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АННОТАЦИЯ
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Цель выпускной квалификационной работы -  выполнить анализ финан
сового состояния исследуемого предприятия и разработать мероприятия по его 
улучшению в условиях экономической нестабильности

Структура и объем работы обусловлены предметом исследования, ос
новной целью, задачами и логикой работы.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, списка использован
ной литературы, заключения и приложений.

В первой главе дипломного проекта рассмотрены особенности торго
вой деятельности и финансовые показатели торговых организаций, методы 
анализа финансового состояния предприятия.

Во второй главе представлена общая организационно-экономическая 
характеристика коммерческого предприятия ООО ««Универсал-Информ»», 
проведен анализ финансового состояния исследуемой организации.

В третьей главе представлены мероприятия по улучшению финансово
го состояния ООО ««Универсал-Информ».

Заключение содержит основные выводы и предложению по оптимиза
ции управления финансовым состоянием предприятия ООО ««Универсал- 
Информ».

При написании данной работы использовались учебные пособия таких 
авторов, как Протасова В.Д, Шеремет А.Д. и т.д., использовались статьи из 
научных журналов и пособий, а также материалы и документы, полученные в 
ходе прохождения преддипломной практики.



О Г Л А В Л Е Н И Е

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................  7

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 10
СОСТОЯНИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ..........................................
1.1 Особенности проведения финансового анализа предприятия

розничной торговли в России...............................................................  10
1-2 Зарубежная практика проведения финансового анализа...................  22
1-3 Роль прибыли в развитии деятельности предприятия.......................  29

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «УНИВЕРСАЛ-ИНФОРМ»............................................  42
2Л Экономическая характеристика предприятия ООО «Универсал-

Информ»................................................................................................  42
2.2 Анализ динамики и структуры баланса коммерческого

предприятия ООО «Универсал-Информ»...........................................  48
2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия ООО

«Универсал-Информ»...........................................................................  52
2.4 Анализ финансовой устойчивости ООО «Универсал-Информ»..... 56
2.5 Анализ финансовых результатов ООО «Универсал-Информ»......... 59

3 РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «УНИВЕРСАЛ-ИНФОРМ»....... 63
3.1 Анализ перспектив развития ООО «Универсал-Информ» и

возможные варианты изменения финансового состояния................ 63
3.2 Оценка эффективности разработанных мероприятий....................... 73

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................................  81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ............ 86
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс ООО «Универсал-Информ»........  90
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах ООО «Универсал- 
Информ» ................................................................................................................  92



В В Е Д Е Н И Е

Розничная торговля остается важной отраслью экономики в условиях 

экономического спада. Она является не только генератором новых рабочих мест, 

но и вовлекает в себя многие бизнес-процессы, принося существенный вклад в 

внутренний валовой продукт. Розничная торговля оказывает значительное 

влияние на развитие производственных отношений, межрегиональных связей, 

поскольку это одна из немногих сфер, которая имеет прямое отношение к 

конечному потребителю, обладающая возможностью наиболее оперативно 

реагировать на любые изменения, таким образом, основной задачей розничной 

торговли является доведение товаров до населения и организация торгового 

обслуживания покупателей, предоставление им услуг.

Торговое обслуживание населения розничными торговыми предприятиями 

предполагает наличие помещений, приспособленных для наилучшего 

обслуживания покупателей, оборудованных необходимым торгово

технологическим оборудованием. Также торговое обслуживание предполагает, 

подбор и формирование торгового ассортимента и возможностей его 

оперативного изменения в соответствии с изменившимся спросом населения, 

постоянного изучения и учета потребительских запросов покупателей, умения 

предложить и продать товар каждому конкретному человеку.

Правильная организация коммерческой работы розничных торговых 

предприятий, а также формирование системы отношений с поставщиками и 

покупателями способствует росту товарооборота, достаточно полному 

удовлетворению совокупного спроса населения и получению коммерческого 

успеха. Среди новых методов продажи, включающих совокупность приемов и 

способов реализации товаров, на первый план выступают самообслуживание, 

обслуживание через прилавок, по образцам с открытой выкладкой и по 

предварительным заказам.

Процесс торговли, то есть процесс купли-продажи товаров является 

функцией торгового предприятия, которое осуществляет свою деятельность на
7



основе полного хозяйственного расчета. Розничные торговые предприятия в 

условиях функционирования рыночной экономики представляют собой 

самостоятельное звено торговли и сферы услуг.

Торговая сеть обеспечивает возможность быстро, удобно, с минимальной 

затратой сил и временем приобретать нужные товары и услуги в условиях 

свободного выбора и широкого ассортимента, недалеко от места работы и жилья в 

удобном и нужном количестве.

Цель выпускной квалификационной работы -  выполнить анализ 

финансового состояния исследуемого предприятия и разработать мероприятия по 

его улучшению в условиях экономической нестабильности.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

-  представить краткую характеристику деятельности предприятия;

-  провести анализ финансового состояния предприятия;

-  разработать мероприятия, направленные на улучшение финансово - 

экономического состояния предприятия;

-  провести расчет эффективности предложенных рекомендаций.

Объектом выпускной квалификационной работы является коммерческое

предприятие ООО «Универсал-Информ».

Предметом выпускной квалификационной работы является финансовое 

состояние предприятия. Необходимость разработки данной темы для ООО 

«Универсал-Информ» возникла в связи с нестабильной ситуацией на рынке.

Теоретической и методологической базой исследования служат достижения 

отечественных ученых, публикации в периодической печати, официальная 

статистическая отчетность предприятия.

Практическая ценность заключается в полном анализе деятельности 

предприятия и выявлении резервов ее улучшения. Использование на практике 

предложенных в работе методов совершенствования деятельности даст 

предприятию значительный прирост результатов его финансово-хозяйственной 

деятельности.
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Структура и объем работы обусловлены предметом исследования, основной 

целью, задачами и логикой работы.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, списка использованной 

литературы, заключения и приложений.

В первой главе дипломного проекта рассмотрены особенности торговой 

деятельности и финансовые показатели торговых организаций, методы анализа 

финансового состояния предприятия.

Во второй главе представлена общая организационно-экономическая 

характеристика коммерческого предприятия ООО «Универсал-Информ», 

проведен анализ финансового состояния исследуемой организации.

В третьей главе представлены мероприятия по улучшению финансового 

состояния ООО «Универсал-Информ».

Заключение содержит основные выводы и предложению по оптимизации 

управления финансовым состоянием предприятия «Универсал-Информ».

При написании данной работы использовались учебные пособия таких 

авторов, как Протасова В.Д, Шеремет А.Д. и т.д., использовались статьи из 

научных журналов и пособий, а также материалы и документы, полученные в 

ходе прохождения преддипломной практики.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Особенности проведения финансового анализа предприятия 
розничной торговли в России

Торговля, как вид экономической деятельности, представляет собой отрасль 

экономики, объектом которой являются экономические отношения, связанные с 

куплей-продажей товаров с использованием различных форм расчетов, а также 

обслуживание покупателей в процессе продажи товаров.

Среди особенностей торговли, которые присущи современным отношениям 

потребителей и продавцов, необходимо отметить следующие:

-  Завершение цикла (продавцы напрямую участвуют в цикле доведения 

товара до потребителя) товарного производства и осуществление перехода товар 

в сферу конечного потребления (для розничной торговли), реализация товаров 

конечному потребителю (розничная торговля) и для перепродажи (оптовая 

торговля).

-  Результаты торговой деятельности (товарооборот, прибыль от 

реализации, чистая прибыль и т.д.) соответствуют состоянию скорости денежного 

обращения в государстве. В условиях экономического спада, нынешняя политика 

экономического блока правительства не способствует развитию торговли, а, 

следовательно, и не стимулирует развитие экономики. Российская экономика, на 

сегодняшний день, зависит от валютной выручки, получаемой при экспорте.

-  Происходит накопление наличных денежных средств, направленных 

на финансирование текущего и будущего потребления, необходимость 

организации строго контроля соблюдения действующих норм и правил 

организации налично-денежного оборота

-  Оказание дополнительных услуг, которые сопутствуют реализации 

товаров и доведению товара до потребителя.

-  Высокая адаптивная способность хозяйствования. Сегодня 

предприятия розничной торговли приспосабливаются к быстро меняющимся
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условиям. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), реагируя на 

изменения в законодательстве о розничной торговле, предлагает разработать 

новый механизм предоставления скидок на поставки продовольствия в торговые 

сети.

-  Высокий уровень оборачиваемости инвестированного капитала, 

зависимость результатов коммерческой деятельности от деловой активности 

предприятия (оборачиваемости запасов готовой продукции). В условиях 

экономического роста, когда все хорошо, экономика показывает положительные 

тенденции, банки дают относительно недорогие деньги, если предприятие 

розничной торговли имеет планы на дальнейшее развитие, розничные торговые 

предприятия, как правило, используют заемные средства. В условиях 

экономической нестабильности это делать сложно, поэтому компаниям нужен 

запас капитала на случай, если, например, потребуется вложить средства в 

развитие того или иного направления.

-  Отсутствие в учете незавершенного производства и запасов сырья и 

полуфабрикатов.

-  Цена и ассортимент реализуемых товаров находятся в значительной 

зависимости от характера спроса, особенностей социально-экономического 

состава обслуживаемого населения. В большей степени цена реализации зависит 

от отпускной цены производителя (поставщика), сезонности, а также рыночного 

механизма спроса и предложения. Поэтому рост цен в уральском регионе, как и в 

других регионах России, пропорционален росту отпускной цены.

-  Доходы от торговли могут быть подвержены сезонным колебаниям, 

например, активизация спроса и на фоне роста цен в новогодние праздники 

[5,с.26]. Снижение оборота розничной торговли является сдерживающим 

фактором для российских сетевых розничных торговых предприятий, способных 

в условиях экономического кризиса демонстрировать высокий рост выручки во 

многом благодаря масштабной экспансии (открытию новых магазинов). В 

частности, компании «Магнит» и «ДИКСИ» уже представили результаты своей
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деятельности за 2015 году. Рост выручки «Магнита» остался на уровне сентября, в 

то время, как у «ДИКСИ» рост выручки наоборот подскочил до 19,8% после 

сезонно слабых летних месяцев. Экономисты полагают, что по темпам роста 

«ДИКСИ» до конца года будет выглядеть перспективно за счет окончания 

сезонного урожая и возврата части покупателей с рынков в розничные сети. Для 

«ДИКСИ» данный фактор является наиболее сильным, поскольку выручка 

сильнее остальных подвержена сезонным колебаниям.

-  Личная ответственность работников торговых организаций за 

сохранность материальных и финансовых ресурсов [5,с.26].заинтересованность 

работников в получении премии по результатам продаж. Сотрудник, работающий 

в сфере розничной торговли или в ресторане, встречается лицом к лицу с людьми, 

которые будут судить о качестве товара или услуги на основании своего 

впечатления от внешнего вида сотрудника, что повышает уровень 

ответственности работников торговых организаций.

-  Способность розничных торговых предприятий своевременно 

финансировать свою деятельность на расширенной основе (пополнять запасы 

готовой продукции, осуществлять продажи и получать прибыль) свидетельствует 

о его хорошем финансовом состоянии.

-  Устойчивое финансовое положение предприятий розничной торговли, 

как и любого другого коммерческого предприятия является необходимым 

условием достижения заданных уровней рентабельности, так как от грамотного 

вовлечения в оборот финансовых ресурсов зависят своевременность и полнота 

погашения обязательств поставщикам, банкам, бюджету, работникам и т.п. Новые 

и действующие подходы к анализу финансового положения (финансовой 

устойчивости и рентабельности) организации позволят дать вполне конкрентную 

оценку «финансового здоровья», прибыльности ее деятельности и долгосрочной 

платежеспособности.

Источниками информации для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации являются: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и
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убытках.

Анализ основных методик финансового состояния организации позволяет 

сделать выводы, что есть схожие этапы его проведения, основные этапы 

следующие:

1) экспресс-оценка финансового положения организации. Наиболее 

значимыми составляющими успешного старта в розничной торговле являются 

достаточные денежные средства, знание рынка и уровень компетентности, 

необходимый для ведения бизнеса;

2) оценка имущественного положения. Процедура анализа юридических 

лиц может быть довольно длительная и зависит от конкретных обстоятельств: 

отраслевых особенностей и имущественного положения. А значит, аналитику 

необходимо быть готовыми к этой потенциальной нагрузке и осуществлять 

анализ имущественного положения в строгом соответствии с регламентом;

3) оценка финансового положения (ликвидности, финансовой 

устойчивости). К банкротству может привести плохое экономическое состояние 

предприятия, оно может сложиться из многих факторов: низкая загрузка 

(небольшой спрос), неэффективная технология продаж, неэффективное 

управление предприятием и т.д.;

4) оценка рентабельности. Один из стратегических сегментов российской 

экономики -  розничная торговля - сократилась за 2015 год на 10 процентов, что 

стало самым худшим результатом более чем за сорокалетний период.

Снижение оборота розничной торговли с учетом сезонной корректировки в 

декабре, по оценке ведомства, замедлилось до 0,3 процента с 0,8 процента в 

ноябре.

Падение розничных продаж, прежде всего, обусловлено коррективами в 

изменении потребительской модели домашних хозяйств: население перешло в 

кризис на сберегательную модель поведения;

5) оценка деловой активности [9,с.45].

Финансовая оценка имущественного потенциала предприятия представлена
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в активе баланса, а также в приложении к бухгалтерскому балансу. Показатели 

этого блока позволяют получить представление о размерах предприятия, 

величине средств, находящихся под его контролем.

Сумма средств, находящихся в распоряжении предприятия определяется по 

формуле 1.1:

NBV = T A -O D , (1.1)

Где: NBV -  сумма хозяйственных средств, находящихся на балансе предприятия;

ТА -  всего активов по балансу;

OD -  задолженность учредителей по взносам в уставный капитал.

Рост показателя в динамике благоприятен и свидетельствует о наращивании 

экономической мощи предприятия. Основной фактор роста -  реинвестирование 

прибыли.

Под чистыми активами (активы, очищенные от обязательств) понимается 

стоимостная оценка имущества организации после формального или 

фактического удовлетворения всех требований третьих лиц. Величина чистых 

активов, рассчитанная по ликвидационному балансу, показывает ту часть 

стоимости активов компании, которая может быть распределена среди 

собственников компании в случае ее ликвидации [10, с.86].

Согласно Гражданскому кодексу РФ для акционерных обществ данный 

показатель рассчитывается ежегодно, а его значение при определенных условиях 

может оказывать влияние на величину и структуру источников средств и выплату 

дивидендов. Этот показатель (ЧА) определяется по следующему алгоритму (все 

показатели для расчета берутся из баланса):

ЧА = [ВА+(ОА-ЗУ)] - [ДО+(КО-ДБП)], (1.2)

Где: ВА -  необоротные активы;

ОА -  оборотные (текущие) активы коммерческой организации;

ЗУ -  задолженность учредителей коммерческой организации по взносам в
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уставный капитал;

ДО -  долгосрочные обязательства (как часть перманентного капитала);

КО -  краткосрочные (наиболее срочные) обязательства;

ДБП -  доходы будущих периодов (исключаются из состава краткосрочных 

обязательств).

активов организации (как оборотных, так и внеоборотных) над ее 

обязательствами (краткосрочного и долгосрочного характера), то есть позволяет 

определить уровень платежеспособности предприятия, обеспеченного 

собственным капиталом. Также стоимость чистых активов является базой для 

установления доли выходящего из общества участника (учредителя акционерного 

общества) и стоимости акций компании.

Финансирование процесса потребления и формирования спроса в 

розничной торговле осуществляется за счет сбережений. Далеко не все 

предприятия имеют источники для покрытия дефицита сбережений. 

