0,00

Как видно из данных таблицы 2.6 в 2014 году баланс предприятия не 

является абсолютно ликвидным, поскольку не хватает наиболее ликвидных 

активов для покрытия наиболее срочных обязательств, указанный недостаток 

покрывается за счет медленно реализуемых активов с привлечением постоянных 

пассивов.

Таким образом, составляя наиболее ликвидные группы активов и пассивов, 

можем отметить, что текущая ликвидность не соблюдается, т.е. в 2012, 2013 и 

2014 годах имело недостаточную платежеспособность. Сопоставляя медленно 

реализуемые активы с долгосрочными пассивами, определяем перспективную 

ликвидность. Для нашего предприятия перспективная ликвидность является 

абсолютной. Таким образом, предприятие можно отметить как недостаточно 

ликвидное.

У предприятия ООО «Электроспецкомплекс» не выполняется первое и второе 

неравенство, следовательно, данное предприятие не является платежеспособным 

на дату составления отчета, или не имеет мгновенной ликвидности, но может 

расплатиться по своим обязательствам в настоящий момент. При этом, при

расчете дебиторов по своим долгам обязательства предприятия будут погашены.
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Расчет показателей представлен в таблице 2.7 

Таблица 2.7 - Показатели ликвидности предприятия
В процентах

Показатель ликвидности 2012 г. 2013 г. 2014 г. Нормальное
значение

Коэффициент текущей ликвидности 0,995 0,996 1,002 2
Коэффициент быстрой ликвидности 0,105 0,066 0,058 1
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,001 0,006 0,012 0,25

Коэффициент текущей ликвидности в 2012 году составлял 0,995, что ниже 

нормативного уровня в 2 единицы. В 2013 году данный коэффициент растет до 

0,996, а в 2014 году растет до 1,002, нормативного уровня данный показатель в 

2014 году также не достигает (рисунок 2.2)

2.500

2,000

1.500 

1,000 

0,500 

0,000

0,995 0,996 1,002

tiilii 0,105 0,001 0,066 0,006 И 0,058 о,012

2012 г.
1

2013 г. 2014 г.

11115,:
111111 1

= □
Нормальное значение

1 Коэффициент текущей ликвидности 1 Коэффициент быстрой ликвидности □ Коэффициент абсолютной ликвидности

Рисунок 2.2 -  Динамика коэффициентов ликвидности

Коэффициент быстрой ликвидности также ниже нормативного уровня в 

единицу. В 2012 году его размер составлял 0,105, в 2013 году он сократился до 

0,066, в 2014 году сократился до 0,058.

Отметим, что коэффициент абсолютной ликвидности в 2012 году составлял 

0,001, в 2013 году вырос до 0,006, а в 2014 году повысился до 0,012.

Нормативы ликвидности не выполнены. Наихудшим годом является 2012 год.

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия - степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы
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предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в 

максимизации заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики 

оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и 

вероятности банкротства.

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Основное имущество на предприятии отсутствует, поэтому все 

коэффициенты равны нулю. Анализ не проводится.

Для оценки состояния оборотного имущества предприятия применяются 

следующие показатели: уровень чистого оборотного капитала, коэффициент 

маневренности собственного капитала, коэффициент устойчивости структуры 

оборотных активов, коэффициент обеспеченности запасов собственными 

средствами. Расчеты представлены в таблице 2.8

Таблица 2.8 - Оценка состояния оборотного имущества предприятия

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Уровень чистого оборотного капитала
-0,005 -0,004 0,002

Коэффициент маневренности собственного капитала 1,000 1,000 1,000
Коэффициент устойчивости структуры оборотных 
активов -0,005 -0,004 0,002
Коэффициент обеспеченности запасов собственными 
средствами -0,005 -0,004 0,002

Коэффициент чистого оборотного капитала показывает долю чистого 

оборотного капитала в общей валюте баланса. В 2012 году уровень чистого 

оборотного капитала составляет (-)0,005, наблюдается рост показателя к 2014 

году до 0,002. Положительное значения данного показателя вызвано 

превышением капитала и резервов над внеоборотными активами предприятия.

В соответствии с той определяющей ролью, какую играют для анализа 

финансовой устойчивости абсолютные показатели обеспеченности предприятия 

источниками формирования запасов и затрат, одним из главных относительных
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показателей устойчивости финансового состояния является коэффициент 

обеспеченности запасов и затрат собственными источниками формирования (Ко), 

равный отношению величины собственных оборотных средств к стоимости 

запасов и затрат предприятия.

В 2012 году значение показателя определяется на уровне (-)0,005 к 2014 году 

очевидно увеличение показателя до 0,002. Увеличиваются производственные 

запасы на предприятии. Нормальное ограничение, получаемое на основе 

статистических усреднений данных хозяйственной практики, для этого 

коэффициента имеет следующий вид: Ко>0,6 - 0,8, из расчетов получаем не 

соответствие нормативному ограничению, что является отрицательным для 

предприятия.

Коэффициент устойчивости структуры оборотных активов показывает какая 

часть оборотных средств финансируется за счет текущих активов. На 1 рубль 

текущих активов приходится 0,2 копейки собственных оборотных средств.

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

показывает, что на 1 рубль собственных оборотных средств приходится 0,2 

копейка запасов товароматериальных ценностей. Так как у предприятия имеются 

собственные оборотные средства, то данные показатели положительны.

Показатели рыночной устойчивости предприятия представлены в табл.2.9

Таблица 2.9 - Оценка рыночной устойчивости предприятия

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Коэффициент автономии -0,005 -0,004 0,002
Коэффициент финансовой зависимости -217,455 -282,864 439,071
Коэффициент финансовой напряженности 1,005 1,004 0,998
Коэффициент соотношения «длинных» и «коротких» 
заимствований 0,000 0,000 0,000

По данным таблицы можно сделать вывод, что коэффициент автономии

растет. Так в 2012 году он составил (-)0,005, в 2013 году -  (-)0,004, в 2014 году -

0,002. Это значит, что ООО «Электроспецкомплекс» из 100% финансовых

ресурсов на собственный капитал приходится в 2014 году 0,2%. Низкая доля
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собственного капитала является отрицательным фактом хозяйственной 

деятельности, поскольку предприятие работает за счет заемных средств.

Коэффициент финансовой зависимости в 2012 году составлял -217,455, в 2013 

году -  -282,864, в 2014 году -  439,071. В динамике показатель растет, что является 

положительным фактором в работе исследуемого предприятия.

Сущность финансовой устойчивости предприятия заключается в обеспечении 

запасов и затрат источниками средств для их формирования. Финансовая 

устойчивость характеризуется системой абсолютных и относительных 

показателей. Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости 

является разница между величиной запасов и затрат, то есть излишек или 

недостаток средств для формирования запасов и затрат.

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели. Определим тип финансовой 

устойчивости предприятия в таблице 2.10 

Таблица 2.10 - Определение типа финансовой ситуации
В тысячах рублей

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Собственный капитал -22 -22 14

2. Основной капитал 0 0 0

3. Наличие собственных оборотных средств -22 -22 14

4. Долгосрочные кредиты 0 0 0
5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования материальных оборотных средств

-22 -22 14

6. Краткосрочные кредиты 3463 4420 4847
7. Общая величина основных источников формирования 
материальных оборотных средств

3441 4398 4861

8. Общая величина материальных оборотных средств 4253 5790 5803
9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 
средств

-4275 -5812 -5789

10. Излишек (+) или недостаток (-) СОС и долгосрочных 
заемных источников формирования материальных 
оборотных средств 1

-4275 -5812 -5789

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 
основных источников

-812 -1392 -942

12. Показатель типа финансовой ситуации
кризисн

ое
кризисн

ое
кризисн

ое
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Таким образом, анализируемое предприятие ООО «Электроспецкомплекс» 

имеет кризисный тип финансовой ситуации. У предприятия не достаточно 

собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности, 

поэтому у него возникает необходимость привлекать краткосрочные заемные 

средства.

2.3 Диагностика эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО 
«Электроспецкомплекс»

В процессе анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия исследуются совокупность технологических, социально- 

экономических, правовых, экологических и иных процессов, закономерности 

формирования, построения и функционирования систем управления; принципы 

построения организационных структур, эффективность применяемых методов; 

информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение.

Диагностика эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия проводится на основании финансовых показателей.

В таблице 2.11 представлен анализ динамики финансовых результатов 

предприятия.

Как видим на протяжении трех лет компания не развивалась. Так выручка от 

реализации продукции предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

увеличилась с 9815 тыс.руб. до 12787 тыс.руб. или на 2972 тыс.руб. или на 

30,28%. При этом себестоимость продаж предприятия увеличивалась более 

быстрыми темпами, что привело к падению размера валовой прибыли 

предприятия с 109 тыс.руб. до 41 тыс.руб. или на 88 тыс.руб.

Заметим, что в 2014 году значительно сократились объемы реализации 

компании. Так выручка от реализации сократилась до 5910 тыс.руб. или на 3905 

тыс.руб. при этом себестоимости сократилась до 5889 тыс.руб. Значительное 

сокращение выручки, при более медленных темпах сокращения себестоимости 

предприятия привело к падению валовой прибыли компании до 21 тыс.руб.
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Поскольку предприятие не выделяет в отчетности коммерческие и 

управленческие расходы, показатель валовой прибыли совпадает с показателем 

прибыли от продаж.

Таблица 2.11 - Динамика финансовых результатов предприятия

Показатель 2012 г., 
тыс. руб.

2013 г., 
тыс.руб.