Существенный непокрытый дефицит сбережений формируется в отраслях 

инфраструктуры (транспорт, электроэнергетика) и в производстве 

инвестиционных товаров. К сожалению, затруднения в деятельности именно этих 

отраслей ведут к сильным отрицательным внешним эффектам с точки зрения 

экономического роста. Под инвестиционными товарами понимаются продукция 

машиностроения и строительные материалы, закупаемые при расширении 

производства и строительстве.

Алгоритм расчета стоимости чистых активов коммерческого предприятия 

представлен на рисунке 1.1.

Таким образом, стоимость чистых активов отражает степень превышения

Коэффициент текущей ликвидности показывает, сколько рублей оборотных 

средств по данным баланса предприятия приходится на каждый рубль текущей 

краткосрочной задолженности (текущих обязательств). Расчет производится по 

формуле 1.3:

К.//7- —
ТА
КП

(1.3)
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Где: ТА -  текущие (обортные) активы;

КП -  краткосрочные пассивы.

Рисунок 1 .1- Составляющие чистых активов компании

Значение показателя может изменяться в зависимости от вида 

экономической деятельности (статистика ведется в разрезе кода ОКВЭД), а его 

рост в течение продолжительного периода времени обычно рассматривается как
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благоприятная тенденция. В зарубежной практике приводится нижнее 

критическое значение показателя -  2 (в российской практике используется 

диапазон нормативных значений от1 до 2); однако это лишь ориентировочное 

значение, указывающее на порядок показателя, но не на его точное значение.

Коэффициент быстрой ликвидности по своему экономическому смылсу 

аналогичен коэффициенту текущей ликвидности; однако исчисляется лишь с 

участием некоторых элементов оборотных активов, когда в расчетах не 

учитывается наименее ликвидная их часть -  запасы.

^ ДС + ДБ  
КП

(1.4)

Где: ДС -  денежные средства;

ДБ -  расчеты с дебиторами [11,28].

Логика исключения запасов из расчетов состоит не только в значительно 

меньшей ликвидности запасов, но и в том, что денежные средства от продажи 

имеющихся запасов, могут быть существенно ниже расходов по их приобретению 

(запасы в случае срочности реализации продаются с дисконтом) [11,28].

Коэффициент абсолютной ликвидности является жестким критерием 

ликвидности предприятия; показывает, какая часть краткосрочных заемных 

обязательств может быть при необходимости погашена за счет имеющихся 

денежных средств на расчетном счете и в кассе организации (с участием 

привлечения денежных эквивалентов).

КЛА= (1.5) 
ЛА КП

Где: ДС -  денежные средства;

КП -  краткосрочные пассивы.

Общепризнанных значений для этого коэффициента также как и для других 

коэффициентов ликвидности, нет. Опыт работы с отечественной отчетностью 

показывает, что его значение, как правило, варьирует в пределах от 0,05 до 0,2 

(имеются источники, в которых утверждается, что значение данного
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коэффициента варьируется от 0.2 до 0.5).

Рассмотренные основные показатели ликвидности являются ключевыми для 

оценки ликвидности и платежеспособности. Тем не менее, возможно 

использование и других показателей, имеющие определенный интерес для лица, 

производящего анализ платежеспособности. Оценку ликвидности баланса 

коммерческого предприятия, используя рассмотренные коэффициенты, нужно 

проводить осмысленно, выводы не должны противоречить экономическому 

смыслу; например, если величина собственных оборотных средств отрицательна, 

то финансовое положение предприятия в краткосрочной перспективе 

рассматривается как неблагоприятное, при этом расчет коэффициентов 

ликвидности уже не имеет смысла.

На следующем этапе оценивается финансовая устойчивость, задачей 

анализа является оценка величины и структуры пассивов, при этом также 

оценивается степень покрытия запасов различными элементами капитала. Это 

необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с 

финансовой точки зрения от внешних источников финансирования, растет или 

снижается уровень этой автономии и отвечает ли состояние его активов и 

пассивов задачам финансово-хозяйственной деятельности.

Возможно выделение 4-х типов финансовых ситуаций:

1. абсолютная устойчивость финансового состояния. Этот тип 

встречается крайне редко, представляет собой лучший тип финансовой 

устойчивости и отвечает следующему условию:

33<СОС (1.6)

Где: 33 -  запасы и затраты;

СОС -  величина собственных оборотных средств [16, 20].

При такой ситуации все запасы полностью покрываются собственными 

оборотными средствами.

2. нормальная устойчивость финансового состояния, которая 

гарантирует платежеспособность. При этом должно выполняться условие:
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С О С < 3 3 < И Ф З ,  (1.7)

Где: ИФЗ -  источники формирования запасов (в дополнение к собственным 

оборотным средствам включаются долгосрочные обязательства);

3. неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности:

33 > ИФЗ, (1.8)

4. кризисное финансовое состояние, при котором предприятие на грани

банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, краткосрочные 

ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его 

кредиторской задолженности.

При этом выполняется следующее условие 1.9:

33 > ИФЗ + ПК + З П , (1.9)

Где: ПК -  просроченная кредиторская и дебиторская задолженность;

ЗП -  кредиты и займы, не погашенные в срок.

В дополнение к абсолютным показателям целесообразно рассчитать также 

ряд относительных показателей -  коэффициентов финансовой устойчивости.

Рассмотрим важнейшие коэффициенты финансовой устойчивости:

1) Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

рассчитывается как отношение всей совокупной суммы обязательств к сумме 

собственных средств. Он указывает, сколько заемных средств руководство 

предприятия привлекло на одну денежную единицу собственных средств, 

вложенных в активы.

2) Коэффициент автономии, как одна из важнейших характеристик 

устойчивости финансового состояния предприятия. Данный коэффициент 

характеризует степень независимости предприятия от заемных источников. 

Нормальное минимальное значение этого показателя для коммерческих 

предприятий (некоммерческие предприятия также имеют возможность 

привлекать кредиты) оценивается на уровне 0,5.
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3) Коэффициент устойчивого привлечения финансовых ресурсов на 

долговой основе рассчитывается делением суммы долгосрочных кредитов и 

займов на величину, складывающуюся из суммы собственных средств и суммы 

долгосрочных заемных средств. Он интерпретируется как доля долгосрочных 

займов, привлеченных для финансирования активов предприятия наряду с 

собственными средствами [11,17].

4) Коэффициент маневренности собственных средств интерпретируется как 

доля собственных средств, инвестированных в оборотные (текущие) активы, и 

рассчитывается как частное от деления собственных оборотных средств на всю 

сумму источников собственных средств. Данный показатель не рассчитывается, 

если у предприятия наблюдается дефицит собственных оборотных средств. Этот 

показатель характеризует степень пополнения оборотных активов за счет 

собственных источников.

Принципиально важно, чтобы данный показатель имел положительное 

значение (что означает отсутствие дефицита собственных оборотных средств), т.е. 

чтобы все основные средства финансировались исключительно из долгосрочных 

источников, и хотя бы некоторая часть собственных средств направлялась на 

формирование оборотных средств. Слишком низкое значение коэффициента 

маневренности (незначительная сумма собственных оборотных средств на фоне 

большого объема собственного капитала) свидетельствует о том, что все 

собственные средства предприятия «выведены из оборота» в основных средствах 

или, что приветствуется, в нематериальных активах (подчеркивается 

инновационный характер развития предприятия), а значит, обладают низкой 

мобильностью (для инновационных предприятий низкая мобильность 

компенсируется инвестиционной привлекательностью). Слишком высокое 

значение показателя может свидетельствовать о нерациональной политике 

использования коммерческого кредита.

5) коэффициент наличия имущества производственного (коммерческого) 

назначения рассчитывается делением суммы остаточной стоимости основных
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средств (стоимости основных средств за вычетом амортизации) и стоимости 

материальных оборотных средств (например, запасов) к чистой стоимости 

активов предприятия по балансу и характеризует эффективность использования 

средств предприятия для предпринимательской деятельности.

Количественная оценка деловой активности может осуществляться по двум 

направлениям:

-  по степени выполнения плана по основным показателям, обеспечение 

заданных темпов их роста;

-  по уровню эффективности использования ресурсов предприятия.

Для оценки уровня эффективности использования ресурсов предприятия, 

как правило, используют показатели оборачиваемости.

В финансовом анализе используют следующие показатели 

оборачиваемости:

Коэффициент оборачиваемости активов -  отношение выручки от 

реализации продукции ко всему итогу актива баланса -  характеризует 

эффективность использования фирмой всех имеющихся ресурсов, независимо от 

источников их привлечения, т. е. показывает, сколько раз за год (или другой 

отчетный период) совершается полный цикл производства и обращения, 

приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или сколько денежных 

единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. 

Этот коэффициент варьируется в зависимости от отрасли, отражая особенности 

производственного процесса [11,с. 136].

Эффективно проведенный финансовый анализ и корректно рассчитанные 

финансовые коэффициенты позволяют выявить основные факторы, вызывающие 

изменения (определенные тенденции) в финансовом состоянии анализируемого 

коммерческого предприятия. В ходе финансового анализа также предполагается 

спрогнозировать основные тенденции его развития, сформулировать планы и 

определить уровень выполнения планового задания. Для внешних пользователей 

финансовой информации важно определить проблемы применения основных
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методик оценки кредитоспособности предприятий, деловой активности, 

финансовой устойчивости предприятий розничной торговли. Выводы такого 

анализа будут прочной основой для планирования мероприятий, которые 

позволят повысить эффективность работы хозяйствующих субъектов.

1.2 Зарубежная практика проведения финансового анализа

В условиях наступления факторов риска, которые могут повлечь за собой 

снижение возможностей обслуживать текущие обязательства (подпадает под 

признаки банкротства, но не означает его) российских хозяйствующих субъектов 

особое значение приобретают разнообразные методики финансового анализа (в 

том числе и применяемые в практике иностранных компаний), которые основаны 

на передовом опыте их применения, а также мероприятия, направленные на 

восстановление платежеспособности предприятия и стабилизацию его 

финансового состояния. В частности, в Великобритании в других развитых 

странах результаты финансового анализа публикуются в проспектах эмиссии 

ценных бумаг, это необходимо для раскрытия основных факторов риска. 

Применение западных методик финансового анализа в финансовом менеджменте 

на сегодняшний день весьма актуально и перспективно.

Компании должны сообщить об эффективности их системы внутреннего 

контроля (в том числе и в части управления финансами). Этот отчет должен быть 

частью годового отчета, хотя никаких конкретных обязательств не требуется на 

себя брать. Не существует требования для формализации внутренней отчетности. 

Тем не менее, требование означает, что информация должна быть доступна для 

оценки адекватности капитальных ресурсов для удовлетворения этих рисков. 

Аналитик должен иметь возможность оценить влияние перечисленных фактов 

хозяйственной деятельности на стоимость организации.

Основные коэффициенты (в западной методике также распространен 

коэффициентный метод анализа), используемые для анализа финансового 

состояния организации в зарубежной практике (по Хитчингу К. и Стоуну Д.) 

представлено в таблице 1.1.
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Таблица 1 .1- Показатели финансовой эффективности по Хитчингу К. и Стоуну Д.

Показатели, рассчитанные на 
основе интервальных значений, 

например, прибыли

Показатели, рассчитанные на основе интервальных значений, 
например, объема продаж (стоимости реализованной 

продукции)

Эффективность примененных ресурсов Эффективность 
потребленных ресурсов

1. Рентабельность активов -  
отношение прибыли ко всем 
активам (основному и 
оборотному капиталу)
2. Прибыль с вложенного 

(собственного и заемного) 
капитала
3. Прибыль с нетто-активов
4. Прибыль с собственного 
(акционерного) капитала (норма 
прибыли) -  отношение прибыли 
к собственному (акционерному) 
капиталу
5. Прибыль на одного 

служащего

1 .Эффективность 
использования активов -  
отношение объема продаж к 
активам
2. Оборот по задолженности -
отношение объема продаж к
задолженности
3.Объем продаж на одного
служащего

1. Отношение общей суммы 
издержек и отдельных статей 
(групп) затрат к объему 
продаж

В работах зарубежных экономистов рекомендуется проводить расчет

коэффициентов, разбитых, как минимум, на две равноценные группы.

Обе группы коэффициентов отличаются несколькими способами расчета. 

Коэффициенты связаны с акционерным риском (риском изменения стоимости 

акций, а для непубличных компаний -  с риском изменения стоимости бизнеса). 

Тем не менее, чаще всего эти коэффициенты относятся ко всем публичным 

компаниям. Методики анализа применяются не только в финансовых 

учреждениях. Предлагаемый подход применяется в том числе и к страховой, 

банковской и инвестиционной деятельности и поэтому некоторые из рисков, 

оцениваемых при помощи коэффициентов, специфичны., Анализ деловой 

активности, который в первую очередь рассматривается с точки зрения 

функционирования рынка ценных бумаг, также способен выявить некоторые 

риски в деятельности компании. Опираясь на этот анализ, выстраивается набор 

коэффициентов, формируются экономическая политика предприятий и прогнозы 

их развития.

В рамках рассматриваемой модели, британские исследователи К. Хитчинг и
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Д. Стоун рассматривают деловую активность предприятия через призму 

компетенций сотрудников предприятия, при этом в качестве результирующего 

показателя рассчитываются «коэффициенты деловой активности -  

характеристики эффективности управления портфелем активов». Коэффициенты 

деловой активности структурированы в виде ключевых показателей и 

представляют собой двухфакторную детерминированную модель зависимости 

рентабельности активов от оборачиваемости капитала и рентабельности продаж. 

В целом, авторы видят три группы показателей, которые служат интегральными 

индикаторами деятельности предприятия

Обучение широко признано в качестве основного средства для улучшения 

навыков и, тем самым, для поддержания и повышения конкурентоспособности и 

стимулирования экономического роста. Увеличение учебной деятельности 

является наиболее распространенным ответом работодателя, который пытается 

решить пробелы в мастерстве среди своих работников. В результате, на 

предприятиях работодатели создают фонд или организовывают обучение и 

развитие своих сотрудников. Современные методы экономического анализа 

уделяют внимание расходам работодателя на обучение: результаты для данного 

аспекта исследования являются производными от инвестиций в обучение.

Другие авторы, например, Р. Холт акцентирует внимание на показателях 

(данные показатели также являются ключевыми) эффективности 

производственной деятельности, которые являются некоторым измерителем 

прибыльности фирмы и ее способность использовать активы.

В современной бизнес-среде изменение действующих бизнес-процессов 

является единственным средством поддержания конкурентоспособности. Новые 

\  конкуренты, новые потенциальные клиенты, и усложнение условий 

хозяйствования приводят к изменениям в большинстве отраслей, иногда эти 

изменения имеют неожиданные проявления. Чтобы поддерживать нормальное 

финансовое состояние, организации должны использовать агрессивные факторы 

внешней среды как возможность, а не угрозу, организации должны быстро
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адаптироваться к новым условиям.

В эту группу показателей Р. Холт включает следующие основные 

показатели:

1. прибыльность продаж (отношение прибыли от продаж к 

товарообороту),

2. валовую прибыль (в сравнении с конкурентами),

3. оборачиваемость активов (в динамике и в сравнении с конкурентами),

4. доходность активов (отношение товарооборота к среднегодовой 

стоимости активов, показатель также сравнивается в динамике),

5. доходность капитала (может использоваться как мультипликатор 

стоимости компании),

6. прибыль на акцию,

7. показатели выплаты дивидендов и покрытия процентов.

В работе К. Хеддервика, как и в предыдущих работах, также 

рассматривается вопрос оценки бизнеса с точки зрения его эффективности через 

следующую систему показателей:

1. оборот (товарооборот) предприятия (сравнивается с конкурентами, 

детализируется по группам товаров и услуг),

2. оборот на одного работника (оценивается на фоне текучести кадров и 

в сравнении с конкурентами),

3. оборот на авансированный капитал (сравнивается с конкурентами, 

также допускается детализировать показатель по элементам капитала 

предприятия),

4. оборот на запасы (допускается детализировать показатель по группам 

запасов),

5. оборот по видам деятельности и рынкам сбыта.