2014 г., 
тыс.руб.

Изменение Темп изменения,
%

2013г. 2014г. 2013г. 2014г.
Выручка от 

зродажи товаров, 
зродукции, 
забот, услуг

9815 12787 5910 2972 -3905 130,28 60,21

Себестоимость 
проданных 
товаров, 
продукции, 
работ, услуг

9706 12746 5889 3040 -3817 131,32 60,67

Валовая
прибыль

109 41 21 -68 -88 37,61 19,27

Коммерческие
расходы

0 0 0 0 0 X X

У правленческие 
расходы

0 0 0 0 0 X X

Прибыль от 
продаж

109 41 21 -68 -88 37,61 19,27

Прочие доходы 0 0 0 0 0 X X
Прочие
расходы

24 22 17 -2 -7 91,67 70,83

Прибыль до 
налогообложен
ИЯ

85 19 4 -66 -81 22,35 4,71

Налоговые
платежи

17 19 1 2 -16 111,76 5,88

Чистая прибыль 68 0 3 -68 -65 0,00 4,41

На предприятии наблюдается снижение чистой прибыли предприятия с 68 

тыс.руб. до 3 тыс.руб.

Расчет показателей, характеризующих рентабельность предприятия основан на 

определении среднегодовых величин, что необходимо для приведения числителя 

и знаменателя дроби в сопоставимый вид. Это обусловлено тем, что прибыль 

учитывается нарастающим итогом с начала года и за весь отчетный период. 

Величина в числителе, например размеры собственного капитала, может
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существенно изменяться.

Оценка рентабельности хозяйственной деятельности предприятия 

осуществляется по таблице 2.12

Таблица 2.12 - Оценка рентабельности хозяйственной деятельности
В процентах

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Рентабельность продаж 1,11 0,32 0,36
Рентабельность основной деятельности 1,12 0,32 0,36
Норма прибыли (коммерческая маржа) 0,69 0,00 0,05

Данные таблицы 2.12 показывают, что в следствии наличия прибыли на 

предприятии все показатели рентабельности имеют положительное значение.

Так рентабельность продаж, 1 рубль выручки от реализации сформировал 

0,36 руб. прибыли от продаж. В динамике этот показатель рентабельности продаж 

снижается с 1,11% до 0,36%, что говорит о росте затрат предприятия. Также этот 

показатель показывает долю прибыли в выручке от реализации, а, следовательно, 

соотношение в ней прибыли и полной себестоимости продукции. Именно с 

помощью данного показателя предприятие может выбрать пути для увеличения 

прибыли: снижение себестоимости или увеличение объема производства.

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что рентабельность 

основной деятельности снизилась. Так в 2012 году она составила 1,12%, а уже в 

2014 году она составила 0,36%.

Коммерческая маржа на предприятии также сократилась. Так в 2012 году 

данный показатель составил 0,69%, а в 2014 году составил 0,05%, это связано с 

сокращением выручки от реализации.

Далее проведем оценку рентабельности использования капитала (таблица 2.13) 

Таблица 2.13 - Оценка рентабельности использования капитала
В процентах

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Экономическая рентабельность 1,78 0,31 0,06
Финансовая рентабельность -309,09 0,00 21,43
Фондорентабел ьность X X X
Рентабельность перманентного капитала -386,36 -86,36 28,57
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На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что экономическая 

рентабельность показывает, что на 1 рубль инвестируемого капитала в 2012 году 

приносит прибыль в размере 1,78 руб. Данный показатель помогает судить о 

платежеспособности предприятия. В 2014 году данный показатель снижается до 

0,06%, что является отрицательным фактором.

На ООО «Электроспецкомплекс» финансовая рентабельность отражает, что в 

2012 и 2013 году собственного капитала у предприятия нет. Но уже в 2014 году 

данный коэффициент растет до 21,43%. Оценивая эффективность работы 

предприятия можно отметить, что деятельность предприятия недостаточно 

эффективна и низкорентабельна.

В таблице 2.14 представлена диагностика проблемы неэффективного 

соотношения затрат и выручки от реализации предприятия на основании Отчета о 

финансовых результатах предприятия, данных экономического отдела.

Таблица 2.14- Реализация методики CVP «Издержки -  Оборот -  Прибыль»
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Выручка от реализации, В, тыс.руб. 9815 12787 5910
2. Себестоимость проданных товаров, С, тыс.руб. 9706 12746 5889
3. Прибыль от продаж, тыс.руб., П, п.1 -  п.2 109 41 21
4. Переменные затраты в себестоимости выпуска товаров, 
ПС, тыс.руб.

6600 8285 3651

5. Постоянные затраты предприятия, ПосЗ, тыс.руб. 3106 4461 2238

6. Маржинальный доход, тыс.руб., МД, п.З + п.5 3215 4502 2259

7. Точка безубыточности, ПС/МД х В, тыс.руб. 9482 12671 5855
8. Запас финансовой прочности, В -  ТБ, тыс.руб. J 3 J 116 55

9. Запас финансовой прочности, ЗФП/ВхЮО, % 3,39 0,91 0,93

10. Операционный рычаг предприятия, МД /П 29,49 109,81 107,56

Точка безубыточности — минимальный объем товарооборота, при котором 

величина выручки от реализации товаров равна издержкам производства и 

обращения. Запас финансовой прочности - отношение разности между текущим 

объемом продаж и объемом продаж в точке безубыточности к текущему объему 

продаж, выраженное в процентах.

46



Операционный рычаг - соотношение постоянных и переменных расходов 

компании. И влияние этого отношения на "прибыль до вычета процентов и 

налогов" (операционную прибыль). Если доля постоянных расходов велика, то 

компания имеет высокий уровень производственного левериджа. И даже 

небольшое изменение объемов производства может привести к существенному 

изменению операционной прибыли. Эффект производственного рычага = 

маржинальный доход / прибыль.

На основании исходных данных определим критические объемы продаж для 

предприятия ООО «Электроспецкомплекс».

Таким образом, точка безубыточности в 2012г. составила 96,61% от 

выручки от реализации предприятия, или 9482 тыс.руб., а в 2014 г. точка 

безубыточности составила 99,07% или 5855 тыс.руб.

Соответственно, запас безопасности составлял 333 тыс.руб. или 3,39% в 2012 

году, а в 2014 году запас безопасности составлял 55 тыс.руб. или 0,93%.

Размер операционного рычага растет с 29,49 в 2012 году до 107,56 в 2014 году.

Вывод по второй главе: Таким образом, исследуя финансовое состояния 

предприятия можно сделать вывод, что ООО «Электроспецкомплекс» является не 

достаточно ликвидным и платежеспособным, финансово неустойчивым и 

зависимым от внешних кредиторов предприятием. Падение объемов продаж 

предприятия привело к падению размера получаемой прибыли предприятия, что 

сказалось на отрицательной динамике показателей рентабельности деятельности 

предприятия.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЕО ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЭЛЕКТРОСПЕЦКОМПЛЕКС»

ЗЛ Предложения по преодолению негативных тенденций в функционировании 
предприятия

По результатам финансового анализа выявлены доминирующие тенденции 

ООО «Электроспецкомплекс» за 2012-2014 годы.

К положительным тенденциям можно отнести следующее:

1) Произошло увеличение валюты баланса за рассматриваемый период, так в 

2012 г. валюта баланса составляла 4762 тыс. руб, к 2013 г. наблюдается 

увеличение ее до 6201 тыс. руб, а к 2014 г. незначительное сокращение до 6161 

тыс. руб.

2) Обязательства предприятия (краткосрочные банковские кредиты) активно 

участвуют в финансировании деятельности предприятия, позволяя ему 

осуществлять свою текущую деятельность.

3) Показатели рентабельности использования капитала на предприятии имеют 

положительную динамику роста.

В качестве негативных тенденций деятельности ООО «Электроспецкомплекс» 

можно отметить:

1) Баланс предприятия нельзя признать абсолютно ликвидным, т.к. в данном 

случае не выполняются два из четырех критериальных соотношений (первое, 

второе). При этом все показатели ликвидности предприятия имеют значение, 

ниже нормативного уровня.

2) В структуре пассива доминирует заемный капитал, хотя его доля за три года 

снизилась, средняя доля заемных средств свидетельствует о том, что на ООО 

«Электроспецкомплекс» ведется умеренная политика финансирования.

3) Проведенные расчеты по финансовой устойчивости позволили установить, 

что на ООО «Электроспецкомплекс» работа с предприятием требует взвешенного 

подхода: предприятие финансируется в большей степени за счет заемных средств

и является финансово зависимым от внешних источников.
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4) Все критерии финансового равновесия ниже нормативов, т.е. 

рассматриваемое предприятия является финансово неблагополучным. В 

анализируемом периоде происходит снижение эффективности предприятия, так 

как темп роста затрат опережает темпы роста выручки, что обуславливает 

отставание темпов роста валовой и чистой прибыли от роста выручки.

5) Все показатели рентабельности хозяйственной деятельности в динамике 

снижаются.

Таким образом, наиболее важными проблемами предприятия являются 

снижение эффективности деятельности предприятия и увеличение затрат 

предприятия.

ООО «Электроспецкомплекс» -  начало свою деятельность на рынке 

Волгограда с 2011 года.

Основной вид деятельности торговля электронным оборудованием.

Основными конкурентами компании «Электроспецкомплекс» являются такие 

компании, как ООО «Восход», ООО «Висма», ООО «ЭлектроМаркет».