Внешняя среда предприятия с ее основными угрозами должна 

рассматриваться как мотиватор, чтобы использовать гибкие возможности 

персонала организации (если персонал обладает определенным набором
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компетенций, то любое изменение во внешней среде должно стимулировать 

предприятие к активному использованию данных компетенций, чтобы получить 

конкурентное преимущество). Эти возможности рассматриваются как 

стратегические меры реагирования на внешние угрозы в постоянно меняющейся 

бизнес-среде.

Позиции основных перечисленных экономистов: Д. Стоуна, К. Хитчинга, Р. 

Холта, К. Хеддервика относительно конкурентоспособности компании через 

оценку деловой активности в целом сходны. Схожий момент заключается в том, 

что предлагается оценивать эффективность использования активов, 

преимущественно через их оборачиваемость и рентабельность. Анализ деловой 

активности должен выявить, «насколько эффективно менеджеры используют 

активы, доверенные им собственниками». Соответственно, анализ деловой 

активности является критерием оценки работы менеджеров предприятия.

Возможности, которые получает предприятие, акцентируя внимание на 

развитии кадрового потенциала, заключаются в следующем:

1. Оперативность, которая определяется через способность 

идентифицировать изменения во внешней среде и реагировать на них быстро, 

реактивно или активно (персонал, обладающий определенным набором 

компетенций способен подать сигналы в сторону лиц, принимающих 

управленческие решения или идентифицировать данные синалы);

2. Компетентность, которая определяется через способность эффективно 

реализовать цели предприятия, используя изменения во внешней среде. Другими 

словами, предприятие должно представлять из себя обширный список 

способностей, которые обеспечивают компанию бизнес-процессами высокой 

производительности (неэффективные бизнес-процессы отсекаются), высоким 

уровнем отдачи на использование ресурсов. В годовом отчете должна быть 

представлена информация, которая позволит сформировать мнение о персонале 

компании как о команде, действующей в рамках стратегического видения, в 

условиях достаточных технологических возможностей и экономической
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эффективности;

3. Гибкость / адаптивность, которая определяется через возможность 

реализовать различные процессы и применять различные средства для сохранения 

нормальной финансовой устойчивости в условиях наступления факторов риска. 

Данная возможность состоит из таких элементов, как: гибкость объема продукции 

(возможность перенастроить производственную программу или план реализации), 

гибкости персонала (способности ликвидировать дефицит трудовых ресурсов на 

ключевых бизнес-процессах) и т.д; а также

4. Быстрота / скорость, которая определяется через возможность освоить 

новые бизнес-процессы как можно быстрее.

Со стороны привлечения внешнего инвестора (компания находится в 

постоянном поиске источников финансирования своей деятельности) подходит к 

вопросу анализа финансового состояния Дж. К. Ван Хорн. В этом случае, 

основным результатом аналитической работы по анализу деловой активности 

становится способность компании привлечь финансовые ресурсы на внешних 

рынках. При этом Ван Хорн выделяет четыре группы показателей:

а) ликвидности (способности быстро и без потерь оборачиваться в 

денежные средства);

б) удельного веса заемного капитала (зависимости предприятия от внешних 

источников финансирования);

в) рентабельности (в том числе и по действующим бизнес-процессам);

г) обеспеченности процентов по кредитам (как правило, применяются 

кредитными учреждениями, так как кредитный риск несет кредитор).

Структура капитала, привлеченного коммерческой организацией (в 

частности, предприятием розничной торговли), а также основного и оборотного 

капиталов неоднородна.

Западные методики финансового анализа учитывают, что руководители не 

в состоянии использовать весь возможный диапазон управления и контроля 

финансовыми отношениями. Руководители крупных компаний сами испытывают
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на себе механизмы контроля, в том числе контроль со стороны совета. 

Руководство действует при наличии угроз увольнения или угрозы присоединения 

компании, что требует определенных механизмов компенсации материальных 

стимулов, которые могут повлечь за собой конфликт интересов.

Различия в структуре капитала предприятия розничной торговли (в том 

числе и торговой сети) имеются как по источникам формирования капитала, так и 

по видам используемого капитала, назначению, роли в возможности компании 

реализовывать товары, основываясь на принципах самофинансирования и 

самоокупаемости. Уровень и динамика рассчитанных финансовых 

коэффициентов (набор коэффициентов определяется индивидуально) 

определяются уровнем и динамикой эффективности отдельных структурных 

составляющих совокупного капитала (структура капитала на каждом предприятии 

также индивидуальна, однако можно выделить отраслевые или региональные 

особенности).

В связи с эти показатель рентабельности продаж розничного торгового 

предприятия целесообразно разделить по отдельным видам капитала, 

инвестированного в торговую деятельность с той или иной степенью детализации 

в зависимости от специфики деятельности фирмы и целей исследования, анализа, 

контроля и в целом управления. Наиболее важной среди таких частных 

показателей рентабельности является рентабельность собственного капитала, 

рентабельность реального (функционирующего) капитала, рентабельность 

перманентного (собственного и долгосрочного заемного) капитала.

При анализе деятельности розничной торговой компании в зарубежной 

практике изучаются факторы, повлиявшие на текущее состояние организации, 

основные тенденции во внешней и внутренней среде и изменения показателей -  

моновариантные (для отдельно взятого показателя), а также поливариантные, 

которые характеризуют изменение соотношений между различными наборами 

показателей и отражают различные структурные изменения в формировании 

эффективности.
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1.3 Роль прибыли в развитии деятельности предприятия

Показатели финансовых результатов (различные уровни прибыли 

предприятии) характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования.

Для оценки уровня прибыльности предприятия можно воспользоваться 

методами комплексного анализа по технико-экономическим факторам, присущим 

розничным торговым предприятиям.

Рентабельность и управление издержками имеют решающее значение для 

розничного торгового предприятия, производительность такого предприятия 

рассматривается с позиции расчета товарооборота на единицу затрачиваемых 

ресурсов. Производительность необходимо оценивать постоянно особенно в ходе 

сегодняшнего разреженного экономического климата. По некоторым оценкам 

промышленности показывают, что до 40 процентов клиентов организации может 

быть невыгодно. Тем не менее, многие компании имеют мало, если таковые 

имеются, видимость, что действительно создает или подрыв значение.

Эти методы могут использоваться не только руководством компаний, но и 

кредитными и финансовыми учреждениями, органами контроля, арбитража и др., 

тех звеньев, которые взаимодействуют с данным хозяйствующим субъектом.

Решения по управлению рентабельностью основаны на доступе к 

информации, необходимой для того, чтобы снизить затраты и инвестировать в тех 

сегментах розничного бизнеса, которые генерируют более высокие доходы. 

Руководители могут использовать управленческую информацию для следующих 

целей:

1. Разобраться во вкладе прибыли каждого бизнес-процесса в общую 

прибыль предприятия;

2. Создать полную картину источников формирования прибылей и 

получения убытков в отчетности.

Комплексный анализ эффективности деятельности предприятия торговли 

рекомендуется проводить путем выравнивания операционных и финансовых 

источников данных, при этом анализ проводят в определенной
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последовательности. Прежде всего, валовую прибыль анализируют по ее 

составным элементам (бизнес-процессам, в которых установлены центры доходов 

как центры финансовой ответственности). Затем анализируются основные 

факторы изменения прибыли от реализации готовой продукции. Важным в этой 

системе будет анализ технико-экономических факторов снижения (повышения) 

затрат на денежную единицу реализованной продукции (качественный 

показатель). Кроме того, анализируются изменение объема и структуры 

реализации, изменение уровня цен на реализованную продукцию, а также на 

приобретенное сырье, материалы, топливо, энергию и другие затраты. 

Сопоставляется уровень материальных затрат и затрат на оплату труда.

Прибыль и рентабельность рассматривается как источники роста: Сумма 

увеличения прибыли, которую разумно ожидать в будущем является финансовой 

основой для будущих инвестиций. Инвестиционная политика сильно зависит от 

рынков капитала, инвестиционных предположений, способности удовлетворять 

возросшие потребности клиентов. На инвестиционную политику также влияет и 

потенциал роста платежеспособности клиентов.

Устойчивость прибыли -  также немаловажный фактор инвестиционной 

политики предприятия. Объективная оценка изменчивости показателей будущих 

прибылей -  по сути, «учетная ставка», которая может быть использована для 

измерения операционного риска в сегодняшних экономических условиях. 

Устойчивость прибыли охватывает такие аспекты, как уязвимость клиентских 

отношений, уровень оборота клиента, уровень близость клиентов к фирме. Таким 

образом, отношения с клиентами остаются важной основой формирования 

будущих прибылей и исполнения инвестиционных планов.

На сегодняшний день руководители крупных предприятий поддаются 

искушению предложить скидку с прейскурантной цены для клиентов с большим 

объемом заказа. Также компании стремятся предложить непропорционально 

большое количество услуг (времени и усилий), чтобы нарастить физический 

объем продаж. В качестве альтернативного подхода можно предложить взимать
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плату за уровень сервиса, необходимого для высокой выручки по сравнению с 

товарооборотом конкурентов.

Основные функции, которые выполняет прибыль предприятия, 

представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Функции прибыли предприятия
Функция прибыли Внешнее проявление

Оценочная Дает возможность дать оценку эффективности работы 

предприятия

Распределительная Прибыль предприятия является инструментом 

распределения доходов (часть прибыли остается на 

предприятии и является источником финансирования 

деятельности за счет собственных средств, часть прибыли 

является доходом учредителя)

Стимулирующая Прибыль используется как в интересах предприятия, так и 

в интересах его работников

Сумма прибыли, без связи с показателями использованных ресурсов, не 

показывает уровень эффективности работы предприятия, поэтому необходимо 

использовать ее относительный показатель, который выражается в процентах и 

имеет название рентабельность.

В конкурентном рынке, для достижения удовлетворительного уровня 

рентабельности малыми предприятиями владельцы бизнеса должны принимать 

непосредственное участие в финансировании деятельности. Рентабельность 

представляет собой соотношение, которое измеряет производительность 

компании, в том числе и эффективность использования финансовых ресурсов. 

Рентабельность капитала является основным аспектом в финансовой отчетности 

компании. Данный показатель показывает способность компании генерировать 

прибыль за определенный период в одной денежной единице, полученной от 

продаж, использования активов и инвестированного капитала. Понимание 

природы рентабельности и причин его изменения является ключевыми

31



факторами, которые помогают руководителям в разработке эффективной 

стратегии роста рентабельности для компании. Одним из важных 

предварительных условий для долгосрочного выживания фирмы является 

ориентация на удержание запланированных финансовых показателей. 

Достижение других финансовых целей фирмы значительно зависит не только от 

рентабельности продаж фирмы, но и от порога рентабельности. Предприятие 

рентабельно, если суммы выручки от реализации продукции достаточны не 

только для покрытия затрат на производство и реализацию, но и для образования 

прибыли.

Динамика внутренних и внешних издержек также является предметом 

анализа рентабельности. В качестве одного из элементов внутренних издержек 

розничного торгового предприятия рассматривается и так называемая нормальная 

прибыль предпринимателя, т.е. вознаграждение предпринимателя за 

выполняемые им функции (в малых предприятиях часто предприниматель 

занимает достаточно высокий пост). Примером здесь может послужить ситуация, 

в которой единственный учредитель малого или среднего предприятия применяет 

в ней исключительно собственный труд и денежный капитал, без использования 

наемного труда. Внешних издержек на выплату заработной платы и процентов он 

не несет.

Альтернативой для данного предпринимателя является деятельность, в ходе 

которой денежные средства помещаются в банк на депозит, в этом случае 

предприниматель приобретает возможность получать по ним проценты. Кроме 

того, управляя собственным предприятием, он отказывается от дохода в виде 

заработной платы, который мог бы иметь, предложив собственный труд другой 

фирме. Та минимальная плата, которая необходима, чтобы удержать его 

предпринимательские способности и денежные средства в данном предприятии, 

называется нормальной прибылью.

Если нормальная прибыль предпринимателя не обеспечивается, перед 

предпринимателем стоит вопрос о выводе капитала из оборота предприятия.
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Данное поведение уменьшает собственный капитал и увеличивает финансовую 

зависимость от внешних источников. Практически, величина нормальной 

прибыли определяется самим лицом, инвестировавшим ресурс в виде 

предпринимательской способности как оценка альтернативных возможностей 

приложения своего капитала (норма отдачи) и предприимчивости (норма дохода).

Таким образом, в системе финансового управления необходимо иметь 

следующие показатели, представленные в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Показатели доходов и прибыли
Показатель Информационная нагрузка на показатель
Чистая выручка от Валовая (совокупная) выручка от реализации за вычетом
реализации продукции налога на добавленную стоимость, акцизов и других
(работ, услуг) ценообразующих налогов, возвращенных товаров и

ценовых скидок
Валовая прибыль от Чистая выручка от реализации за вычетом прямых
реализации расходов на реализованную продукцию (себестоимость)
Прибыль (убыток) от Валовая прибыль от реализации за вычетом расходов по
основной деятельности 
(операционная прибыль 
или операционный 
убыток)

управлению и расходов по сбыту

Прибыль от финансовой 
деятельности

Сальдо доходов и расходов по финансовой деятельности 
(получение процентов и дивидендов предприятием,

(отсутствует в отчете о 
финансовых результатах)

операции с иностранной валютой)

Прибыль (убыток) до 
уплаты налога

Сумма, которая является базой для расчета налога на 
прибыль. Представляет собой бухгалтерскую прибыль,
которая должна корректироваться в соответствии с
налоговым законодательством страны

Чистая прибыль (чистый 
убыток)

Прибыль после уплаты налога

На основании этого мы можем рассматривать величину прибыли как
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разность между валовым доходом (т.е. общей выручкой от реализации 

продукции) и всеми издержками - как внешними, так и внутренними (включая в 

последние и нормальную прибыль предпринимателя).

Таким образом, если по оценке, осуществленной в ходе анализа 

финансового состояния, розничное торговое предприятие едва покрывает 

издержки за счет доходов, получаемых от реализации, это означает, что она лишь 

возмещает все расходы. Предприниматель при этом получает вознаграждение, 

которого оказывается недостаточно, чтобы мотивировать учредителя пополнять 

уставной капитал и финансировать операционную деятельность. Чистая прибыль, 

т.е. доход предпринимателя, полученный сверх нормальной прибыли может 

направляться непосредственно учредителям, а может оставаться в форме 

нераспределенной прибыли и пополнять собственный капитал.

Для инвесторов, которые будут вкладывать средства в пополнение 

уставного капитала предприятия малого и среднего бизнеса, альтернативой 

является также и соучредительство через покупку акций крупной компании на 

фондовой бирже, инвестирование в акции. Приобретение акций может 

осуществляться и предприятиями малого и среднего бизнеса, при этом данное 

инвестиционное поведение может быть одной из хорошей инвестиционной 

альтернатив, потому что запас ликвидности малого или среднего предприятия 

может оказаться достаточно хорошим.

Путем мобилизации денежных средств и оперативного управления 

ликвидными активами, предприятия малого и среднего бизнеса имеют высокое 

значение рентабельности. В случае, если малое или среднее предприятие 

управляет ограниченным набором активов, возможности реализовать стратегию 

повышения уровня основной деятельности до оптимального (или заранее 

запланированного уровня) затруднительны, поэтому предприятие малого и 

среднего бизнеса не может конкурировать с крупными предприятиями. Однако, 

такие предприятия могут оказаться более продуктивными, чем крупные 

предприятия, в этом случае будет наблюдаться более высокий уровень
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рентабельности несмотря на низкие значения выручки в денежном выражении. 

Чтобы стимулировать учредителей для дальнейшего улучшения работы 

предприятия малого и среднего бизнеса, необходимо проводить постоянную 

работу по защите и расширению прав и возможностей малых и средних 

предприятий.

Распределение валового дохода на экономические издержки и 

экономическую прибыль и их соотношение с бухгалтерскими издержками и 

бухгалтерской прибылью показано в таблице 1.4.

Экономическую прибыль следует отличать от прибыли бухгалтерской, 

которая представляет собой разность валового дохода и внешних (денежных) 

платежей фирмы.

Бухгалтерская прибыль рассчитана на основании фактических доходов и 

расходов. Данная прибыль в практике развитых экономических систем 

определяется в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета 

(GAAP). Бухгалтерская прибыль может быть выражена через общий доход 

компании, который был уменьшен на сумму явных издержек производства 

товаров или услуг, издержек обращения в торговле. Эти явные издержки должны 

включать в себя прямое движение денежных средств и включать в себя расходы, 

такие как стоимость сырья, заработной платы работников, логистические 

расходы, в т.ч. транспорт, аренду и проценты с привлеченного капитала. Как 

правило, прибыль ограничена периодами времени, например, квартала или года. 

Бухгалтерская прибыль вычисляется в основном для целей налога на прибыль, 

составления финансовой отчетности и определения финансовых показателей. 

Следовательно, бухгалтерская прибыль превышает экономическую на величину 

внутренних издержек.

Именно экономическая прибыль является стимулом для вступления новых 

конкурентов в данный бизнес, если она положительна, или выхода фирм из 

бизнеса, если она отрицательна.

Экономические расчеты прибыли обычно не ограничивается периодами
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времени, как это происходит с бухгалтерской прибылью. Экономическая прибыль 

позволяет оценить общую стоимость компании через расчет добавочной 

экономической ценности (EVA). Экономическая прибыль будет полезна при 

расчете общей суммы затрат на производство.

Если экономическая прибыль велика, возникает приток капитала, так как 

капитал всегда мигрирует из зоны низкого дохода в зоны высокого дохода. Это 

сопровождается открытием новых фирм, которые проникают на рынок, отвлекая 

на себя часть спроса. Чтобы успешно продавать, фирмы вынуждены снижать 

цены или нести дополнительные издержки по поддержке сбыта. Прибыль и 

экономическая прибыль снижаются, приток конкурентов уменьшается. При 

отрицательной, то есть недостаточной нормальной прибыли -  картина обратная 

[23].

Таблица 1.4 -  Распределение валового дохода фирмы в соответствии с 
бухгалтерским и экономическим принципами.

Валовой доход

Экономические издержки
Экономическая

Внешние Внутренние Нормальная прибыль
прибыль

издержки издержки Норма отдачи Норма дохода

Бухгалтерские

издержки
Бухгалтерская прибыль

Любой факторный анализ, в котором предполагается использование данных 

управленческого учета начинается с моделирования многофакторной модели. 

Сущность построения такой модели заключается в создании конкретной 

математической зависимости между факторами с минимальными ошибками и 

исключением шумов и случайных возмущений.

При моделировании бизнес-процессов, моделировании изменения 

показателей финансовой устойчивости необходимо соблюдать ряд требований.

1. Факторы, описывающие бизнес-процессы, имеющие интерпретацию в 

финансовой отчетности, включаемые в модель, должны реально существовать и

36



иметь конкретное физическое значение.

2. Факторы, по которым принято решение их включить в систему 

факторного анализа, должны иметь объясняемую, причинно-следственную связь с 

изучаемым показателем.

3. Факторная модель должна обеспечивать измерение (определение в 

исчисляемых единицах) влияния конкретного фактора на общий результат.

Когда результативный показатель получается путем сложения или разности 

финансовых величин, применяются аддитивные модели вида 1.10:

Р = N  -  S  -  КР -  У Р , (1.10)

где: Р -  прибыль от реализации,

N -  товарооборот,

S -  себестоимость продаж,

КР -  коммерческие расходы,

УР -  управленческие расходы (отсутствуют в торговле).

Мультипликативные модели также применяются, однако имеют несколько 

другую сферу применения, когда результирующий показатель получается как 

произведение нескольких результирующих факторов:

р  р  N
R , = -  = - -  = R„ K0 , ( 1 . 1 1 )

A N A

где: RA -  рентабельность активов,
р

Rn = — -  рентабельность продаж,

К0 = — -  оборачиваемость активов,
А

А -  средняя стоимость активов организации за отчетный год.

На современном уровне развития экономических отношений не бывает 

успехов, которые можно классифицировать одновременно как случайные и 

продолжительные. Если успех был достигнут случайно, на интуитивном уровне, 

то он не может быть продолжительным. Положительный финансовый результат
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должен быть обоснован комплексным анализом деятельности организации, 

использованием разработанной факторной модели, рациональным 

планированием, знанием специфики рынка и максимальным использованием 

своих преимуществ, уменьшением влияния своих недостатков. Анализ 

финансового состояния организации, расчет факторов, к которым чувствительно 

изменение прибыли и выявление резервов дальнейшего роста прибыли и 

рентабельности необходимо дополнить также анализом коэффициентов 

платежеспособности, финансовой устойчивости, оборачиваемости активов, 

анализом кредиторской и дебиторской задолженности, анализом денежных 

потоков, анализом эффективности использования чистых активов, собственного 

капитала и т.д.

Комплексный анализ финансового состояния, который основывается на 

использование широкого круга финансовой информации, предполагает широкое и 

полное исследование всех факторов (как чувствительном, так и менее 

чувствительном), влияющих или могущих влиять на конечные финансовые 

результаты деятельности организации, которые, в конечном счете, и являются 

основной целью деятельности организации.

Обобщающие показатели -  это прибыль на единицу затрачиваемых 

ресурсов. Одним из таких показателей (группа показателей -  прибыль на рубль 

материальных затрат) является материалоотдача, материалоемкость, коэффициент 

соотношений темпов роста объема производства и материальных затрат, 

удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент 

материальных затрат.

Лицо, осуществляющее финансовый анализ, должно знать, какие затраты 

являются фиксированными и какие являются переменными, прежде чем начать 

работать из истинных издержек производства продукта, или сколько стоит 

доставить услугу. В целом основные расходы, включаемый в состав 

материальных затрат разбиваются так:

Покупная стоимость материалов: данные затраты расцениваются как
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переменная стоимость, которая будет меняться в зависимости от того, какая 

установлена производственная программа и план продаж.

Прямые затраты на транспортировку и хранение запасов: Эти затраты 

непосредственно участвуют в производстве или организации процесса доставки 

товаров до потребителя. Такие затраты, как правило, рассматриваются как 

переменные затраты, так как логистические операции теоретически могут быть 

активированы или прекращены в соответствии с потребностями.

Прибыль на рубль материальных затрат -  наиболее часто используемый 

обобщающий показатель эффективности использования материальных ресурсов 

предприятия. Данный показатель определяется делением суммы полученной 

прибыли от основной деятельности на сумму материальных затрат.

кт = т к -Ю0%, (1.12)

где: Рп -  прибыль от реализации продукции;

М3 -  материальные затраты.

Материалоотдача определяется отношением стоимости реализованной 

продукции на сумму материальных затрат. Этот показатель характеризует отдачу 

материалов (для розничной торговли -  отдача запасов готовой продукции), т.е. 

количество произведенной или реализованной продукции с каждого рубля 

потребленных материальных ресурсов (сырья, материалов, топлива, энергии и 

т.д.).

М /о  = N
М3 ’

(1.13)

где: М/о -  материалоотдача.

Материалоемкость продукции рассматривается как показатель, обратный 

материалоотдаче, т.е. отношение суммы материальных затрат к стоимости 

произведенной продукции, показывает, сколько материальных затрат требуется 

или фактически приходится на производство единицы продукции.
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М / е  = 5 (1.14)М3 
N

где: М/е -  материалоемкость.

Следует отметить, что оба приведенных показателя рассчитываются на 

основе бухгалтерских (отчетных), а не рыночных оценок. Рыночная стоимость 

компании служит окончательным свидетельством того, получат кредиторы свои 

деньги назад или нет. Поэтому специалисты, анализирующие финансовое 

положение промышленного предприятия, должны уделять большое внимание 

отношению номинальной суммы долговых обязательств к общей рыночной 

стоимости промышленного предприятия, т. е. суммы рыночных стоимостей 

акционерного капитала и долговых обязательств. Основная причина, по которой в 

экономической практике используют отчетные данные, заключается в трудности 

определения рыночной стоимости объектов имущества и обязательств 

промышленного предприятия.

Вывод по первой главе.

Существует достаточное количество методик анализа финансового 

состояния, предложенных как отечественными, так и зарубежными авторами. В 

результате, можно утверждать, что на сегодняшний день у субъектов анализа 

имеются все возможности, для того чтобы получить качественную информацию, 

так как:

-  имеющееся многообразие методик дает возможность получить в ходе 

анализа нужную информацию об эффективности работы предприятия для 

внутренних и внешних пользователей ,

-  качественно выбранная методика позволяет определить главные 

причины сложившегося финансового состояния,

-  качественно выбранная методика позволяют определить уровень 

ликвидности (платежеспособности) предприятия в целом и его оборотных 

средств,

-  в отдельных случаях, выбранная методика позволяет провести анализ
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качественного состава имущества хозяйствующего субъекта,

-  все многообразие методик предусматривает ведение учета и анализа 

состояния дебиторской и кредиторской задолженности.

Все это позволяет экономисту-аналитику на предприятии выявить важные 

резервы повышения эффективности производства, а внешним пользователям -  

объективно оценить сложившуюся финансовую ситуацию потенциального 

партнера. Такой глубокий финансовый анализ может быть проведен на основе 

богатой информационной базы. Анализ методов оценки уровня 

платежеспособности предприятий, применяемых в Европе и США и сравнение 

этих методик с отечественными, показывает, что основные методические 

положения обоих подходов в основном совпадают.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ «УНИВЕРСАЛ-ИНФОРМ»

ТОРГОВОГО

2.1 Экономическая характеристика предприятия ООО «Универсал- 
Информ»

ООО «Универсал-Информ» является официально действующим 

предприятием - юридическим лицом, в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, осуществляет учет по упрощенной 

системе налогообложения, также имеет свою печать с полным наименованием, 

необходимые штампы, действует на принципах хозяйственного расчета. Главной 

задачей предприятия ООО «Универсал-Информ», как и любого другого 

коммерческого предприятия, является получение прибыли. Имущество 

предприятия принадлежит на праве собственности, учредители несут 

ответственность в пределах сумм, внесенных в уставной капитал общества.

Все трудовые отношения регулируются, как и положено для законно 

действующего предприятия, в соответствии с трудовым кодексом РФ, с каждым 

сотрудником заключается трудовой договор, в котором оговариваются период 

работы и отдыха, порядок оплаты труда. Имеются должностные инструкции и 

положения об отделах (в частности, положение, регламентирующее работу 

бухгалтерии).

В целях мотивации сотрудников, повышения заинтересованности продавцов 

и консультантов ООО «Универсал-Информ» стимулирует персонал, 

осуществляющий продажу бытовой техники и телефонов, посредством 

всевозможных премий.

Анализируемое предприятие занимается розничной продажей бытовой 

техникой, анализируя рынок, руководство видит своей стратегической целью 

расширение ассортимента и начало продаж телефонов и других средств связи. 

Продажа бытовой техники и телефонов происходит по образцам, каталогам. 

Покупатель удаленно или в торговом зале имеет возможность ознакомиться, 

пользуясь помощью консультантов и выбрать товары. Функции продавца, таким 

образом, сводятся главным образом к консультированию покупателей, и только
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потом к фиксации факта сделки купли-продажи. При продаже товаров особое 

внимание уделяется обслуживанию покупателя в торговом зале, сервису, гибкой 

системе скидок. Товары группируются по видам и по ценам. Платежи 

принимаются как в наличной, так и безналичной форме.

Товарный ассортимент (начиная с момента открытия и до завершения 2013 

года) остается разнообразным, несмотря на кризис: пылесосы, телевизоры, 

холодильники, стиральные машины, чайники, телефоны (произошло расширение 

ассортимента в 2014 году), а так же комплектующие к ним, имеется широкий 

набор аккумуляторных батарей.

Также в торговом предприятии ООО «Универсал-Информ», при 

непосредственном участии продавцов-консультантов, применяются следующие 

виды услуг: организация доставки товаров, ремонт радио- и телеаппаратуры и 

прочей аудио- и видеоаппаратуры.

Информационно-консультационные услуги включают: консультации

специалистов по товарам; проведение рекламных презентаций товаров 

(демонстрация товаров). В состав услуг по созданию удобств покупателям 

(обслуживание покупателя в торговом зале) входит: организация и создание мест 

отдыха; парковка личных автомашин покупателей на организованную у 

предприятия стоянку. ООО «Универсал-Информ», как и любое другое 

коммерческое предприятие, осуществляет учет, контроль и анализ результатов 

своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, кадровый и 

статистический учеты, составляет и представляет отчетность в установленном 

порядке и несет ответственность за их достоверность.

ООО «Универсал-Информ», как и любое другое предприятие, которое 

стремится повысить свою конкурентоспособность, заинтересовано в 

квалифицированных специалистах, имеющих высшее и средне - специальное 

образование. На данный момент численность сотрудников составляет 20 человек, 

из которых имеется следующий должностной состав:

-  3 бухгалтера, в том числе бухгалтер-кассир, бухгалтер-контроллер
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(все - высшее образование),

-  главный инженер (высшее образование),

-  3 продавца, в том числе администратор салона бытовой техники 

(высшее образование),

-  6 консультантов (средне-специальное образование),

-  кладовщик (средне-специальное образование),

-  2 сторожа (имеют удостоверение охранника),

-  уборщица (среднее образование),

-  менеджер по поставкам (высшее образование, специальность - 

логистика),

-  менеджер по рекламе и продвижению продукции (высшее 

образование).

Изучив должностной состав ООО «Универсал-Информ», представим 

организационную структуру предприятия (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 -  Организационная структура ООО «Универсал-Информ» 
Предприятие ООО «Универсал-Информ» возглавляет генеральный 

директор, который является и собственником фирмы, таким образом, для
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назначения себя на должность генерального директора имеется решение 

единственного учредителя.

В ООО «Универсал-Информ» действует стратегия продвижения товара на 

рынок, на котором функционирует предприятие. Осуществляется установление 

контактов с целевыми клиентами (прямая обязанность консультантов), удержание 

их, качественное обслуживание -  приоритетные задачи торгового персонала. 

Общее руководство фирмой осуществляет генеральный директор, он же 

руководит финансовой деятельностью, осуществляет текущее руководство 

фирмы, контролирует денежные потоки. Текущее управление торговым 

процессом обеспечивает устойчивость работы всех работников магазина. Текущее 

управление также направлено на своевременное выполнение поставленных 

планов и задач.

Контроль над поступлением денежных средств, учет продаж и выполнение 

других функций обеспечивает финансовый отдел предприятия.

Бухгалтерия, помимо непосредственного учета движения денежных 

средств, организует фактическое перечисление денежных средств организации. 

Таким образом, главным бухгалтером осуществляется регулирование финансовых 

отношений в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в 

процессе реализации продукции (товаров, услуг) и получения максимальной 

прибыли.

Поставка товара на склад хранения товара, бесперебойное обеспечение 

транспортом - это задачи менеджера по поставкам. Также в обязанности данного 

специалиста включается обязанность по управлению информационными 

потоками и программным обеспечением.

Управление персоналом входит в обязанности генерального директора ООО 

«Универсал-Информ». Генеральный директор непосредственно определяет 

потребность в работниках и их квалификацию; контролирует выполнение планов, 

режим труда и отдыха; составляет самостоятельно все необходимые документы 

по приему, перемещению и увольнению работников, а также хранит их трудовые
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книжки и др.