На основании данных финансово-экономического анализа нами были 

определены основные финансовые цели для дальнейшей перспективы развития 

компании:

- повышение эффективности использования денежных средств;

- приведение к нормативу показателей ликвидности;

- увеличение рентабельности продаж.

Добиться указанных целей можно путем развития предприятия, увеличением 

объемов продаж рентабельной продукции.

Вспомогательным видом деятельности предприятия является оказание 

комплексных услуг по установке металлических конструкций и 

электротехнического оборудования, а также его ремонту. С целью реализации 

указанного направления деятельности компания ООО «Электроспецкомплекс» 

закупает значительный объем необходимых материалов и комплектующих, таких 

как фильтры, моторные масла и многое другое.
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У компании ООО «Электроспецкомплекс» имеются налаженные связи с 

поставщиками указанных материалов. Поэтому необходимо использовать 

указанные связи для развития предприятия.

Поскольку существующий вид деятельности не приносит должного объема 

прибыли, рекомендовано для ООО «Электроспецкомплекс» диверсификация 

деятельности -  выход на розничный рынок продаж путем открытия собственного 

магазина.

Для того чтобы реализовать выбранное мероприятие, необходимо выполнить 

следующие этапы:

- получение разрешения на открытие магазина: потребуется разрешение от 

санитарно-эпидемиологической службы, разрешение от пожарного надзора;

- заключение договора аренды помещения под магазин;

- приобретение и установка торгового оборудования;

- набор персонала;

- закуп товара и раскладка на витрины;

- проведение рекламной кампании

- реализация проекта (начало деятельности).

Для того чтобы установить сроки реализации этапов, составим календарный 

план, который представлен в таблице 3.1.

Начало реализации проекта приходится на 1 января 2016 года. 

Продолжительность реализации проекта составляет 107 дней.

Так как арендуемое помещение после капитального ремонта, необходимо 

будет только провести дополнительное освещение в торговом зале и на складе. И 

построить входную группу. Для этого необходимо будет закупить цемент, уголок, 

песок, плитка напольная.

Для начала нужно составить календарный план, в котором расписано поэтапно 

сколько длительность в днях, необходима для реализации этапов открытия 

магазина и вывести общее количество дней до окончания всех планируемых работ 

(таблица 3.1).
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Таблица 3.1 -  Календарный план реализации этапов открытия магазина

Наименование этапа Дата начала Длительность 
в днях

Дата
окончания

Анализ рынка 01.01.16г. 20 20.01.16г.
Получение разрешения на открытие магазина 21.01.16г. 35 24.02.16г.
Заключение договора аренды на помещение 
магазина 21.01.16г. 4 24.01.16г.

Ремонт и подготовка магазина (освещение, 
заказ вывески) 01.02.16г. 28 28.02.16г.

Монтаж системы кондиционирования, 
пожаротушения, видеонаблюдения 01.02.16г. 14 14.02.16г.

Приобретение торгового оборудования, 
кассовых аппаратов, оргтехники 17.02.16г. 14 01.03.16г.

Набор персонал 26.02.16г. 10 06.03.16г.
Заключение договора с частным охранным 
предприятием; договоров на оказание услуг 
связи а также вывоз ТБО

26.02.16г. 4 29.02.16г.

Установка торгового оборудования 01.03.16г. 8 08.03.16г.
Проведение рекламной кампании 01.03.16г. 28 28.03.16г.
Получение и раскладка товара 10.03.16г. 10 19.03.16г.
Начало деятельности 01.04.16г. 1

Для выполнения работ была выбрана специализированная строительная фирма 

«Максимум. Вывеска на магазин будет заказана в агентстве «КОЛОРИТ» Смета 

на данные работы представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Смета на ремонтно-строительные работы
Материалы Цена Количество Сумма, руб.

Светильник, шт. 5 000 3 15 000
2 500 6 15 000

Входная группа: 
-цемент, мешок 500 20 10 000
-песок, мешок 50 10 500
-  плитка, м2 3 750 12 45 000
-  уголок 75x75, т 35 000 0,7 21 000
-  дверь входная 20 000 1 20 000
-  профнастил, шт. 300 15 4 500
Вывеска, шт 20 000 1 20 000
Услуги ремонтной бригады 75 000 75 000
Итого 226 000

Установкой систем кондиционирования и видеонаблюдения будет заниматься 

специализированная фирма -  поставщик данного оборудования. При анализе цен 

предпочтение на поставку и установку систем видеонаблюдения было отдано
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фирме «Горнизон», предложившей большой выбор видеосистем, а также монтаж 

данного оборудования.

Установкой систем кондиционирования и вентилирования будет заниматься 

фирма «РУСКЛИМАТ». Система пожарной безопасности уже установлена, 

поэтому были приобретены только огнетушители. Смета представл в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 -  Смета на покупку и установку систем кондиционирования и
видеонаблюдения

Материалы Цена Количество Сумма, руб.
Кондиционеры Samsung 15 000 3 45 000
Огнетушители ОП-8 1 000 2 2 000
Система видеонаблюдения 3S 
Vision

35 000 1 35 000
Установка кондиционеров 4 000 4 000
Установка системы 
видеонаблюдения 6 000 6 000

Итого 92 000

Приобретением торговой мебели, кассовых аппаратов, оргтехники будет 

заниматься инициатор проекта самостоятельно. Поставщиком была выбрана 

фирма «КОМУС», с которой у компании «Электроспецкомплекс» давно 

сложились партнерские отношения. Будет приобретена мебель: стеллажи, шкафы, 

прилавки, 1 кассовый аппарат, 2 компьютера.

Стоимость установки торговой мебели составит 1% от стоимости. Смета на 

приобретение и установку торгового оборудования представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Смета на приобретение торгового оборудования
Наименование Цена Количество Сумма, руб.

Стеллаж 15 000 6 90 000
10 000 5 50 000

Шкаф 10 000 2 10 000
Прилавки 5 000 3 15 000
Кассовый аппарат АМС-100К 18 000 1 18 000
Радиотелефон с двумя трубками Panasonic 4 000 1 4 000
Моноблок Lenovo 25 000 2 50 000
Принтер 7 000 1 7 000
Сборка и установка мебели 1 650
Итого 254 000
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На должность управляющего магазина будет назначена начальник отдела 

продаж компании «Электроспецкомплекс». Она хорошо знакома со сферой 

деятельности торговой компании, имеет высшее образование и опыт работы в 

данной сфере более 8 лет. Начисляться зарплата ей будет с марта месяца, а до 

открытия -  она будет получать зарплату по предыдущей должности.

Объявление о наборе персонала будет опубликовано на сайте rabota.ru и на 

канале СТО в бегущей строке. Стоимость бегущей строки будет составлять 

5тысяч рублей. Отбор персонала будет происходить на основе собеседования. 

Будущие сотрудники должны иметь опыт работы в сфере продаж не менее 2-х 

лет, предпочтение будет отдано молодым людям в возрасте 24-27 лет.

Для осуществления деятельности в штат будет принято 7 сотрудников: 

управляющий магазина, 4 продавца (по два продавца на смену), грузчик- 

комплектовщик, уборщица. Продавцы будут работать посменно, два дня через 

два. Управляющий и грузчик будут работать на пятидневной рабочей неделе. 

Сотрудники будут получать установленный оклад. Расчет заработной платы 

сотрудников представлен в таблице 3.5.

ФОТ в месяц составит 122 000 рублей. Налоги с ФОТ, оплачиваемые 

предприятием составляют 30% и включают в себя: взносы на обязательное 

пенсионное страхование в ПФР -  22%; взносы на обязательное социальное 

страхование в ФСС- 2,9% ; взносы на обязательное медицинское страхование в 

ФФОМС -  5,1%. Сумма ежемесячных отчислений в месяц составит 36 600 

рублей.

Таблица 3.5 -  Расчет заработной платы сотрудников

Должность Количество Заработная плата, руб.
Управляющий магазина 1 20 000

Продавец-кассир 4 18 000/72 000

Уборщица 1 10 000

Г рузчик-комплектовщик 1 20 000

Итого ФОТ 7 122 000
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Договора с компаниями МУП "ПОВВ за холодное водоснабжение и ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» заключены с арендодателем. Поэтому плата за их 

использование включена в плату за аренду. Также будет заключен договор с ПАО 

«Ростелеком» за услуги связи и интернет и МУП ГорЭкоЦентр на вывоз мусора. 

Ежемесячное обслуживание за данные виды услуг составят 9 и 2 тысячи рублей 

соответственно.

В магазине установят тревожную кнопку. Договор на установку и 

обслуживание заключен с охранным предприятие «ВАРЯГ». Установка 

тревожной кнопки обойдется в 6 тысяч рублей. Последующее ее обслуживание -  

4 тысячи рублей ежемесячно. Плата за обслуживание будет взиматься с 01 марта.

Организацией рекламной компании будет заниматься собственник бизнеса. 

Будет размещена реклама в СМИ (журналы и газеты, распространяемые на 

заправках города и области) -  10 000 рублей; печать буклетов, -  5 000 руб. и 

рекламная растяжка -  15 000 рублей, которую повесят на проезжей части не 

далеко от местонахождения магазина. В таблице 3.6 представлена смета по 

инвестиционным затратам на реализацию проекта.

В предварительные операционные затраты инвестиционного периода 

включены следующие расходы: аренда помещения, стоимость первой партии 

товара, зарплата сотрудников, налоги с ФОТ, обслуживание тревожной кнопки, 

оплата услуг МУП ГорЭкоЦентр. Рассмотрим предварительны расходы более 

подробно.