Главный бухгалтер, также, как и принято в других организациях, 

подчиняется непосредственно генеральному директору ООО «Универсал- 

Информ» и несет следующие должностные обязанности:

-  Организует учет фактов хозяйственной деятельности;

-  Контролирует экономное использование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов;

-  Контролирует собственность предприятия (отвечает за сохранность);

-  Формирует и своевременное представляет полную и достоверную 

бухгалтерскую информацию о деятельности предприятия, его имущественном 

положении, доходах и расходах;

-  Обеспечивает своевременность и правильность оформления всех 

сопровождающих документов;

-  Составляет экономически обоснованные отчетные калькуляции

оказываемых услуг (в случае, если такие услуги оказываются, расчет их 

стоимости осуществляется на индивидуальной основе);

-  Контролирует расчеты по заработной плате и премиям;

-  Контролирует начисление и перечисление налогов и сборов в

федеральный, региональный и местный бюджеты;

-  Контролирует начисление и перечисление страховых взносов в

государственные внебюджетные социальные фонды;

-  Контролирует начисление и перечисление платежей в банковские 

учреждения;

-  Участвует в проведении экономического анализа по данным

бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных 

резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат;

-  Обеспечивает представление сформированной отчетности в

установленном порядке в соответствующие органы.

Так как главный бухгалтер имеет широкий круг обязанностей, часть
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обязанностей делегирована бухгалтерам, ввиду чего главный бухгалтер руководит 

работниками бухгалтерии.

Экономическая характеристика организации выполнена с помощью 

таблицы 2.1, в которой предоставлены основные экономические показатели 

хозяйственной деятельности организации, исходными данными для которой 

послужили данные форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 2.1 -  Основные экономические показатели ООО «Универсал-Информ»

Показатели
Единица

измерения
2013г. 2014 г.

Темп роста 
2014 г. к 

2013г.
Отклонения (+,-)

Среднесписочная
численность
работников

чел. 20 20 1,00 0

Среднегодовая 
стоимость 
основных средств

тыс.руб. 709 692 0,98 -17

Выручка тыс.руб. 32243 39082 1,21 6839
Товарооборот на 1 
работника

тыс.
руб./чел.

1612,15 1954,1 1,21 341,95

Фондоотдача % 4547,67% 5647,69% 1,24 1100.02 п.п.
Прибыль от продаж тыс.руб. 3545 1726 0,49 -1819
Чистая прибыль тыс. руб. 2 020 271 0,13 -1749,3
Рентабельность
продаж

% 10,99% 4,42% 0,40 -6.57 п.п.

Прибыль от продаж в 2014 году сократилась по сравнению с 2013 годом с

1819 тыс. руб. до 1 726 тыс. руб. Снижение прибыли от продаж произошло в

2014 году несмотря на рост выручки с 32 243 тыс.руб. до 39 082 тыс.руб. (рост

выручки составил 6 млн. 839 тыс. руб. при том, что численность персонала не

изменилась) Чистая прибыль предприятия (так как предприятие уплачивает

единый налог в связи с упрощенной системой налогообложения, сумма налога

исчисляется как 15% от разницы между доходами и расходами) в 2014 году

существенно сократилась с 2 020 тыс. руб. до 271 тыс. руб. или на 87%. С

сокращением прибыли наблюдается и крайне сокращение рентабельности продаж
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с 10.99% до 4.42%, однако, это дает возможность утверждать, что эффективность 

коммерческой деятельности сокращается. Объем продаж на 1 рабочего 

увеличился существенней, на фоне сокращения рентабельности продаж, данный 

показатель вырос в 1,21 раза, что говорит об эффективности использования 

трудовых ресурсов.

2.2 Анализ динамики и структуры баланса коммерческого предприятия 
ООО «Универсал-Информ»

Полный анализ динамики и структуры баланса -  сложная и комплексная 

задача, которая требует значительных усилий и времени, так как именно здесь 

выявляются основные тенденции, которые в будущем могут объяснить изменение 

финансового состояния предприятия. Но, тем не менее, можно достаточно быстро 

получить представление о финансовом состоянии предприятия на основе данных 

баланса и отчета о финансовых результатах деятельности организации.

Для быстрой оценки финансового состояния предприятия проводят 

горизонтальный и вертикальный анализ баланса, анализ может быть проведен без 

дополнительной детализации информации. Анализ динамики актива баланса 

показан в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Анализ динамики актива баланса ООО «Универсал-Информ»

Показатель Обозначение

Значение по данным 
работы в 2014 году Прирост 

за год
Темп 

роста %на начало 
года

на конец 
года

А Б 1 2 3 4
Основные средства ОС 709 675 -34 95,20
Итого по разделу I ВНА 709 675 -34 95,20
Запасы 3 2097 2588 491 123,41
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

НДС 62 70 8 112,90

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты)

дз 402 201 -201 50,00

Денежные средства ДС 48 41 -7 85,42
Итого по разделу II ОА 2609 2900 291 111,15

БАЛАНС А 3318 3575 257 107,75
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  2.2

Показатель Обозначение

Значение по данным 
работы в 2014 году

Прирост
за год

Темп 
роста %на

начало
года

на конец 
года

Группировка активов, тыс. руб.

Основные средства и 
нематериальные активы

А4 709 675 -34 95,20

Запасы и затраты АЗ 2097 2588 491 123,41
Быстрореализуемые активы А2 464 271 -193 58,41

Абсолютно-ликвидные
активы

А1 48 41 -7 85,42

Всего: А 3318 3575 257 107,75
Удельный вес в группировке активов, в % к итогу
Основные средства и 
нематериальные активы А4’ 21,37 18,88 -0,0249 88,36

Запасы и затраты АЗ’ 63,20 72,39 0,0919 114,54
Быстрореализуемые активы А2’ 13,98 7,58 -0,0640 54,21
Абсолютно-ликвидные
активы А Г 1,45 1,15 -0,0030 79,28

Всего: А ’ 100 100 0 X

Из расчетов, приведенных в таблице 2.2, следует, что суммарная стоимость 

активов предприятия к концу 2014 г. увеличилась на 257 тыс. руб. или на 7.75% в 

том числе весь рост обеспечен ростом запасов -  на 491 тыс. руб., или на 23.41%, 

остальные активы показывали снижение: денежные средства и эквиваленты на 7 

тыс. руб., основные средства на 34 тыс. руб., сильнее всего снизилось значение 

дебиторской задолженности (снижение ровно в 2 раза: с 402 тыс. руб. до 201 тыс. 

руб.). При этом стоимость внеоборотных активов увеличилась в точном 

соответствии с изменением основных средств, так как нематериальные активы и 

прочие внеоборотные активы на балансе ООО «Универсал-Информ» отсутствуют, 

быстрореализуемые активы, которые представлены НДС по приобретенным 

ценностям и дебиторской задолженности сократились на 193 тыс. руб. В 

наибольшей степени изменились труднореализуемые активы (АЗ).

Анализ динамики пассива баланса представлен в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 -  Анализ динамики пассива ООО «Универсал-Информ»

Показатель Код
показателя

Значение по данным 
работы в 2014 году Прирост 

за год
Темп роста, 

%на начало 
года

На конец 
года

А Б 1 2 3 4
Уставный капитал УК 10 10 0 100,00
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

н п 705 731 26 103,69

Итого по разделу III с к 715 741 26 103,64
Долгосрочные кредиты 
и займы д к з 812 708 -104 87,19

Итого по разделу IV д о 812 708 -104 87,19
Краткосрочные 
кредиты и займы к к з 130 46 -84 35,38

Кредиторская
задолженность КрЗ 1661 2080 419 125,23

поставщики и 
подрядчики КЗп 1215 1624 409 133,66

задолженность перед
персоналом
организации

КЗфот 281 227 -54 80,78

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами

КЗБ 57 80 23 140,35

задолженность по 
налогам и сборам КЗвб 108 126 18 116,67
прочие кредиторы п к з 23 23 X
Итого по разделу V к о 1791 2126 335 118,70
БАЛАНС п 3318 3575 257 107,75

Группировка источников финансирования, тыс.руб.
Собственный капитал П4 715 741 26 103,64
Долгосрочные
обязательства ПЗ 812 708 -104 87,19

Краткосрочные 
кредиты и займы П2 130 46 -84 35,38

Краткосрочные
обязательства П1 1661 2080 419 125,23

Всего: 3318 3575 257 107,75
Удельный вес, в к итогу
Собственный капитал П4’ 21,55 20,73 -0,0082 96,19
Долгосрочные
обязательства ПЗ’ 24,47 19,80 -0,0467 80,92

Краткосрочные 
кредиты и займы П2’ 3,92 1,29 -0,0263 32,84

50



П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  2.3

Показатель Код
показателя

Значение по данным 
работы в 2014 году Прирост 

за год
Темп роста, 

%на начало 
года

На конец 
года

Краткосрочные
обязательства ПК 50,06 58,18 0,0812 116,22

Всего: 100 100 0 X

Из расчетов, приведенных в таблице 2.3, следует, что суммарная стоимость 

пассивов предприятия к концу 2014 г. увеличилась на 257 тыс. руб., в том числе за 

счет увеличения нераспределенной прибыли на 26 тыс. руб., кредиторской 

задолженности на 419 тыс. руб. (из всех статей пассива баланса именно по 

кредиторской задолженности наблюдается максимальный рост). В составе 

кредиторской задолженности определяющий рост произошел за счет роста 

задолженности перед поставщиками товаров (рост составил 409 тыс. руб. и это 

98% всего роста кредиторской задолженности).

Наибольшую долю в сумме активов составили запасы и затраты: 63.20% на 

начало года и 72.39% на конец года (происходит изменение структуры активов в 

пользу труднореализуемых активов, что на фоне роста активов компании можно 

считать реализацией процесса затоваривания). Доля основных средств 

уменьшилась с 21.37% до 18,68% на конец года, абсолютно ликвидные активы 

сократились незначительно с 1,45% на начало периода до 1,15 % на конец 

периода (продолжают оставаться на уровнях, которые позволяют сделать вывод о 

низкой обеспеченности предприятия абсолютно-ликвидными активами).

Наибольшую долю в сумме пассивов составили краткосрочные 

обязательства, а именно кредиторская задолженность: на начало года 50.06%,на 

конец года 58.18% произошло увеличение на 8,1 процентных пункта (п.п.). 

Следовательно, зависимость предприятия от кредиторов, по которым 

выполняются наиболее срочные обязательства -  выросла. Доля собственного 

капитала сократилась на 0,82 п.п. несмотря на рост нераспределенной прибыли 

на 3.69%.
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Кредиторская задолженность растет в динамике несмотря на снижение 

задолженности перед персоналом организации на 54 тыс. руб., растет 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами на 23 тыс. руб. 

и перед фискальной налоговой системой на 18 тыс. руб. и увеличивается за счет 

увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками (основной рост 

из всей кредиторской задолженности).

Результаты анализа позволяют выработать и обосновать следующие 

рекомендации:

1) улучшить взаимоотношение с поставщиками с целью дальнейшего 

снижения кредиторской задолженности (так как дебиторская задолженность 

сокращается, возможно предприятие не реализует возможности, которые связаны 

с ростом продаж за счет предоставления различного рода отсрочек платежа);

2) приложить максимум усилий для поиска выгодных источников 

краткосрочного финансирования (в структуре баланса преобладают обязательства 

максимальной срочности, возможно потребуется перекредитование для 

ликвидации кассовых разрывов).

2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия ООО 
«У ниверсал-Информ»

Для определения ликвидности, осуществленного по данным баланса ООО 

«Универсал-Информ», следует сопоставить итоги групп по активу и пассиву, 

которые были рассчитаны в таблицах 2.2 и 2.3. Баланс будет считаться абсолютно 

ликвидным, если имеют место следующие соотношения:

А  * Пх
А2 > П2

‘ А > щ  ’ 

А4 < 774]

(2.1)

Группировка активов и пассивов баланса предприятия, функционирующего 

на рынке розничных продаж бытовой техники и телефонов, представлена в 

таблице 2.4. Ликвидность необходимо оценивать, так как в условиях резкого
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падения покупательной способности рубля люди покупали предметы текущего 

потребления - одежду, бытовую технику, мебель, автомобили, на сегодняшний 

день происходит ожидаемое замедление спроса на товары длительного 

пользования (спрос был удовлетворен в предыдущие периоды.

Таблица 2.4 -  Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по 
степени срочности

Г руппы

Активы Пассивы условие выполнения абсолютной 
ликвидности

На начало 
года

На конец 
года

На
начало

года

На конец 
года На начало года На конец года

1 группа 48 41 1661 2080 Не соблюдается Не соблюдается
2 группа 464 271 130 46 Соблюдается Соблюдается
3 группа 2097 2588 812 708 Соблюдается Соблюдается

4 группа 709 675 715 741 Соблюдается Соблюдается

Анализ таблицы 2.4 показал, что имеется недостаток наиболее ликвидных 

активов для покрытия наиболее срочных обязательств (кредиторской 

задолженности поставщикам и подрядчикам). При этом наблюдается тенденция 

увеличения влияния этого недостатка на общую платежеспособность предприятия 

(на начало года из 1661 тыс. руб. кредиторской задолженность покрывалось 

денежными средствами всего 48 тыс. руб. или 2.89%, однако на конец года из 

2 080 тыс. руб. кредиторской задолженности покрывается всего 41 тыс. руб. или 

1.97%).

Также следует отметить, что труднореализуемые активы достаточно 

существенного превышают постоянные пассивы (при мобилизации активов у 

предприятия «Универсал-Информ» имеется возможность погасить наиболее 

срочные обязательства). Остальные условия абсолютной ликвидности 

соответствуют требования. На основании информации, содержащейся в балансе 

ООО «Универсал-Информ», составим таблицу 2.5, в которой рассчитаем 

коэффициенты ликвидности (абсолютной, быстрой и текущей), коэффициенты 

покрытия запасов, краткосрочных оборотных активов.
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Таблица 2.5 -  Анализ ликвидности ООО «Универсал-Информ» коэффициентным 
методом

Показатель Обозначение 
/ формула

Значение Прирост 
за год Темп роста %на начало 

года
на конец 

года
Денежные средства и 
эквиваленты ДС 48 41 -7 85,4167

Дебиторская
задолженность ДЗ 402 201 -201 50,00
Запасы по рыночным 
ценам, включая НДС 3 2159 2658 499 123,1126

Краткосрочные
обязательства к о 1791 2126 335 118,7046

Абсолютно ликвидные 
активы АЛ = ДС 48 41 -7 85,4167

Ликвидные активы без 
учета мобилизации 
денежных средств

л  = д с  + д з 450 242 -208 53,7778

Оборотные активы ОА 2609 2900 291 111,1537
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

ДС/КО 0,0268 0,0193 -0,0075 71,9573

Коэффициент срочной 
ликвидности л /к о 0,2513 0,1138 -0,1374 45,3039

Коэффициент текущей 
ликвидности ОА/КО 1,4567 1,3641 -0,0927 93,6389

Собственный капитал СК 715 741 26 103,6364
Внеоборотные активы ВНА 709 675 -34 95,2045
Собственные 
оборотные средства

СОС=СК-
ВНА 6 66 60 1100,0

Маневренность 
собственных 
оборотных средств

СОС/СК 0,0084 0,0891 0,0807 1061,4035

Коэффициент 
покрытия запасов 
собственными 
оборотными 
средствами

з /с о с 0,0028 0,0248 0,0221 893,4913

На основании данных и проведенных расчетов, отображенных в таблице 2.5 

можно сделать следующие выводы: коэффициент абсолютной ликвидности 

(платежеспособности) предприятия, функционирующего на рынке розничных 

продаж бытовой техники сократился на 28.1% или с 0,0268 до 0,0193.Это говорит
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о том, что предприятию, реализующему дорогостоящие товары, стало тяжелее 

выполнять свои обязательства, не прибегая к дополнительному привлечению 

денежных средств или не пользуясь механизмами отсрочки платежа. На данное 

изменение повлияло сокращение остатков денежных средств, которые являются 

абсолютно ликвидными активами (с 48 тыс. руб. до 41 тыс. руб.) на фоне роста 

краткосрочных обязательств (с 1 млн. 791 тыс. руб. на начало 2014 года до 2 млн. 