Вопросом ассортимента товара займется управляющий магазина при 

согласовании с директором компании «Электроспецкомплекс».

Плата за аренду помещения будет взиматься за 2 месяца по установленной 

договором аренды ставке.

Первая партия товара будет приобретена с отсрочкой платежа на сумму 1 000 

000 рублей (сумма без НДС). Расчеты с поставщиками за приобретенную 

продукцию необходимо будет произвести не позднее 15 мая 2016 года. Доставка 

товара будет осуществляться за счет поставщика.
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Таблица 3.6 -  Инвестиционные затраты на реализацию проекта

Статья расходов Сумма, руб.

Анализ рынка 20 000

Получение разрешения на открытие магазина 45 000

Ремонт и подготовка магазина (освещение, заказ вывески, 
декорирование) 206 000

Монтаж систем кондиционирования, пожаротушения, 
видеонаблюдения 92 000

Приобретение торговой мебели, кассовых аппаратов, оргтехники 252 350

Набор персонала 5 000

Установка торгового оборудования 1 650

Проведение рекламной кампании 30 000

Заключение договоров с охранным предприятием «ВАРЯГ»; с МУП 
ГорЭкоЦентр; ПАО Ростелеком 6 000

ИТОГО 658 000

В ФОТ сотрудников предварительно периода входит: зарплата управляющего 

магазина, уборщицы и грузчика за 1 месяц (март), оплата двум продавцам за 

раскладку товара -  по 12 000 рублей (за неполный месяц). Отчисления будут 

производиться в соответствии с установленными нормами.

Операционные затраты предварительного периода представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Предварительные операционные затраты
Статья расходов Сумма, тыс.руб.

Аренда здания до открытия магазина 200
Стоимость первой партии товара 1 000
ФОТ 74
Отчисления с ФОТ 22,2
Обслуживание тревожной кнопки 4
Оплата услуг МУП ГорЭкоЦентр 2
Итого 1 302,2

На основании данных таблиц 3.6 и 3.7 мы видим, что потребность в

финансировании составит 1 960 200 (1302200 + 658000) рублей. Из них

инвестиционные затраты -  658 000 рублей.

Ежемесячный объем продаж открываемого магазина сформирован на основе

опыта работы, а также данные отчетности, полученные от аналогичного магазина
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«ЭлектроМир» Проведем расчет предполагаемой выручки в нашем магазине. В 

таблице 3.8 представлен объем и структура предполагаемой выручки за месяц.

Таблица 3.8 -  Объем и структура денежной выручки

Наименование группы товара Сумма, тыс.руб. %

Масло моторное 613,06 25,00
Масло трансмиссионное 204,30 8,33
Масло на розлив 694,90 28,34
Охлаждающая жидкость 204,24 8,33
Фильтры 71,6 2,93
Аккумуляторы и инструменты 114,60 4,67
Расходные материалы 204,30 8,33
Химия 228,80 9,33
Аксессуары 73,52 3,00
Прочее 42,90 1,75

Итого 2 452,22 100

Прогнозируемая среднегодовая прогнозируемая выручку в первый год работы 

магазина составит 22 070 тысяч рублей с открытия магазина (или по 7 356,67 

тысяч каждый квартал).

Для дальнейшего анализа финансовых показателей предприятия расходы, 

связанные с его функционированием, целесообразно разделить на постоянные и 

переменные.

К постоянным, относятся расходы, изменение которых слабо зависит от 

изменения объёма производства, хотя и может несколько изменяться во времени.

К переменным, напротив, относятся расходы, изменение которых находится в 

прямой или близкой к прямой зависимости от объема производства [Савицкая].

В нашем случае переменными затратами будет являться стоимость товара у 

поставщиков.

Постоянными затратами по проекту будут: арендная плата, ФОТ, налоги с 

ФОТ, обслуживание тревожной кнопки, оплата за услуги связи и интернет, 

вывоз ТБО, прочие расходы и оплата услуг транспортной компании. Рассмотрим 

постоянные затраты более подробно.
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Плата за аренду составляет 100 000 рублей (1 000руб./м2). В плату за аренду 

уже включены коммунальные услуги за электроэнергию и холодное 

водоснабжение.

Прочие расходы -  расходы на хозяйственные нужды, канцтовары и др. 

представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9- Смета затрат по прочим расходам

Наименование Цена,
руб./шт.

Количество,
шт. Сумма, руб.

Бумага для принтера «Снегурочка» 200 2 400
Кассовая лента 80 5 400

Канцелярия, в ассортименте 500 500

Папки для документов 100 2 200

Файлы 1 50 50

Заправка картриджа 300 1 300

Бытовая химия, в ассортименте 500 500

Итого 2 350

Для доставки товара из других городов будем пользоваться услугами 

транспортных компаний: «ПЭК», «КИТ» и др.

Стоимость доставки зависит от объема и веса груза. В среднем ежемесячные 

затраты составят 4 тысячи рублей.

Оплата ПАО «Ростелеком» за услуги связи и интернет составит 9 000 рублей, 

и МУП ГорЭкоЦентр за вывоз мусора -  2 000 рублей.

В структуру ежемесячных постоянных расходов входят: аренда; фонд оплаты 

труда; отчисления с заработной платы в фонд социального страхования, 

медицинского страхования, пенсионный фонд Российской Федерации; 

обслуживание тревожной кнопки; услуги связи и Интернет; коммунальные 

услуги; амортизация; прочие расходы.

Структура и величина ежемесячных постоянных расходов магазина 

представлена в таблице 3.10. На основании данных таблицы 3.10 сумма

постоянных расходов за 9 месяцев работы магазина составит 2 519 550 рублей.
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Таблица ЗЛО -  Основные постоянные операционные затраты проекта
Постоянные затраты Сумма, тыс.руб.

Арендная плата 100
ФОТ 122
Налоги с ФОТ 36,6
Обслуживание тревожной кнопки 4
Оплата за услуги связи и интернета 9
Оплата услуг МУП ГорЭкоЦентр 2
Прочие расходы 2,35
Оплата услуг транспортной компании 4
Амортизация -
Итого постоянные затраты 279,95

На основании данных таблицы ЗЛО сумма постоянных расходов за 9 месяцев 

работы магазина составит 2 519 550 рублей (по 839 850 во II, в III и в 1Уквартале).

Таким образом, доля постоянных затрат к выручке составляет 11,4%. Зная 

какую долю постоянные затраты составляют в выручке можно найти цену товара, 

покрывающую все расходы и дающую прибыль. То есть торговая наценка на 

стоимость товара должна быть выше 11,4 %. В нашем случае торговая наценка на 

все виды товара установлена 25 %.

Основным показателем, характеризующим результат финансово

хозяйственной деятельности предприятия, является прибыль от реализации 

продукции (работ, услуг) Для того чтобы составить финансовый результат по 

проекту, необходимы следующие показатели:

-  выручка;

-  себестоимость, в т.ч.:

-  стоимость товара;

-  постоянные затраты;

-  налог на прибыль.

Магазин будет на общей системе налогообложения. Поэтому будет являться 

плательщиком налога на прибыль. Налог на прибыль - федеральный налог. 

Базовая ставка налога - 20 процентов. При этом 2 процента перечисляют в 

федеральный бюджет, а 18 -  в региональный. В течение года компании платят
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авансовые платежи и сдают декларации по налогу на прибыль организаций 

[http://www.glavbul-ch.ru/rubrikay8]. Так как авансовые платежи по налогу на 

прибыль в компании производятся ежеквартально, рассчитаем прибыль от 

реализации продукции (по проекту) в 2016году по квартально.

Расчет прибыли от реализации продукции со II квартала. Данные приведем в 

таблице 3.11.

Таблица 3.11 -  Расчет прибыли от реализации продукции
В тысячах руб.

Наименование показателей II кв. III кв. IV кв. Итого
Выручка от реализации 
продукции 7 356,67 7 356,67 7 356,67 22 070

Стоимость товара 5 885,33 5 885,33 5 885,33 17 656

Валовая прибыль 1 471,34 1 471,34 1 471,34 4414
Коммерческие расходы 839,85 839,85 839,85 2 519,55
Управленческие расходы - - - -
Прибыль до налогообложения 631,50 631,50 631,50 1 894,45

Налог на прибыль 126,30 126,30 126,30 378,89

Чистая прибыль 505,23 505,23 505,23 1 515,56

Рентабельность основной 
деятельности 9,4%

Чистая прибыль по итогам годовых продаж составит 1 515 560 рублей. 

Рентабельность деятельности организации равна 9,4 %, что является хорошим 

показателем для подобного бизнеса. Это говорит о том, что вложенные средства в 

бизнес будут оправдывать себя в полной мере.

3.2 Экономическое обоснование по проекту улучшения финансового 
состояния ООО «Электроспецкомплекс»

Для того, чтобы рассчитать эффект от реализации проекта необходимо

составить план движения денежных средств по проекту. Отчет о движении

денежных средств (Cash Flow Statement, кэш-фло) дополняет балансовый отчет и

отчет о финансовых результатах. Балансовый отчет отражает финансовое

положение компании на определенный момент времени (конец учетного

периода), а отчет о движении денежных средств поясняет изменения,
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произошедшие с одним из компонентов финансовой отчетности - денежными 

средствами - от одной даты балансового отчета до другой. Кэш-фло состоит из 

трех основных разделов:

-  операционная деятельность - денежные потоки, возникающие, как правило, 

основной, приносящей доход, деятельности компании.

-  инвестиционная деятельность - расходы на ресурсы, предназначенные для 

генерирования будущего дохода.

-  финансовая деятельность - денежные потоки, связанные с формированием 

капитала компании [34].

План движения денежных средств по мероприятию приведён в таблице 3.12

Ставка дисконтирования играет немаловажную роль при расчете 

интегральных показателей проекта. Она должна учитывать риск и ценность 

поступлений будущих периодов по отношению к текущему, то есть с ее помощью 

определяется эквивалент денежных потоков того или иного периода в периоде, 

принятым за базу. Для определения стоимости собственного капитала 

применяется модель оценки долгосрочных активов (capital assets pricing model — 

САРМ).

Таблица 3.12 -  Кэш-фло по мероприятию за 2016 год
В тысячах руб.

Наименование I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал 2016 год

Денежные средства на начало периода 1302,2 1302,2
Поступления от продаж 7356,67 7356,67 7356,67 22070,01
Затраты на материалы и аксессуары для 
перепродажи 5885,33 5885,33 5885,33 17655,99
Постоянные издержки в т.ч.: 
-  заработная плата; 366 366 366 1098
-  отчисления с фонда оплаты труда 109,8 109,8 109,8 329,4
-  аренда помещения; ООС

О 300 300 900
-  налоги; 126,3 126,3 126,3 378,9
-  другие 64,05 64,05 64,05 192,15
Кэш-фло от операционной деятельности 0 505,19 505,19 505,19 1515,57
Затраты на приобретени основных средств 344,35 344,35
Прочие издержки подготовительн периода 313,65 313,65
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Продолжение Таблицы 3.12

Наименование
I

квартал
I

квартал
III

квартал
IV

квартал 2016 год
Кэш-фло от инвестиционной деятельности -658,00 -658,00
Собственный капитал 0,00
Поступление кредита 658,00 658,00
Кэш-фло от финансовой деятельности 658,00 0,00 0,00 0,00 658,00
Суммарный денежный поток 0,00 505,19 505,19 505,19 1515,57
Денежные средства на начало периода 1302,2 1302,2 1807,39 2312,58 1302,2
Денежные средства на конец периода 1302,2 1807,39 2312,58 2817,77 2 817,77

Ставка дисконтирования (ставка доходности) собственного капитала (Re) 

рассчитывается по формуле (3.1):

г = Rf + (3• (Rm - Rf), (3.1)

где Rf -  безрисковая ставка дохода;

р — коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по 

сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента 

рынка;

(Rm -Rf) -  премия за рыночный риск;

Rm -среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке.

В качестве безрисковых активов (то есть активов, вложения в которые 

характеризуются нулевым риском) рассматривается безрисковая ставка 

Сбербанка. Она может быть определена по средней величине доходности 

депозитов, предлагаемых к оформлению в 2015 году. Максимальная величина 

безрисковой ставки по депозитам Сбербанка в 2015 года составляет 11,5% 

годовых, а средняя величина равна 8,53% годовых.

Средний уровень инфляции, который, по мнению экспертов Центробанка, 

будет обоснован на 2016 год - от 6% до 6,7

Информацию о значениях P-коэффициентов компаний, можно найти в 

информационных выпусках рейтинговых агентств. Для рассматриваемого 

предприятия Р = 1,067.

Премия за рыночные риск -  это величина, на которую среднерыночные ставки
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доходности на фондовом рынке превышали ставку дохода по безрисковым 

ценным бумагам в течение длительного времени. По статистическим данным, 

средняя ставка за риск принята на уровне 5%.

Таким образом, ставка дисконтирования составит 13,86 %.

Или в квартал -  3,5%.

Чистый приведённый доход (NPV) на сегодняшний день является 

общепризнанным показателем эффективности инвестиционных проектов. Чистый 

приведённый доход — это стоимость, полученная путем дисконтирования 

отдельно на каждый временной период разности всех оттоков и притоков 

(доходов и расходов), накапливающихся за весь период функционирования.

NPV показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает 

получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его

первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки,

связанные с осуществлением проекта. Рассчитывается по формуле (3.2):

NPV = 2?=1 Q х 1.
(1+г)г (3.2)

где Ct -  чистые дисконтированные потоки от реализации проекта;

10 — первоначальные инвестиции;

г -  ставка дисконтирования. Расчет представлен в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 -  Расчет чистого дисконтированного дохода по проекту
В тысячах руб.

Показатель I Квартал II Квартал III Квартал IV Квартал Итого за 
год

Инвестиции 658,0 - - - 658,0
Положительный денежный 
поток (товарооборот)

0,0 7356,7 7356,7 7356,7 22070,0

Отрицательный денежный поток 0,0 6851,5 6851,5 6851,5 20554,4

Денежный поток -658,0 505,2 505,2 505,2 857,6
Чистый денежный поток 
нарастающим итогом

-658,0 -152,8 352,4 857,6 X

Коэффициент дисконтирования 1,000 0,966 0,934 0,902 X
Чистый дисконтированный 
доход за месяц

-658,0 488,1 471,6 455,7 757,4

Чистый дисконтированный 
доход нарастающим итогом

-658,0 -169,9 301,7 757,4 X
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Индекс доходности (PI -  Profitability index) показывает эффективность 

дисконтированных инвестиций по дисконтированному доходу.

Показатель равен отношению дисконтированного потока доходов к 

дисконтированному потоку затрат. Индекс доходности рассчитывается по 

формуле 3.3.

PI =
Т . С ,

1
о Т г у

/ о (3.3)

Простой срок окупаемости (РР -Payback period) -  период, за который суммы 

притоков и оттоков проекта сравниваются.

Показывает период, за который чистая прибыль от проекта покроет 

первоначальные капиталовложения и рассчитывается по формуле 3.4.

РР = М L  
NP (3.4)

где NP -  чистая прибыль.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP -  Discounted Payback Period) -  

период, за который дисконтированные притоки от проекта покроют 

дисконтированные инвестиции.

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле 3.5.

DPP = и

I  с ,
1

'=> (1 + г)' (3.5)

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) - это норма 

доходности, при которой дисконтированная стоимость притоков денежных 

средств равна дисконтированной стоимости оттоков, т.е. коэффициент, при 

котором дисконтированная стоимость чистых поступлений от инвестиционного 

проекта равна дисконтированной стоимости инвестиций, а величина чистого 

приведённого дохода (NPV) нулю. Для ее расчета используют те же методы, что и 

для чистой текущей стоимости, но вместо дисконтирования потоков наличности
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при заданной минимальной норме процента определяют такую ее величину, при 

которой чистая текущая стоимость равна нулю. Внутренняя норма доходности 

рассчитывается по формуле (3.6):

I
CF,

(1 + IR R )' Ё — - =  0
(3.6)

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже 

требуемой инвесторами нормы рентабельности. Значение требуемой нормы 

рентабельности определяется инвестиционной политикой компании и стоимостью 

её капитала.

Расчет проведен в табличном редакторе Excel способом подбора.

Отразим результаты от реализации проекта в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 -  Результаты от реализации проекта
Показатель Значение

Ставка дисконтирования, % 13,86

Инвестиции в проект I, тыс.руб. 658,0

Чистый дисконтированный доход, NPV тыс.руб. 757,4

Индекс прибыльности, PI 2,2

Внутренняя норма доходности, % 56,9

Срок окупаемости, РВ месяцев 3

Дисконтированный срок окупаемости, DPB месяцев 3

На основании данных таблицы мы видим, что чистый приведенный доход > 0, 

следовательно проект покрывает все наши затраты и приносит предприятию 

прибыль. Чистый приведенный доход -  757,4 тыс.руб. Срок окупаемости проекта 

-  1 квартал. Индекс прибыльности > 1 и равен 2,2, то есть, столько предприятие 

получит единиц дохода с единицы затрат. Внутренняя норма рентабельности 

составляет 56,9%, она показывает ставку дисконтирования, при которой NPV = 0. 

IRR > г, то есть проект достаточно устойчив.

Положительная величина чистого денежного дохода и индекса доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.
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Высокое значение получаемой прибыли и срок окупаемости через 3 месяца 

подтверждают целесообразность открытия розничного магазина продаж.

Вывод по третьей главе: На основе финансового анализа чистый приведенный 

доход больше нуля, следовательно проект покрывает все наши затраты и 

приносит предприятию прибыль. Чистый приведенный доход составляет 757,4 

тыс.руб. Срок окупаемости проекта -  1 квартал. Индекс прибыльности больше 

единицы и равен 2,2, то есть, столько предприятие получит единиц дохода с 

единицы затрат. В результате составления финансового плана развития 

предприятия за счет открытия магазина получена Чистая прибыль по итогам 

годовых продаж составит 1 515 560 рублей. Рентабельность деятельности 

организации равна 9,4 %, что является хорошим показателем для подобного 

бизнеса. Срок окупаемости проекта -  1 квартал. Индекс прибыльности равен 2,2, 

то есть, столько предприятие получит единиц дохода с единицы затрат. Высокое 

значение получаемой прибыли и срок окупаемости через 3 месяца подтверждают 

целесообразность открытия розничного магазина продаж.

Данная прибыль может быть направления в дальнейшем на развитие бизнеса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ финансового состояния предприятия позволил сделать вывод, что 

ООО «Электроспецкомплекс» является недостаточно ликвидным и 

платежеспособным, финансово неустойчивым и зависимым от внешних 

кредиторов предприятием. Коэффициент текущей ликвидности в 2012 году 

составлял 0,995, что ниже нормативного уровня в 2 единицы. В 2013 году данный 

коэффициент растет до 0,996, а в 2014 году растет до 1,002, нормативного 

уровня данный показатель в 2014 году также не достигает. Коэффициент быстрой 

ликвидности также ниже нормативного уровня в единицу. В 2012 году его размер 

составлял 0,105, в 2013 году он сократился до 0,066, в 2014 году сократился до 

0,058. Отметим, что коэффициент абсолютной ликвидности в 2012 году составлял 

0,001, в 2013 году вырос до 0,006, а в 2014 году повысился до 0,012. Нормативы 

ликвидности не выполнены. Наихудшим годом является 2012 год.