126 тыс. руб. на конец 2014 года). Из соотношений (А1>П1, А2>П2, АЗ>ПЗ, 

А4<П4) выполнение которых, по всем теоретическим выкладкам, необходимо для 

признания баланса абсолютно ликвидным, только первое условие остается 

неисполненным, следовательно баланс можно признать недостаточно ликвидным 

или не удовлетворяющим критерию абсолютной ликвидности, что для 

предприятия, осуществляющего закупки дорогостоящей техники может оказаться 

критичным.

Коэффициент быстрой ликвидности (с учетом принятия во внимание 

дебиторской задолженности) также сократился с 0,2513 до 0,1138 за счет 

сокращения ликвидных оборотных активов с 402 тыс. руб. до 201 тыс. руб. и 

увеличения краткосрочных обязательств. Это говорит о сокращении 

возможностей обслуживать свои платежи (в основном -  поставщикам бытовой 

техники и по кредитам) путем инкассации дебиторской задолженности.

Коэффициент маневренности собственного капитала ООО «Универсал- 

Информ», напротив, вырос с 0.0084 (на начало 2014 года 0.84% собственного 

капитала направлялись на финансирование оборотных активов) до 0.0891 (на 

конец 2014 года 8.91% собственного капитала составлял оборотные активы ООО 

«Универсал-Информ»). Рост данного показателя достаточно существенный и 

превышает 1000% (показатель вырос более чем в 10.61 раза).

Результаты анализа позволяют дать следующую рекомендацию: 

необходимо обратить внимание на кредиторскую задолженность перед другими 

организациями, использовать кредиторскую задолженность в качестве дешевого 

источника финансирования свой деятельности, при этом поддерживать
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нормативный уровень ликвидности.

2.4 Анализ финансовой устойчивости ООО «Универсал-Информ»

Информация, содержащаяся в балансе и отчете о финансовых результатах 

является достаточной, чтобы в полной мере оценить финансовую устойчивость 

предприятия «Универсал-Информ». Также в рамках анализа финансовой 

устойчивости выявляют вероятность банкротства организации по одной из 

общепринятых методик.

Таким образом, реализуется системный подход анализа, в рамках которого 

имеется возможность определить финансовую устойчивость как состояние, 

формирующееся совокупностью финансовых ресурсов на различных уровнях 

участия в процессе доведения товара до потребителя. Финансовое состояние 

предприятия должно быть адекватно определенному уровню системных 

взаимодействий финансовых потоков во внутренней и внешней 

предпринимательской среде, учитывающее их сложные комбинации на 

определенном уровне, необходимое и достаточное для получения доходов от 

прироста капитала ООО «Универсал-Информ». Расчет финансовой устойчивости 

исследуемого предприятия коэффициентным методом показан в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Анализ финансовой устойчивости ООО «Универсал-Информ» 
коэффициентным методом

Показатель Обозначение / 
формула

Значение
Прирост 

за год Темп роста, %на начало 
года

на конец 
года

Внеоборотные активы ВНА 709 675 -34 95,20
Оборотные активы ОА 2609 2900 291 111,15
Собственный капитал СК 715 741 26 103,64
Заемный капитал ЗК 2603 2834 231 108,87

Собственные оборотные 
средства

СОС 6 66 60 1100,00

Доля собственного 
оборотного капитала в 
активах

СОС/(ОА+ВНА) 0,0018 0,0185 0,0167 1020,92

Коэффициент покрытия 
внеоборотных активов 
собственным капиталом

СК/ВНА 1,0085 1,0978 0,0893 108,86
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  2.6

Показатель Обозначение/ 
формула

Значение Прирост 
за год Темп роста, %на начало 

года
на конец 

года
Коэффициент автономии СК/(ОА+ВНА) 0,2155 0,2073 -0,0082 96,19
Отношение заемного 
капитала к собственному ЗК/СК 3,6406 3,8246 0,1840 105,05

На основании таблицы 2.6 можно сделать следующие выводы: в 2014 году 

произошло небольшое высвобождение средств за счет уменьшения внеоборотных 

активов (с 709 тыс. руб. до 675 тыс. руб.), при этом, финансирование 

осуществлялось за счет заемных источников (2603 тыс. руб. на начало 2014 года и 

2834 тыс. руб. на конец 2014 года), увеличение оборотных активов осуществлено 

за счет привлечения заемных средств (с 2 609 тыс. руб. до 2 900 тыс. руб.),

Коэффициент автономии незначительно сократился с 0.2155 на начало 2014 

года до 0.2073 на конец 2014 года. Темп снижения составил 3.81%. Данная 

тенденция означает рост финансовой зависимости предприятия от внешних 

инвесторов, повышение риска финансовых операций.

Коэффициент покрытия внеоборотных средств собственным капиталом, 

между тем, увеличился с 1.0085 до 1.0978 или на 8.86%. Данная тенденция 

связана с тем, что предприятие полностью исполняет «золотое правило 

финансирования», что означает, что на 1 рубль, вложенный во внеоборотные 

активы, предприятие распоряжается 1.0978 руб. собственного капитала (все 

внеоборотные активы профинансированы за счет собственного капитала).

Несмотря на то, что вся инвестиционная деятельность осуществляется за 

счет собственных источников, предприятие ООО «Универсал-Информ» 

становится зависимо от кредиторов, что в дальнейшем может повлиять на 

деятельность.

Показатель, характеризующий финансовый риск - отношение заемного 

капитала к собственному капиталу. Данный показатель также показывает 

незначительный рост (с 3.6406 до 3.8246 или на 5.05%). Для анализируемого 

предприятия данный показатель выше рекомендуемого значения, что позволяет 

руководству добиваться высоких финансовых результатов при незначительных
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объемах инвестирования средств учредителей.

Анализ динамики финансовых коэффициентов за 2013-2014 годы показаны 

на рисунке 2.2. Коэффициенты рассчитаны на основании данных баланса на 

31.12.2014 года.

Рисунок 2.2 -  Динамика отношения собственных оборотных средств
к активам

На основании представленного графика можно сделать вывод об отсутствии 

сформированной тенденции отношения собственных оборотных средств к 

активам предприятия. Если на 31.12.2012 года в составе активов ООО 

«Универсал-Информ» было 1.22% собственных оборотных средств, то в течение 

года обеспеченность активов собственными оборотными средствами снизилась до 

0.18%. А рост обеспеченности собственными оборотными средствами в 2014 году 

полностью компенсировал все снижение.

В условиях экономического кризиса, наблюдаемого в России с осени 2014 

года ожидается, что предприятия вполне обосновано будут стремиться иметь 

высокий коэффициент автономии (однако, для ООО «Универсал-Информ» 

необходимо нарастить собственный капитал и при этом погасить большую часть 

краткосрочных обязательств, что является затруднительным в условиях спада 

спроса), чтобы все заемные средства при необходимости компенсировать 

собственными. В этом же направлении действует политика банков (в том числе и 

банка, который обслуживает ООО «Универсал-Информ», которые ужесточают 

условия выдачи ссуд, в том числе и повышают процентные ставки за пользование
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заемными средствами.

Таким образом, возможные мероприятия по улучшению финансовой 

устойчивости могут быть следующими (Таблица 2.7):

Таблица 2.7 -  Основные рекомендации, направленные на рост финансовой 
устойчивости ООО «Универсал-Информ»

Мероприятие Возможное поведение учредителя

Увеличение валовой и 
чистой прибыли

Учредителю необходимо принять решение о том, что вся 
полученная чистая прибыль остается на предприятии в 
качестве нераспределенной. Так как генеральный директор 
является единственным учредителем, необходимо направить 
усилия на резкое сокращение издержек обращения, не 
связанных напрямую с товарооборотом

Повышение
оборачиваемости запасов

Директору необходимо принять решение об изменении 
ценовой политики, чтобы использовать ценовые факторы 
спроса на реализуемую продукцию

Также, ООО «Универсал-Информ», функционирующему на рынке бытовой 

техники и телефонной аппаратуры необходимо увеличить размер абсолютно

ликвидных активов, то есть суммы денежных средств. От увеличения этого 

показателя зависит возможность своевременного исполнения организацией своих 

обязательств, в том числе исполнение обязательных платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды. При дефиците денежных средств снижается ликвидность и 

уровень платежеспособности предприятия, что приводит к росту просроченной 

задолженности по кредитам банку, поставщикам, персоналу по оплате труда.

2.5 Анализ финансовых результатов ООО «Универсал-Информ»

Анализ финансовых результатов деятельности ООО «Универсал-Информ» 

крайне важен для завершения анализа финансового состояния, который 

проводится в интересах как внутренних, так и внешних пользователей. Анализ 

финансовых результатов осуществляется на основе отчета о финансовых 

результатах. При этом, данный анализ дополняет выводы в определении 

финансовой стратегии предприятия и установлении четких задач на будущее. 

Такой анализ создает некоторый контроль над деятельностью предприятия в 

будущем. В таблице 2.8 произведем расчет показателей динамики и структурных 

характеристик доходов и расходов.
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Таблица 2.8 -  Анализ динамики финансовых результатов

Показатель Значение Прирост за год Темп ростаЗа 2013 год За 2014 год
Товарооборот 32243 39082 6839 1,2121
Себестоимость продаж 20908 28445 7537 1,3605
Валовая прибыль 11335 10637 -698 0,9384
Коммерческие расходы 7790 8911 1121 1,1439
Прибыль от продаж 3545 1726 -1819 0,4869
Проценты к уплате 470 555 85 1,1809
Прочие доходы 210 138 -72 0,6571
Прочие расходы 908 990 82 1,0903
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2377 319 -2058 0,1342
Текущий налог УСН 15 357 48 -308,7 0,1342
Чистая прибыль (убыток) 2 020 271 -1749,3 0,1342

Доходы предприятия в 2014 г. по сравнению с 2013 годом увеличились на

6839 тыс. руб. или на 21.21% Определяющее влияние на рост доходов стало то, 

что население в ожидании изменения курса доллара покупает бытовую технику и 

электроприборы.

Себестоимость продаж также выросла, при этом, опережающими темпами: 

на 7537 тыс. руб. или на 36.05%. Определяющее влияние на себестоимость 

продаж оказал рост отпускных цен оптовых предприятий.

Также выросли коммерческие расходы на 1121 тыс. руб. или на 14.39%.

Наблюдается серьезное сокращение всех значений прибыли: валовая 

прибыль сократилась незначительно, всего на 698 тыс. руб. или на 6.16%. 

Прибыль от продаж сократилась сильнее: на 1 819 тыс. руб. или на 51.31%.

Еще более серьезно сократилась прибыль до налогообложения и чистая 

прибыль. Данные сокращения связаны с низкой базой 2013 года и высокими 

процентными расходами (процентные расходы в 2014 году составили 555 тыс. 

руб., в то время, как в 2013 году - 470 тыс. руб.).

Так как доминирующим фактором снижения прибыли является уровень 

себестоимости товаров, то мероприятия по увеличению прибыли должны быть 

направлены, в первую очередь, на снижение уровня себестоимости товаров или на 

увеличение выручки.

Вычислим коэффициенты, характеризующие рентабельность деятельности
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Таблица 2.9 -  Анализ рентабельности ООО «Универсал-Информ»

п р ед п р и яти я . Р езу л ьтаты  п р ед ставл ен ы  в таб л и ц е  2 .9 .

Показатели Показатели
Значение Прирост 

за год
Темп роста %

За 2013 год За 2014 год
Выручка от продаж за 
период ТО 32243 39082 6839 1,2121

Себестоимость
продаж СП 20908 28445 7537 1,3605

Коммерческие
расходы КР 7790 8911 1121 1,1439

Прибыль от продаж ПП=ТО-СП-КР 3545 1726 -1819 0,4869
Чистая прибыль ЧП 2 020 271 -1749,3 0,1342
Итог баланса А 3318 3575 257 1,0775
Расходы на 
производство и сбыт 
продукции

Р=СП+КР 28698 37356 8658 1,3017

Эффективность 
использования 
имущества по 
основной 
деятельности

РР = ПП/А 1,0684 0,4828 -0,5856 0,4519

Рентабельность 
активов (совокупного 
капитала)

РА = ЧП/А 0,6089 0,0758 -0,5331 0,1246

Отдача активов ОА=ТО/А 9,7176 10,9320 1,2144 1,1250
Рентабельность
продаж РП=ПП/ТО 0,1099 0,0442 -0,0658 0,4017

Доля чистой прибыли 
в прибыли от продаж дчп=чп/пп 0,5699 0,1571 -0,4128 0,2756

Проверка: ДЧП*РП*ОА 0,6089 0,0758 -0,5331 0,1246

По результатам расчета показателей рентабельности (таблица 2.9.) можно 

сформулировать следующие выводы.

На каждые 100 руб. имущества предприятия, используемого в основной 

деятельности, прибыль от продажи продукции составила 1.0684 руб. в 2013 г. и 

0.4828 руб. 2014 г. Таким образом, эффективность основной деятельности 

предприятия, функционирующего на рынке бытовой техники и телефонной 

аппаратуры сократилась более чем в 2 раза (темп сокращения составил 54.81%).

С каждого рубля денежных средств, вложенных в активы, выручка от 

продажи продукции составила 9.7176 руб. в прошлом (2013) г. и 10.9320 руб. в
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отчетном году, что свидетельствует о росте деловой активности предприятия. 

Также можно говорить о сокращении доли чистой прибыли в прибыли от продаж 

(если в 2013 году в составе прибыли от продаж было 56.99% чистой прибыли, то в 

2014 году - всего 15.71%, что подтверждает тот факт, что чистая прибыль 

сокращается ускоренными темпами).

Вывод по второй главе.

На основании осуществленных расчетов при оценке деятельности 

организации ООО «Универсал-Информ» можно сделать следующие выводы:

Предприятие нуждается в улучшении взаимоотношений с поставщиками с 

целью сокращения кредиторской задолженности или оптимизации суммы 

кредиторской задолженности, которая позволит финансировать деятельность, не 

прибегая к привлечению дорогого заемного капитала. Руководству необходимо 

осуществить работу для поиска выгодных источников краткосрочного 

финансирования (в структуре баланса преобладают обязательства максимальной 

срочности, возможно, потребуется перекредитование для ликвидации кассовых 

разрывов). В частности, удлинение сроков

У предприятия ООО «Универсал-Информ», функционирующего на рынке 

бытовой техники и телефонной аппаратуры имеются проблемы с абсолютной и 

срочной ликвидностью, следовательно, необходимо увеличить объем абсолютно

ликвидных активов, то есть суммы денежных средств. Также возможно 

использование технологии продаж с отсрочкой платежа, что автоматически 

приведет к формированию дебиторской задолженности, но может быть связано с 

ростом товарооборота.

От увеличения ликвидности зависит возможность своевременного 

исполнения организацией своих обязательств, в том числе исполнение 

обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. При дефиците 

денежных средств снижается ликвидность и уровень платежеспособности 

предприятия, что приводит к росту просроченной задолженности по кредитам 

банку, поставщикам, персоналу по оплате труда.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «УНИВЕРСАЛ-ИНФОРМ»

ЗЛ Анализ перспектив развития ООО «Универсал-Информ» и возможные 
варианты изменения финансового состояния

Проведенный анализ отчетности ООО «Универсал-Информ», целью 

которого было оценить финансовое состояние предприятия, показал, что 

финансовое положение предприятия является устойчивым, у предприятия в 2014 

году наблюдались тенденции:

а) рост валюты баланса ООО «Универсал-Информ», то есть увеличение 

суммы активов (рисунок ЗЛ);

3700
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2700

На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014

□ Валюта баланса ООО СВ-Сервис

Рисунок ЗЛ -  Динамика баланса предприятия ООО «Универсал-Информ»

Рост валюты баланса предприятия, работающего на рынке продаж бытовой 

техники и телефонной аппаратуры может считаться устойчивым. Если на 

31.12.2012 года валюта баланса составляла 3 009 тыс. руб., то в 2013 году -  сумма 

активов выросла до 3318 тыс. руб. (изменение составило 309 тыс. руб.)

б) ухудшились показатели финансовой устойчивости (в частности, растет 

показатель отношения заемных и собственных средств). Динамика данного 

коэффициента показана на рисунке 3.2.

В течение всего исследуемого периода наблюдается рост по всем
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укрупненным элементам капитала (собственный капитал вырос с 652 тыс. руб. до 

741 тыс. руб.). Заемный капитал вырос с 2 357 тыс. руб. до 2 834 тыс. руб. 

Учитывая опережающий рост заемного капитала относительно собственного 

капитала, растет показатель отношения заемного капитала к собственному с 

3.6159 на 31.12.2012 до 3.8246 на 31.12.2014 года.

ЯВШ  Собственный капитал 
I----- 1 Заемный капитал
------ Отношение заемного капитала к собственному

Рисунок 3.2 -  Динамика основных элементов капитала 
и отношения заемного капитала к собственному капиталу

в) сокращается уровень рентабельности.

Основная цель работы любого предприятия -  получение прибыли от 

основной деятельности (определено, что прибыль предприятия ООО «Универсал- 

Информ» сокращается в течение всего исследуемого периода).

Рост доходов от реализации зависит от цен на закупаемую и продаваемую 

продукцию (соответственно, можно определить уровень торговой наценки, 

которая является базой товарооборота), ее ассортимента и качества, от 

маркетинговых действий по увеличению спроса, кредитной политики 

организации и т.п.

Уровень торговой наценки в 2013 году:

У Ш  = Т °20П  - С 20,3 . 1 0 0 о/о =  3 2 2 4 3  -  2 0 9 0 8 . 1 0 0 о/о =  5 4 -2 1%
С20|3 20908
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У ТН 2Ш = Т° 2Ш Сгш  • 100% = 39082 - 28445 .100% = 37.39%
С2014 28445

Таким образом, несмотря на рост товарооборота, сокращается уровень 

реализованной торговой наценки. На увеличение спроса влияет не только 

потребность в приобретении товаров (а в условиях кризиса данная потребность 

была обеспечена ожиданиями населения, связанными с девальвацией рубля), но и 

соотношение цены и качества товара, активность рекламы (имеется собственная 

рекламная кампания «Универсал-Информ» и реклама бытовой техники, 

организуемая производителем, также имеет значение и стоимость бренда) и 

разработки новых технологий.

Для ООО «Универсал-Информ» на рынке продаж бытовой техники и 

телефонной аппаратуры в качестве конкурентного преимущества, которое не 

используется, возможность приобретения товаров с отсрочкой платежа, 

предоставление коммерческих кредитов (в разумных пределах на небольшие 

сроки), скидки за увеличение объема проданных товаров (накопительная система 

скидок) -  внедрение подобных мероприятий на ООО «Универсал-Информ» даст 

возможность увеличить выручку от реализации товаров.

К стратегическим перспективам развития предприятия, реализующего 

бытовую технику и телефоны, можно внести рациональное использование 

основных фондов путем сдачи в аренду. Анализ динамики роста товарооборота 

от реализации бытовой техники и выявление тенденций развития товарооборота 

дает возможность предположить, что в 2013-2014 годах ООО «Универсал- 

Информ» может увеличить объем реализации товара.

Второй задачей, стоящей перед предприятием является снижение расходов 

предприятия. Оптимизация затрат, запасов ценностей, совершенствование их 

структуры. Основными источниками резерва снижения себестоимости продукции 

являются:

Резервы сокращения затрат устанавливаются под каждой статьей расходов

за счет конкретных мероприятий (улучшение организации труда, усиление

контроля за состоянием складского хозяйства (в ООО «Универсал-Информ»
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работает кладовщик, однако под склад выделено отдельное помещение магазина, 

изолированное помещение, в которое не предусмотрен проход покупателей), 

систематическое проведение инвентаризаций (в ООО «Универсал-Информ» 

инвентаризация проводится ежемесячно, по результатам инвентаризации 

оформляются акты недостачи или оприходования излишков), контроль 

обоснованностью списания товаров в брак, сравнение прайс-листов поставщиков 

(осуществляется в ООО «Универсал-Информ» ежемесячно по факту проведения 

инвентаризации), проведение переговоров по поводу снижения расценок на 

товары (осуществляет директор), заключение договоров поставки с более 

выгодными для предприятия условиями и т.п..

Проведение подобных мероприятий позволит снизить расходы и, как 

следствие, увеличить показатели прибыли и рентабельности.

Еще одна задача, стоящая перед руководством предприятия - улучшение 

показателей ликвидности баланса. Основной путь для этого -  стабилизация 

денежных потоков (синхронное поступление денежных средств и увязка их с 

денежными выплатами) для увеличения денежных средств на расчетном счете 

предприятия и в кассе (ООО «Универсал-Информ» имеет расчетный счет в банке 

ПАО «Челябинвестбанк»).

Оптимизация денежных потоков и увеличение денежных средств на балансе 

ООО «Универсал-Информ» позволит увеличить показатели абсолютной 

ликвидности баланса за счет того, что выровняется остаток денежных средств на 

расчетном счете. Основной путь для оптимизации денежных потоков -  

сокращения промежутка времени между поступлением товара в магазин 

«Универсал-Информ» и получением оплаты за него по факту реализации или 

после предоставления отсрочки. В последнем случае необходимо обязательное 

проведение систематической (регулярной) инвентаризации дебиторской 

задолженности. Кроме того необходимо вовремя погашать свои долги перед 

поставщиками и покупателями (с учетом роста товарооборота интенсивность 

отношений ООО «Универсал-Информ» и поставщиков резко выросла),
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работниками по заработной плате, задолженность перед бюджетом по налогам и 

сборам; что приведет к сокращению объема кредиторской задолженности, а также 

улучшит показатели абсолютной ликвидности баланса.

В маркетинговой и сбытовой деятельности ООО «Универсал-Информ» 

требуется более грамотно и настойчиво продвигать продукцию, которая не имеет 

разрекламированного бренда и поэтому, залеживается на полках. Также 

необходимо продвигать услуги на рынок (ООО «Универсал-Информ» может 

продвигать услугу дополнительной гарантии или постгарантийного ремонта), 

организовать новые каналы сбыта продукции, постоянно инициируя увеличение 

объемов продаж. Должны быть всесторонние исследования рынка для 

обеспечения продвижения продукции по всем возможным направлениям.

Влияние факторов, влияющих на прибыль предприятия ООО «Универсал- 

Информ», предполагает изучение экономических условий ее формирования.

К внешним условиям можно отнести инфляцию, изменение 

законодательства и нормативных документов в области ценообразования, 

кредитования, налогообложения предприятий, оплаты труда работников.

Внутренние условия деятельности предприятия также влияют на 

формирование прибыли. Углубленный анализ факторов, влияющих на прибыль 

предприятия, позволил выявить резервы роста прибыли, т.е. количественно 

измеримые возможности ее увеличения.

Важным фактором повышения эффективности и прибыльности 

предприятия является снижение себестоимости продукции.

К факторам, которые могут способствовать снижению себестоимости 

(закупочной стоимости бытовой техники, реализуемой в магазине ООО 

«Универсал-Информ»), относятся:

-  применение новейших технологий;

-  экономия сырья, топлива, электроэнергии;

-  повышение производительности труда;

-  снижение потерь от браков и простоев;
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-  сокращение простоев по сбыту продукции;

-  изменение структуры производственной программы в результате 

ассортиментных сдвигов и др.

С целью успешного продвижения товаров на рынке предприятию 

необходимо особое внимание уделять:

-  совершенствованию схемы продаж бытовой техники (удержание 

старых клиентов и привлечение новых);

-  системе гарантийного (а для ООО «Универсал-Информ» наиболее 

важно послегарантийного) обслуживания;

-  рекламной деятельности (рекламировать продукцию, которая не 

пользуется рекламной поддержкой производителей).

Для оптимизации дебиторской задолженности необходимо:

-  совершенствование порядка предоставления предприятиям рассрочек 

платежа.

-  подготовка продавцов к проведению работ по взиманию 

просроченной дебиторской задолженности.

-  использование в расчетах между ООО «Универсал-Информ» и 

покупателями механизмов, стимулирующих досрочное погашение сумм, по 

которым предоставлена рассрочка платежа.

Сокращать длительность отсрочек платежей надо, однако, стараясь не 

подвергать себя риску потерять клиентуру.

Разработаем финансовую стратегию для ООО «Универсал-Информ» 

используя результаты финансового анализа рассматриваемого предприятия, 

изложенные в главе 2. Разберем возможность улучшения финансовой 

устойчивости данного предприятия.

Цель предложения к формированию финансовой стратегии - вывести 

предприятие из сложившегося финансового состояния. При анализе финансовых 

показателей ООО «Универсал-Информ» обнаружен значительный прирост 

запасов предприятия.
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Для подтверждения избыточности роста запасов ООО «Универсал-Информ» 

в 2014 году сопоставим изменение запасов и себестоимости, т.к. запасы переносят 

свою стоимость на реализуемую продукцию предприятия через себестоимость. 

Динамика данного соотношения представлена на рисунке 3.3.

1,0250

1,0200

1,0150

1,0100

1,0050

1,0000

0,9950

В течение 2012 г. В течение 2013 г. В течение 2014 г.
ЯШМ Поступили запасы реализуемыхтоваров 
г I Выбыли запасы реализуемых то варов 
------Отношение поступления товаров к их реализации

Рисунок 3.3 -  Динамика движения запасов реализуемых товаров 
на предприятии ООО «Универсал-Информ»

Затоваривание запасами происходит ввиду того, что в течение каждого года 

менеджер по закупу заказывает больше товара, чем продается. В течение 2013 

года поступило товаров на сумму 21 399 тыс. руб., в то время как себестоимость 

продаж -  всего 20 908 тыс. руб. Таким образом, на каждый рубль реализованного 

товарного запаса приходится 1.0235 руб. купленных товаров.

В 2014 году произошел резкий рост товарооборота, что повлекло за собой 

увеличение себестоимости продаж до 28 445 тыс. руб. Однако, были 

осуществлены закупки товаров на сумму 28 855 тыс. руб. Сумма затоваривания 

составила 410 тыс. руб., а на 1 рубль проданного товара было приобретено 

товаров на 1.0144 руб.

В данном случае можно пренебречь ростом тех статей издержек обращения, 

которые не относятся к логистическим затратам предприятия (заработная плата, 

реклама и т.д.), т.к. в основном рост стоимости продаж был вызван ростом 

товарооборота. Однако снижать запасы полностью не рекомендуют, т.к. у
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предприятия должен находиться ассортимент определенной глубины и ширины 

на случай перерыва поставок. На практике от расчетного резерва сокращения 

запасов оставляют около 90 %.

Из мероприятий по снижению запасов ООО «Универсал-Информ» можно 

выделить исключение затоваривания склада готовой продукции за счет 

стимулированной маркетинговой политики, рекламных мероприятий, построения 

плана продаж ориентированного на портфель заказов, развития дилерской сети, 

установление гарантийного обслуживания.

В системе закупок необходимо находить новые подходы в области закупок, 

основанных на оптимизации расходов на логистику.

Высвободившиеся финансовые ресурсы от сокращения запасов можно 

направить на следующие цели:

-  закупка и обновление основных средств (торгово-технологического 

оборудования) для нужд предприятия;

-  финансирование рекламной компании и создания положительного 

имиджа компании;

-  стимулирование персонала;

-  покрытие задолженности и т.д.

Количественная оценка финансовой устойчивости предприятия при 

выполнении предложений к финансовой стратегии по всем трём вариантам 

указывает на возможность улучшения предприятием финансового состояния.

Для улучшения предприятием финансового состояния рациональнее всего 

воспользоваться вторым вариантом предложения к формированию финансовой 

стратегии, так как оно обеспечивает абсолютную финансовую устойчивость и 

лучше остальных влияет на структуру баланса предприятия.

В случае, если расчетный резерв сокращения запасов должен 

предусматривать пополнение товаров из расчета 0.9 рублей на 1 рубль 

товарооборота, то имеем следующую целевую установку по управлению 

товарными запасами (рисунок 3.4):
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Рисунок 3.4 -  План закупок товаров для последующей перепродажи

Ресурсы предприятия ограничены, следовательно, продавать необходимо 

только то, что приносит достаточную прибыль и стабильный поток денежных 

средств. Для принятия решения относительно ассортимента, объёма продаж и 

цены необходимо очень тщательно изучить спроса потребителей, их вкусы, 

ориентиры, ценности, а также финансовые возможности, т.е. платёжеспособность 

населения. Изучить сегменты рынка покупателей и комплексно воздействовать на 

каждый из сегментов.

В целях максимизации устойчивого потока финансовых ресурсов, 

предприятию следует разработать системы договоров с гибкими условиями 

относительно сроков и форм оплаты с покупателями.

На предприятии можно предложить следующую стратегию расчётов с 

покупателями:
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-  нужно ввести накопительную систему скидок;

-  следует оценить влияние скидок на финансовые результаты 

деятельности предприятия;

-  установить целевые ориентиры для различных видов продаж, 

например, часть продаж в кредит может быть зарезервирована только для 

перспективных клиентов, которые в данный момент не имеют в наличии 

денежных средств; для выхода на новые рынки.

Мероприятия по увеличению потока денежных средств:

-  рационализация ассортимента продукции (т.е. продажа запасных 

частей по ценам, доступным любому покупателю);

-  реструктуризация кредиторской задолженности;

-  введение и использование кредитной системы продаж;

-  разработка системы скидок для потребителей;

-  разработка новых каналов сбыта продукции;

-  поиск новых видов услуг;

-  работа по заявкам (поставка товаров по предварительному заказу);

-  привлечение клиентов акциями;

-  использование скидок поставщиков, т.е. постоянные отлаженные 

каналы;

-  налоговое планирование, т.е. стремление к снижению налога;

-  разработка финансовой стратегии предприятия;

-  поиск стратегических партнеров;

-  поиск дополнительных источников дохода;

-  долгосрочные контракты, предусматривающие скидки или отсрочки 

платежей.

Реализация данных методов осуществляется, прежде всего, в процессе 

планирования деятельности предприятия и заключения хозяйственных договоров 

путем анализа их потенциальных налоговых последствий и выбора наиболее 

эффективного варианта.
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3.2 Оценка эффективности разработанных мероприятий

Одним из предложенных мероприятий, связанных с ростом эффективности 

продаж бытовой техники и телефонов, которые для ООО «Универсал-Информ» 

является очень актуальным -  является предоставление части имущества 

(неиспользуемая территория внутри магазина) в арендное пользование. Данное 

мероприятие поможет увеличить величину денежных средств, которые возможно 

направить эти средства на погашение кредиторской задолженности, что улучшит 

дальнейшее финансовое состояние организации.

В собственности ООО «Универсал-Информ» находятся неиспользуемый 

склад на территории магазина общей площадью 60 кв. м. Склад находится в 

удобном месте с транспортной доступностью, развитой инфраструктурой 

территории и в центре, что сделает возможным предложение части помещения в 

аренду.

Склад может использоваться под любой вид деятельности, теплое 

помещение, территория охраняемая (у предприятия ООО «Универсал-Информ» 

заключен договор с частным охранным предприятием). При этом необходимо 

предусмотреть, что дополнительно оплачивается электроэнергия по приборам 

учета и теплоэнергия (3000-4000 руб. в месяц в отопительный сезон с октября по 

апрель).

Таблица 3.1- Расчет дохода от сдачи помещения в аренду

Показатель Единица
измерения Значение

Площадь помещения кв. м 60
Месячная арендная плата руб./кв. м-мес. 300
Срок аренды мес. 12
Годовой доход от сдачи в аренду тыс. руб./год 216

Рассчитаем экономическую эффективность от сдачи в аренду свободного 

помещения. Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль 

имеет субъект хозяйствования с каждого рубля средств, вложенных в активы. 