Коэффициент автономии в 2012 году он составил (-)0,005, в 2013 году -  (-) 

0,004, в 2014 году -  0,002. Это значит, что ООО «Электроспецкомплекс» из 100% 

финансовых ресурсов на собственный капитал приходится в 2014 году 0,2%. 

Низкая доля собственного капитала является отрицательным фактом 

хозяйственной деятельности, поскольку предприятие работает за счет заемных 

средств.

Анализируемое предприятие ООО «Электроспецкомплекс» имеет кризисный 

тип финансовой ситуации. У предприятия не достаточно собственных оборотных 

средств для финансирования текущей деятельности, поэтому у него возникает 

необходимость привлекать краткосрочные заемные средства.

Падение объемов продаж предприятия привело к падению размера получаемой 

прибыли предприятия, что сказалось на отрицательной динамике показателей 

рентабельности деятельности предприятия. Так выручка от реализации продукции 

предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась с 9815 тыс.руб. 

до 12787 тыс.руб. или на 2972 тыс.руб. или на 30,28%. При этом себестоимость
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продаж предприятия увеличивалась более быстрыми темпами, что привело к 

падению размера валовой прибыли предприятия с 109 тыс.руб. до 41 тыс.руб. или 

на 88 тыс.руб.

Заметим, что в 2014 году значительно сократились объемы реализации 

компании. Так выручка от реализации сократилась до 5910 тыс.руб. или на 3905 

тыс.руб. при этом себестоимости сократилась до 5889 тыс.руб. Значительное 

сокращение выручки, при более медленных темпах сокращения себестоимости 

предприятия привело к падению валовой прибыли компании до 21 тыс.руб.

Поскольку существующий вид деятельности не приносит должного объема 

прибыли, рекомендовано для ООО «Электроспецкомплекс» диверсификация 

деятельности -  выход на розничный рынок продаж путем открытия собственного 

магазина.

Инвестиции в открытие магазина составят 658 тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам годовых продаж составит 1 515 560 рублей. 

Рентабельность деятельности организации равна 9,4 %, что является хорошим 

показателем для подобного бизнеса. Это говорит о том, что вложенные средства в 

бизнес будут оправдывать себя в полной мере.

Чистый приведенный доход больше нуля, следовательно проект покрывает все 

наши затраты и приносит предприятию прибыль. Чистый приведенный доход 

составляет 757,4 тыс.руб. Срок окупаемости проекта -  1 квартал. Индекс 

прибыльности больше единицы и равен 2,2, то есть, столько предприятие получит 

единиц дохода с единицы затрат. Внутренняя норма рентабельности составляет 

56,9%, она показывает ставку дисконтирования, при которой NPV = 0. IRR > г, то 

есть проект достаточно устойчив.

Положительная величина чистого денежного дохода и индекса доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 

Высокое значение получаемой прибыли и срок окупаемости через 3 месяца 

подтверждают целесообразность открытия розничного магазина продаж.
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Приложение А

Эволюция подходов анализа финансового состояния

Рисунок 1.2 Эволюция подходов анализа финансового состояния
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Приложение Б
Алгоритм проведения диагностики состояния предприятия

Рисунок 1.3 -  Алгоритм проведения диагностики состояния предприятия
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Приложение В
Семь основных методов финансового подхода

Рисунок 1.4 Семь основных методов финансового подхода
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п р и л о ж е н и е  г
1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩ ЕСТВА.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Электроспецкомплекс», зарегистрированное МИФНС
РФ №9 по Волгоградской области 05.10,2009г за ОГРН 1093459005133, ИНН 3442106200, принимает 
новую редакцию устава в связи с изменением места нахождения Общества. С момента регистрации новой 
редакции устава Общества устав Общества в прежней редакции теряет силу. "
1.2 Общество является юридическим лицом, имеет круглую печать и штампы со своим наименованием 
(эмблемой) и указанием на место нахождения общества, свой торговый знак, расчетный и иные счета в 
банках, другие реквизиты, необходимые для хозяйственной и иной деятельности; ведет бухгалтерский 
учет и статистическую отчетность.
1.3. Общество с ограниченной ответственностью приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации
1.4 Общество имеет право от своего имени заключать договоры, контракты, приобретать имущественные 
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в гражданском, арбитражном и 
третейском суде.
1.5. Общество имеет право на осуществление внешнеэкономической деятельности, в установленном 
Законом порядке.
1.6. Общество имеет право открывать соответствующие счета в любых финансово-кредитных 
учреждениях, как в рублях, так и в иностранной валюте.
1.7 Общество несет ответственность по своим обязательствам только своим имуществом. Участник не 
отвечает по обязательствам Общества, а несет риск убытков связанных с деятельностью общества в 
пределах личного вклада в уставной капитал.
1.8. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не 
отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.
1.9. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы 
управления, принятия хозяйственных решений, сбыта продукции, установления цен на товары и услуги, 
оплаты труда, распределения прибыли.
1.10. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой 
продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других 
обязательных платежей.
1.11. Отношения общества с гражданами (в том числе иностранными), предприятиями, организациями, 
учреждениями и органами государственного управления регламентируются законодательством России.
1.12. Общество обязуется проводить работу по выполнению Указов Президента, Постановлений 
Правительства РФ и других нормативных государственных актов, касающихся деятельности Общества.
1.13. Общество может открывать филиалы и представительства, а также создавать обособленные 
подразделения (рабочие места и торговые точки).
1.14. Общество создается на неопределенный срок.

2. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩ ЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Электроспецкомплекс».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Электроспецкомплекс».

3. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫ Й АДРЕС ОБЩ ЕСТВА

3.1. Место нахождения: 400005, РФ, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 56А, пом. №33.

4. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩ ЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей 
предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

5. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩ ЕСТВА

5.1.Общество с ограниченной ответственностью является многопрофильным и имеет право на 
осуществление следующих видов деятельности:
Выполнение коммерческой, торгово-закупочной и торгово-посреднической (брокерской) деятельности в 
среде материальных и интеллектуальных ценностей, включая куплю-продажу товаров Оптовая и 
розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, 
оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием.
Оптовая торговля машинами, приборами и оборудованием общепромышленного и специального 
назначения. ,, „  $ //
Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой.
Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций.

y j . '2
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Форма Jft i-1-Учст
1 ш 1

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на учет российской организации в налоговом

ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИ ЙСКОЙ ФЕДЕ РАЦИИ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
Общество с ограниченной ответственностью ’’Электроспенкомплекс'

(потное наименование в соошетстт(учредительными документами}

1 I 0 l 9 l 3 i 4 | 5 i 9 l 0 l 0 i 5 l l 1 3 | 3ОГРН
поставлена на учет в соответствии с положениями 
Налогового кодекса Российской Федерации 33; июля 2011 г.

■(число, месяц,год}

в налоговом органе по месту' нахождения Инспекции Федеральной 
налоговой службы но Центральному району г. Волгограда

3 4 4 4

(наймечокание налогового органа и его код)

и си присвоен 

ИНН/КПЛ 3 4  4 2 1 0  6 2 0 0 / 3 4 4 4  0 1 0 0  1

Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений.

-ъной h Ц.И.ШароваИсполняющим обязанности 
заместителя начальника

до

^003630657серия
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Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ж/'/. !/ $4* У-}р р ":е ''..А;: ••>'• 'Р"РР'т ••' ••.•'..> • „.'

о внесении записи в Едины й государственны й реестр юридических лиц
I-И " •.--. ■• - ..... •■■- . .• .

Н астоящ им подтверж дается, что в соответствии с Ф едеральным законом  
«О государственной регистрации ю ридических лиц» в едины й государственный реестр  
ю ридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменении, вносимых 
в учредительны е докум енты  ю ридического липа

___ Общество с ограниченной ответственностью "Электроспецкомплскс"______
(полное фирменное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

__  ________ ___ ООО "Электроспецкомплскс"________  _
(обкрашенное фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

13 июля 2011 за государственны м регистрационны м номером
(дата) (месяц прописью) (год)

1 [ о 9 3 4 5 9 JL 0 5 [7 3Т |

1 1 3 4 5 ш т ю

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области
(Наименование регистрирующего органа)

<'\' Г Ч‘ *> V >V’”'4Vr

m h m

Должность уполномоченного 
лица регистрирующего органа

Ар'
исполняющий обязанности начальищ!
инспекции

Полянская Ольга Николаевна

(подпись, Ф.И.О.)

серия 34 N'003714878
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Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 

Код но ОКНО

Форма собственности (по ОКФСI 

Органиташонио-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс. руб. млн. руб. - код по О К НИ)

[ 5 1 1  . 1 6 1 5 ! . 1 5 ]
•......
16 2 5 9 ! 4 ! 4 ! 5 1 8 :

I I б"

i 5 5 : : 
! !

Гз" 8 т

16! страницах с приложением документов или их копни на листах

11 j

Достоверность и полноту сведений, укатанных 
в настоящем документе, подтверждаю:

1 -  руководитель
2 -  уполномоченный представитель

:Ь ; ; И j;Ь  | А: Cl j i ! :с : !: 1 : - f ;I j j

! В jЛ |А |Д |Й ! М: H i p ;  ; j I S : : : i ; ?
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:;y:;sCT»B«TCxrs> RSKmiMO)

i 2 | 5 | . j 0 f 3 M 2 l 0 i l f S {

-Iимя. pMQD# Ш1№№ Шкод* «эл1Юсгмо[
Подпись

Паи меновая не документа, 
подтверждающего полномочия представителя

j И  I И  Г! М  ! И  1..: '
*■ ' -  - г..... «Ям - 1 if |( ц .  '■/, ..

* Отчссдтяй П|>»1

ж

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа 

Данный документ представлен (код)

на ; страницах

в составе (отметить знаком V) 

0710001 ... ; 0710002

0710003

0710005

с приложением 
документов или их копии на

Дата представления 
документа

0710004 

0710006

: т 1
листах

*Х*М ь *-И* wt.

Зарегистрирован 
та Да
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Пояснения‘ Наименование
показатели Код

В> \1 алтерскин баланс 

А ктив

На отчетную дату 
от четного периоде

На i t  декабря 
предыдущего года

Па Н  декабря года, 
предшествующего 

предыдущему

2 .1 

ВНЕОБОРОТНЫЕ А Ш И  ВЫ

Нематериальные активы Ш0 L

Е...

Резу и»! вы исследований и 
разработок
Нематериальные поисковые 
активы

Материальные поисковые 
активы

Основные средства

Доходные вложения в 
материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые 
активы

1120 

ИЗО 

1140 : 

И 50 i 

И60 I 

1170 

1180

Прочие внеоборотные активы 1190 : 

Итого по разделу I Iioo !

:  . : :

L...

: □  с

] г:

1  Г....

3

1

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояснения1
Наименование

показателя Код

ПАССИВ

На отчетную дату 
отчетного периода

На 31 декабря 
предыдущего года

На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

....  (складочный капитал,
; уставный фонд, вклады 

товарищей)
V Собственные акции,

.....  выкупленные у акционеров1
Переоценка внеоборотных ^
активов
Добавочный капитал (без 

__.j переоценки)

1310

1320

Резервный капитал

Н ерас пределе иная прибыл ь 
(непокрытый убыток)

1350 | 

1360

1370

L

Г

Итого по разделу III 1300 ;

111 ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ1

СИ

11аевоГ« фонд 

Целевой капитал 

1 (елевые средства

1310

1320

1350

Фонд недвижимого и 
особо ценного движимого 1360 
имущества,
Резервный и иные целевые г
фонды ~ L

[

1 фонды

Итого по разделу III 1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые 
• обязательства

Оценочные обязательства

’“1
Прочие обязательства 

Итого по разделу IV

1410

1420

1430

1450

1400

10

(-)

14

I!

10 !

<->........ „ 1

_ ..- ........... 1

1

.............•....... _...

.......<32>...........
(22) 1

2  :

j  с

3  с

J

(-)

3

w ;

(22)

3

Г  ......... i -

- .....:.....~.....1
1i

............ :........~ | ........ ..... :....... !
- i
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Пояснения1

4 ,
Наименование

показателя Код На отчетную дату 
отчетного периода

На 31 декабря 
предыдущего года

На 31 декабре сода, 
предшествующего 

предыдущему

1 2 3 4 5 «

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• " Заемные средства
Г.........

1510 1 4847 I : 4420 :t 3463

- i Кредиторская задолженность 1520 | 1300 | 1803 1321

- \ Доходы будущих периодов 1530 г - 8
* § j

- Оценочные обязательства 1540 ! - - 1 !

- 1 Прочие обязательства 1550 \ - 1 _____ ’ 1
|

- Итого по разделу V 1500 ; 6147 5 : 6223 ! 4784

s’ _ | БАЛАНС 1700 | 6161 5 6201 .;.............. 47<

■>
iSii;

j

л
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пояснения'

t

Отчет о финансовых результатах

Наименование
показателя

Выр> чкз :

Себестоимос ть продаж 

Валовая при .шь (убы ; ж)

Коммсрческис расходы 

Уиравленпеск ие расходы

Пробы. ■ (убыток) от продаж 

Доходы от участия в других организациях 

Проценты к получению  

Проценты к ; плате 

Прочие доходы  

Прочие расходы

Прибы ь (убыток) до налогообложении

Гекущни налог iia прибыль

в t ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

Изменение о ложе иных налоговых обязательств 

Изменение отложенных налоговых активов 

Прочее

л

Код

3
2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400Чистаз. трпбыль (убыток)

СПРАВОЧНО
Результат от юреоценки внеоборотных активов, не 
включаемый к чистую прибыль (убыток) периода 

Результат от чрочнх операций, не включаемый в 
чистую ирис »1ль (убь-. к) периода
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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 
Кафедра

Петровой Верой Высильевной 
«Управление финансами предприятий» Группа ИЭТТ-424

Специальность 080100.62 Направление «Экономика»,
профиль «Финансы и кредит»

Наименование темы: «Финансовый анализ торгового предприятия на примере
ООО «Электроспецкомплекс»»

Рецензент Директор Барибас Владимир Леонидович 
ООО «Электроспецкомплекс»_______________________

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

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Показатели Оценки
5 4 -> 2 *

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, инженерных 
расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественно-научных, социально-экономических, 
общепрофессиональных 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, 
соответствие требованиям стандартов)

+

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

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

+



использованием современных методик анализа, с требуемой точностью. Расчеты в 

целом корректны, сопровождаются грамотными комментариями и позволили 

автору выявить ряд нерешенных проблем в деятельности исследуемой 

организации. Актуальность темы заключается в своевременном выявлении и 

устранении недостатков в финансовой деятельности предприятия и обеспечения 

платежеспособности.

Отмеченные недостатки Принципиальных замечаний по содержанию

выпускной квалификационной работы нет.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным 

квалификационным работам по указанной тематике. Дипломная работа 

заслуживает оценки «отлично», а ее автор присвоения квалификации 

«Экономист» по направлению 080100.62 «Финансы и кредит»

О т м е ч е н н ы е  д о с т о и н с т в а  Анализ финансовых результатов проведен с

Рецензент
(дата)

2016г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

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

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

О Г 3 ы в
РУ К О В О Д И Т Е Л Я  В Ы П У С К Н О Й  К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н О Й  РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) ПЕТРОВОЙ ВЕРОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ_____________________________
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ЭТТ - 424____________
Направление 080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»_____________________
Руководитель ДОРОШЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, канд. окон, наук, доцент_________

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)
Тема ВКР ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
ООО "ЭЛЕКТРОСПЕНКОМПЛЕКС"')

О ценка соответствия требованиям  ГО С  
подготовленности автора вы пускной работы

Т ребования к проф ессиональной подготовке соотвстс
твуст

в
основно

м
соотвстс

твуст

не
соотвстс

твуст

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе +

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений +

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности +

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации +

9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Отмеченные достоинства ВКР
В работе рассмотрены теоретические и методологические основы финансового 

анализа: самостоятельные подходы в становлении и развитии анализа финансового 

состояния, основные методы анализа. Приведена краткая организационно-экономическая 

характеристика предприятия. Проведен анализ и оценка структуры актива и пассива 

баланса, оценка и диагностика финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, рентабельности использования капитала. По результатам 

проведенного анализа в работе сделаны предложения по преодоления негативных 

тенденций функционирования предприятия и повышению эффективности его 

функционирования.

В целом цель дипломной работы достигнута, поставленные задачи решены в 

полном объеме. Полученные выводы и рекомендации могут быть приняты руководством к 

внедрению.

Отмеченные недостатки ВКР

Принятие ставки дисконтирования в размере 13,86 % не учитывает риски проекта и 

завышает чистый приведённый доход. Срок окупаемости проекта равный 1 кварталу и 

внутренняя норма рентабельности на уровне 56,9% служат косвенным подтверждением 

данного вывода.

В то же время, указанный недостаток не снижает качества представленной 

выпускной квалификационной работы.

Заключение
Содержание данной работы позволяет сделать вывод о том, что Петрова В.В. 

показала свое умение грамотно анализировать и обобщать практический материал, четко 

соблюдала требуемый график выполнения выпускной квалификационной работы, 

своевременно реагировала на замечания и советы научного руководителя, проявила 

ответственность, дисциплинированность и настойчивость при написании выпускной 

работы и подготовке к защите. Все выше изложенное свидетельствует о соответствии 

выпускной квалификационной работы предъявляемым требованиям, работа может быть 

допущена к защите, а Петрова В.В. заслуживает присуждения квалификации «экономист» 

и оценки «хорошо».

Руководитель 1, -...______  «11» февраля 2016 г.
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✓ Г51 Разоаботка пекоменда... h ttp://d ip lom ba.rU /work/54679#2 ^Антиплагиат) ° ‘74% 3-28%

Ш Г61 Курсовая работа / Фи... h ttp ://kon tro lna ia .n i/d ir/finance /l 46663 Г д Ж т а т )  ° ‘27% 2‘8™
✓ Г71 CKa4aTb/bestref-1799... h ttn ://w w w . bestreferat.ru/archives/34/bestref-129934. zip ГАНнтипНлеаТгиат) 1'57% 2'53%

✓

■/

181 Курсовая работа: Фин... 

Г91 ДИПЛОМ Титова.docx 

Г101 Шульгина. Светлана М...

httn: //tonre f. ru /re fe ra t/14816. html

h ttn ://dlih.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002631000/rsl01002631...

( А н т и & а т )  ° '37% 2'2% 
Кольцо вузов 0,357о 2,097о

РГБ' 0,227о 2,067о диссертации ' °

V: Г111 Калинина.doc
Ю жно-
Уральский _ 0(89% 2% 
государственный ' 
университет

Г121 Таоаскина, Ahhsi Влад... Iit+n://rilih .rsl.ru /rsl01002000000/rsl0 l0026l7000/rsl 01002617... РГБ' 0,787о 1,787о диссертации '
✓ Г131 22462 6003 00a1e0f4.... Кольцо вузов 1,12% 1,75%

✓

✓

Г141 Теоретические и мето... 

Г151 Сулейменова, Гульнар...

h ttn ://bus. 7nate.ru/docs/index-19050. html

htto://dlita. rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002737000/rsl01002737...

Интернет t  44% 16В%  
(Антиплагиат) ' '

РГБ' 0,47% 1,58% диссертации ' '

V; Г161 Источник 16 http://ref.bv/refs/98/24313/24313.zio Интернет п 18% 1 5 7 % 
(Антиплагиат) и' 18/о 1,32/о

✓ Г171 Совершенствование ст... Кольцо вузов 0,347o 1,51%

V- Г181 Аникеев. Владимир Вя... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002629000/rsl01002629... РРБ' 0% 1,37% диссертации '

yj

✓

Г191 Зверева.docx 

Г201 Стратегия ппивлечени... 

Г211 Зырянова С..doc

htto://knowledae. all best.ru/manaaement/3c0b65635b3bc78a4d53b...

Южно-
Уральский 0,42% 1#35% 
государственный ' 
университет

(Догналагиат)
Ю жно~
Уральский „о,34%  1,28% государственный ' 
университет

✓ Г221 Источник 22 httn://w indow, edu.ru/resource/968/40968/files/dva u089.pdf Интернет 0% i , 04% 
(Антиплагиат)

✓

у

✓

Г231 2013 Замалтяинова ИФ... Кольцо вузов 0,26% 1,03%

Кольцо вузов 0% 1,02%

Интернет 0 94о/о , 02% 
(Антиплагиат) и'У4 /о 1,02/о

Г241 Рыжко Е.Ю.

Г251 Отчет по производств... h tto ://aendnrs.ru/v3315R/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%...

✓ Г261 чурилина 21 0 6 .docx Кольцо вузов 0,29% 1%

✓ f 2 7 ] Влияние личных и ПРО... Кольцо вузов 0,39% 0,97%

✓

У:

Г281 Фининсовое состояние...

Г291 Дышукова Маогаоита Б...

Кольцо вузов 0,057о 0,96%  

Кольцо вузов 0,057о 0,957о 

Интернет

httn7/ci 1C |, antinlanipt г I i/F? е>ппНРяпр яспу9Нпг!Н=Д97 1790411 АЯгрпМ| im h— 1 1 /99

http://diplomba.rU/work/54679%232
http://kontrolnaia.ni/dir/finance/l
http://ref.bv/refs/98/24313/24313.zio
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002629000/rsl01002629
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[ 3 ° ]  Скачать/b e s tre f- llO l...  http://www.bestreferat.rU/archive.s/18/bestref-110118.zip 

*' [3 1 ] Околелова, Элла Юрье... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl010043e9000/rsi01004389.

'  [3 2 ] Склокина T.doc

< [3 3 ] Манагаров. Роман Иго... http://dlib.rsl.ru/rsl0 l004000000/rsl0 l004q62.000/rsl01004q67. 

*' [3 4 ] Глеков, Сергей Леони... http://dlib.rsl.ru/rsi01005000000/rsl010053e9000/rsl01005369. 

*  [3 5 ] Добросоцкий. Михаил ... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004906000/rsl01004906.

•* [3 6 ] Потапова 6 /3 .doc

//d lib .r5 l.ru /rsl0 l002000000/rsl01002813000/rsl0 l0023i;

/  [3 8 ] Ольховиков. Александ... h ttp ://d lib .r 

'  [4 0 ] Оценка Финансового с...

* [4 1 ]  Оценка платежеспособ... h tto ://www.profiz.ru/se/8 2011/ocenka platezesposibnosti/

*  Г421 Проектирование иннов... h ttp ://knowiedoe.allbest.ru/manaaement/2c0a65625h2ac78h5c43a.

•* Г431 Паюсов. Андрей Алекс... h ttp ://d lib .rs l.ru /rs l0 l004000000/rs i0 l004564000/rs l01004564...

*  Г441 Организационные ctdv... http://o therreferats.allbest.ru/soort/0008310? 0.html

V Г451 Борисов. Георгий Кон... http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006515000/rsl01006515...

Г461 2013 Аюпов АФ 08010...

Г471 2014 Каримова ГА 080...

у* Г481 Куриленко. Татьяна В... h ttp ://d lib .rs l. ru/rsl01003000000/rsl01003306000/rsl01003306...

*  Г49] Анализ коммерческой ... httD ://bibliofond.ru/view.aspx?id=554460#3

/  Г501 Шаленкова. Ольга Ку з ... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004101000/rsl010041.01...

Г511 Харитонова. Тамара Б... h ttp ://d lib , rs l. nj/rsl01003000000/rsl01003028000/rsl01003028...

У Г521 Годовая бухгалтерска...

Г531 Внедрение инновапион...

v’ Г541 Оценка экономической... h ttp ://rudocs. exdat.com/docs/index-90665.html

J  Г551 Росписиенко В.С. мн5...

•* Г561 2013 Сайпеева АА 08...

к  [5 7 ] Шпаргалка по финансо... httP,7/coolreferat.com/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%Dl%80%D0%B3%D0%B0%. 

•* [5 8 ] Баранов, Николай Сер... http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006596000/rsl01006S96...

[5 9 ] Хакимова.docx

'  [6 0 ] Хакимова Е. P,.docx

*  [6 1 ] Каледин. Сепгей Викт... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003407000/rsl01003407 

.62 ] Квасов. Игорь  Никола... h ttp ://d lib .rs l.ru/rsl01004000000/rsl01004250000/rsl01004250

[6 3 ] Архипова.doc

* [6 4 ] Малова. Ирина Игорев... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004914000/rsl01004914, 

< [6 5 ] Финансовое состояние...

v  [6 6 ] Экономическая эффект... h ttp :// lib .ro sdiplom.ru/librarv/prosmotr.aspx?id=497582#3

•f [6 7 ] Скачать/b e s tre f-1983... h ttp ://w w w .bestreterat.ru/archives/50/bestref - 198350.zip

^ [ 68] Укрепление конкурент...

4/ [6 9 ] Совершенствование ou...

/  [7 0 ]  Трушина Е.И. ЭУ-09-3...

(Антиплагиат) 0,25% 0,94%

РГБ,
диссертации 0,01% 0,93%

Южно-
Уральский 0 0 7% 
государственный ' 
университет

0,92%

РГБ,
диссертации 0% 0,92%

РГБ,
диссертации 0,23% 0,92%

РГБ,
диссертации 0,39% 0,86%

Южно-
Уральский По/ 
государственный 0 
университет

0,85%

РГБ,
диссертации 0% 0,85%

РГБ,
диссертации 0,05% 0,84%

РГБ,
диссертации 0% 0,84%

Кольцо вузов 0,38% 0,81%
Интернет 
(Анти плагиат) 0,59% 0,81%

Интернет 
(Антиплагиат) 0% 0,79%

РГБ,
диссертации 0% 0,76%

Интернет 
(Антиплагиат) 0% 0,74%

РГБ,
диссертации 0,03% 0,74%

Кольцо вузов 0,19% 0,74%

Кольцо вузов 0,04% 0,73%

РГБ,
диссертации 0% 0,73%

Интернет
(Антиплагиат) 0% 0,72%

РГБ,
диссертации 0,01% 0,71%

РГБ,
диссертации 0% 0,71%

Кольцо вузов 0,14% 0,69%

Кольцо вузов 0,07% 0,68%

Интернет
(Антиплагиат) 0% 0,68%

Южно-
Уральский
государственный
университет

0,18% 0,67%

Кольцо вузов 0,01% 0,66%

Интернет
(Антиплагиат) 0,01% 0,65%

РГБ,
диссертации 0% 0,64%

Южно-
Уральский
государственный 0% 0,59%
университет
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0,59%

РГБ,
диссертации 0% 0,55%

РГБ,
диссертации 0% 0,53%

Южно- 
Уральский 
госуда рственный 
университет

0% 0,48%

РГБ,
диссертации 0% 0,47%

Кольцо вузов 0,15% 0,46%

Интернет
(Антиплагиат) 0,28% 0,39%

Интернет
(Антиплагиат) 0% 0,39%

Кольцо вузов 0,08% 0,32%

Кольцо вузов 0,11% 0,31%

Кольцо вузов 0% 0,22%

Оригинальные блоки: 71,86%

httrv//<5Mcii nntin l nniat п  i/R p n n rtP a n p  аспу?г1пгИ = 477  177QZL1 1ЯЯгрп \Н  im h=  1
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http://dlib
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http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006596000/rsl01006S96
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003407000/rsl01003407
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004914000/rsl01004914
http://lib.ro
http://www
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Заимствованные блоки: 28,14% 

Заимствование из "белых" источников: 0% 

Итоговая оценка оригинальности: 71,86%

httrv //Q i ic i I a n t in la n ia t r n /R p n n r tP a n p  я с п у 9НпН Н := 497  179041 1ЯАг р п М| im h =  1 9 /9 9