Рассчитаем рентабельность продаж до и после сдачи помещения в субаренду. 

Экономия на прочих расходах составит:
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1. Экономия на расходах на электроэнергию -  6200 руб. в месяц или 74.4 

тыс. руб. в год;

2. Экономия на расходах по теплоэнергии в течение 7 месяцев -  28 тыс. 

руб. в год.

Совокупная экономия на прочих расходах составит 1-2.4 тыс. руб.

Таблица 3.2 -  Анализ экономического эффекта в результате внедрения 
рекомендаций

2015 год (план)
Показатель 2014 год без учета роста с учетом роста

товарооборота товарооборота
Доходы предприятия - всего 39220 39436 47726
в том числе
Товарооборот 39082 39082 47372
Прочие доходы 138 354 354
Расходы предприятия - всего 38901 38798,6 46706
в том числе
Себестоимость продаж 28445 28445 34480
Коммерческие расходы 8911 8911 10784
Проценты к уплате 555 555 555
Прочие расходы 990 887,6 887,6
Налогооблагаемая прибыль 319 637,4 1019
Налог по ставке УСН 15% 48 96 153
Чистая прибыль 271 542 866

В результате сдачи в аренду помещения произошло увеличение доходов на

216 тыс. руб. при неизменной выручке, за счет этого и за счет экономии на прочих 

расходах (арендатор оплачивает электроэнергию и теплоэнергию) увеличилась 

чистая прибыль с 271 тыс. руб. до 542 тыс. руб. Это означает, что с рубля
542проданной продукции чистая прибыль составляла ^  = 0.0137 или 1.37 копеек,

а до введения данного мероприятия всего 0.0069 или 0.69 коп.. Себестоимость в 

этом случае не изменяется и составляет 28 845 тыс. руб. Это изменение оказывает 

благоприятнее воздействие на финансовое состояние предприятия ООО 

«Универсал-Информ». Данное мероприятие эффективно ввиду роста прибыли.

В случае, если применяется комплекс мер, то имеем рост товарооборота 

наряду с ростом прочих доходов и экономии на прочих расходах. Тогда имеем 

рост чистой прибыли до 866 тыс. руб., с 1 рубля проданной продукции чистая

74



прибыль составит 0,01815 или 1.815 копеек. Таким образом, эффективнее 

осуществлять мероприятия в комплексе.

Одним из способов повышения эффективности работы компании является 

оптимизация ассортимента продаваемой продукции.

Согласно данным управленческого учета ООО «Универсал-Информ», 

величина товарных запасов на 1 января 2014 года составила 2 588 тыс. руб. 

Развивается рынок мобильных телефонов и прочих устройств, которые могут 

дополнить ассортимент ООО «Универсал-Информ». За прошедшее время отрасль 

по производству телефонов развивается стремительными темпами, телефоны 

приобретают дополнительные функции (возрастает количество фотокамер, 

емкость памяти, четкость изображения фото и видео съемки), телефоны 

становятся по типу более схожими с компьютерами, в условиях прогресса 

сложившаяся ситуация приводит к тому, что организация (продавец) реально 

получит лишь часть стоимости реализованной впоследствии продукции т.к. 

происходит стремительное устаревание устройств, сопряженный с ростом 

инфляции. Возможно развитие реализации товаров из числа запасов ООО 

«Универсал-Информ» по двум сценариям (рисунок 3.5):

Применение разработанных рекомендаций будет способствовать росту 

валовой прибыли ООО «Универсал-Информ». При неизменном товарообороте 

39 082 тыс. руб. возможен вариант, при котором залежалые товары будут 

реализованы по сниженным ценам. Снижение цен достигается путем сокращения 

уровня торговой наценки в 2 раза до 18.7%.

Возможные сценарии для анализа рекомендаций

—►

продажа товаров по старым ценам и дальнейшее использование 
полученной выручки для приобретения более прибыльных товаров

продажа товаров по сниженным ценам и дальнейшее использование 
полученной выручки для приобретения более прибыльных товаров

Рисунок 3.5 -  Возможные сценарии продаж 
имеющихся товарных запасов
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Ожидается, что в этом случае будет реализовано 20% товарных запасов из 

тех, которые находятся в распоряжении ООО «Универсал-Информ» (на 

31.12.2014 года на балансе числилось 2588 тыс. руб. запасов), сумма доходов при 

этом должна составить 614.38 тыс. руб.

В дальнейшем, часть суммы полученных денежных средств (90% от 

денежных поступлений) направляется на приобретение товарных запасов, 

которые пользуются большим спросом и могут продаваться с высокой 

оборачиваемостью. В этом случае, запасы поставляются в объеме 160.01 тыс. руб. 

при базовом сценарии и 552.94 тыс. руб. при агрессивном сценарии. Сумма заказа 

в этом случае будет выше заказа базового сценария на 392.93 тыс. руб.

Такие товары продаются по стандартной реализованной торговой наценке, 

или по уровню торговой наценки 2014 года -  37.39%. Так как коэффициент 

оборачиваемости товарных запасов в 2014 году составлял 16.835 (16 полных 

оборотов в году), то получается, что в плановом периоде можно ожидать 

реализации 16 полных циклов продаж запасов. Тогда сумма поступивших запасов 

с учетом оборачиваемости составит по базовому сценарию 2 693.77 тыс. руб. (в 

дополнение к стандартной программе реализации), а при рекомендуемом 

сценарии -  9 308.75 тыс. руб. В случае принятия данной рекомендации можно 

будет увеличить объемы закупок в год на 6 614.98 тыс. руб. (ожидаемое 

значение).

Таблица 3.3 -  Анализ сценариев продаж залежалых товаров и направления 
денежных средств на приобретение товаров высокой скорости 
оборота

Этап Показатель Сценарий 1 
(базовый)

Сценарий 2 
(рекомендуемый) Изменение

П
ро

да
жа

 за
ле

жа
лы

х 
то

ва
ро

в

Товарооборот 39082 39082 0
Уровень реализованной торговой 
наценки 37,39% 18,70% -18,70%
Доля залежалых товаров, которая 
может быть продана при заданном 
уровне торговой наценки

5% 20% 0,15

Товарные запасы 2588 2588 0
Себестоимость продаж залежалых 
товаров 129,4 517,6 388,2
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3.3

Этап Показатель Сценарий 1 
(базовый)

Сценарий 2 
(рекомендуемый) Изменение

П
ро

да
жа

за
ле

жа
лы

х
то

ва
ро

в
Выручка от продаж залежалых 

товаров 177,79 614,38 436,59

Валовая прибыль от реализации 
залежалых товаров 48,39 96,78 48,39

П
ро

да
жа

 то
ва

ро
в 

вы
со

ко
й 

ск
ор

ос
ти

 о
бо

ро
та

 за
 сч

ет
 д

ен
еж

ны
х 

ср
ед

ст
в, 

по
лу

че
нн

ых
 о

т п
ро

да
жи

 за
ле

жа
лы

х 
то

ва
ро

в

Доля выручки, направляемая на 
приобретение товаров с большой 

скоростью оборота
90% 90% 0

Сумма поступивших запасов 160,01 552,94 392,93

Уровень реализованной торговой 
наценки на высокооборачиваемые 

запасы
37,39% 37,39% 0,00

Коэффициент оборачиваемости 
товарных запасов в 2014 году 16,8350 16,8350 0

Сумма поступивших запасов с 
учетом оборачиваемости 2 693,77 9 308,75 6614,98

Объем продаж запасов с учетом 
оборачиваемости 3 701,11 12 789,76 9088,65

Валовая прибыль от реализации 
товаров с высокой скоростью 

оборота
1007,34 3481,01 2473,67

Совокупная валовая прибыль 
(увеличение) 1055,72 3577,78 2522,06

Таким образом, предприятие получит валовую прибыль при базовом

сценарии в объеме 1 055.72 тыс. руб., которая будет складываться из валовой 

прибыли по высокооборачиваемым товарам, и из валовой прибыли от продаж 

залежалых товаров. Однако, если принять во внимание, что товары будут 

реализованы по сниженным ценам, то валовая прибыль может быть увеличена на 

2 522.06 тыс. руб., из которых 2 473.67 тыс.руб. -  прибыль от реализации товаров
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высокой скорости оборота.

Так как действующая программа реализации уже предусматривает закупки 

и продажи товаров, то увеличение валовой прибыли будет объяснять приростный 

денежный поток. Возможные изменения в валовой прибыли на предприятии ООО 

«Универсал-Информ» в результате внедрения рекомендации о продаже 

залежалых товаров показаны на рисунке 3.6.

16000,00 
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12 000,00 

10000,00 

8 000,00 

6 000,00 
4 000,00 
2000,00 

0,00

14214,78

________ ГО ПА_________________ 11692,72
IV  1 ,vv

за 2014 год

сценарий 1

плановый период 

□ валовая прибыль

сценарий 2

Рисунок 3.6 -  Возможные изменения в валовой прибыли в результате внедрения
рекомендации о продаже залежалых товаров

По результатам рисунка 3.6 видно, что проводимые мероприятия привели к 

значительному росту валовой прибыли. Так валовая прибыль увеличилась с 

10 637 тыс. руб. до 14 214 тыс. руб. несмотря на то, что данный процесс 

сопровождается увеличением себестоимости.

Таблица 3.4 -  Анализ изменения рентабельности продаж 
ООО «Универсал-Информ»

Показатель за 2014 год
плановый период

сценарий 1 сценарий 2

Валовая прибыль 10 637,00 11 692,72 14 214,78

Коммерческие расходы 8 911,00 8 911,00 8 911,00

Прибыль от продаж 1 726,00 2 781,72 5 303,78

Товарооборот базовый 39 082,00 39 082,00 39 082,00
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3.4

Показатель за 2014 год
плановый период

сценарий 1 сценарий 2

Прирост товарооборота за 
счет продаж залежалой 
продукции

0 177,79 614,38

Прирост товарооборота, за 
счет дополнительных 
продаж продукции с 
высокой скоростью оборота

0 3 701,11 12 789,76

Товарооборот - итого 39 082,00 42 960,90 52 486,14

Рентабельность продаж 4,42% 6,48% 10,11%

Вывод по третьей главе.

Таким образом, основной вывод, который можно сделать на основании 

проведенного анализа экономического эффекта от внедряемых мероприятий, что 

проведенные рекомендации по улучшению финансового состояния и 

рентабельности ООО «Универсал-Информ» привели к улучшению состояния в 

целом и росту эффективности продаж бытовой техники и телефонов. 

Наблюдается повышение рентабельности продаж, что косвенно свидетельствует о 

повышении финансовой устойчивости рассматриваемого предприятия, а также 

повышения эффективности деятельности в целом. Также возможен вывод о росте 

инвестиционной привлекательности ООО «Универсал-Информ». Поэтому 

разработанные и выполненные рекомендации являются целесообразными и 

эффективными.

Стратегия ООО «Универсал-Информ» дала положительные результаты. 

Объем продаж и размеры дохода и рентабельности стабильны, уровень товарных 

запасов нормализовался и удалось избавиться от залежалых товаров. Часть 

прочих расходов удастся сократить, если передать в аренду простаивающее 

помещение Свободный денежный поток ожидается с превышением уровня 2014 

года. Таким образом, реформирование системы управления товарными запасами 

и ввод в оборот простаивающих помещений направлено на обеспечение 

финансового оздоровления в плановом периоде.
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На плановый период ожидается, что в целом по 2015 году реальные доходы 

населения сократятся, что приведет к падению спроса на бытовую технику и 

телефоны. При этом в четвертом квартале 2014 года потребление, иначе говоря 

розничный товарооборот, по сравнению с четвертым кварталом 2013 года 

возросло более чем на 13%. Руководство ООО «Универсал-Информ» понимает, 

что в 2014 году, особенно в декабре, при резкой волне девальвации возник 

ажиотажный спрос на целый ряд потребительских товаров. Поэтому, конечно, 

сравнивать по четвертому кварталу не совсем корректно. Но в целом по году 

ожидается, что склонность к потреблению, то есть розничный товарооборот, 

упадет на 10%. Конечно, мы здесь говорим об относительных значениях, это не 

номинальные значения, но это абсолютно беспрецедентное сокращение 

розничного товарооборота.

Таким образом, мероприятия, направленные на улучшение финансового 

состояния розничных торговых предприятий приобретает дополнительную 

актуальность и должны быть реализованы.

80



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Движения вверх и вниз в деловой активности в условиях экономического 

кризиса для торговых предприятий, которые представляют сектор малого и 

среднего бизнеса, проявляется в количестве товаров или услуг, которые они 

продают. Эти колебания сопровождаются изменением цен, за которые товары 

закупаются, изменением логистических издержек, которые, в свою очередь, 

влияют на формирование прибыли. Основная цель данного исследования 

заключается в изучении этих эффектов.

По стоимости в ходе экономического анализа рекомендуется 

детализировать расходы для того, чтобы получить расчет стоимости на 

физическую единицу проданной продукции. Себестоимость продаж или 

производственная себестоимость рассматривается с позиции влияния на прибыль 

всего объема проданного товара (часть произведенного товара может оставаться 

на складе и не приносить доход). Аналогичный подход применяют и в западной 

практике экономического анализа.

В работе проведен анализ финансового состояния предприятия ООО 

«Универсал-Информ». В ООО «Универсал-Информ» действует стратегия 

продвижения товара на рынок, на котором функционирует предприятие. 

Осуществляется установление контактов с целевыми клиентами (прямая 

обязанность консультантов), удержание их, качественное обслуживание -  

приоритетные задачи торгового персонала. Общее руководство фирмой 

осуществляет генеральный директор, он же руководит финансовой 

деятельностью, осуществляет текущее руководство фирмы, контролирует 

денежные потоки. Текущее управление торговым процессом обеспечивает 

устойчивость работы всех работников магазина. Текущее управление также 

направлено на своевременное выполнение поставленных планов и задач.

На предприятии наблюдается снижение прибыли от продаж, которое 

произошло в 2014 году несмотря на рост выручки с 32 243 тыс.руб. до 39 082 

тыс.руб. (рост выручки составил 6 млн. 839 тыс. руб. при том, что численность
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персонала не изменилась). Предприятие находится на упрощенной системе 

налогообложения, как результат -  чистая прибыль предприятия рассчитывается с 

корректировкой на единый налог, уплачиваемый по ставке 15%, в 2014 году 

существенно сократилась с 2 020 тыс. руб. до 271 тыс. руб. Сокращение 

составило 87%. С сокращением прибыли ООО «Универсал-Информ» 

наблюдается и сокращение рентабельности продаж с 10.99% до 4.42%.

В ходе анализа активов и пассивов предприятию было рекомендовано 

улучшить взаимоотношение с поставщиками с целью дальнейшего снижения 

кредиторской задолженности (так как дебиторская задолженность сокращается, 

возможно предприятие не реализует возможности, которые связаны с ростом 

продаж за счет предоставления различного рода отсрочек платежа). Также было 

рекомендовано приложить максимум усилий для поиска выгодных источников 

краткосрочного финансирования (в структуре баланса преобладают обязательства 

максимальной срочности, возможно потребуется перекредитование для 

ликвидации кассовых разрывов).

У предприятия имеется недостаток наиболее ликвидных активов для 

покрытия наиболее срочных обязательств (кредиторской задолженности 

поставщикам и подрядчикам). При этом наблюдается тенденция увеличения 

влияния этого недостатка на общую платежеспособность предприятия (на начало 

года из 1661 тыс. руб. кредиторской задолженность покрывалось денежными 

средствами всего 48 тыс. руб. или 2.89%, однако на конец года из 2 080 тыс. руб. 

кредиторской задолженности покрывается всего 41 тыс. руб. или 1.97%). 

Предприятию было рекомендовано обратить внимание на кредиторскую 

задолженность перед другими организациями, использовать кредиторскую 

задолженность в качестве дешевого источника финансирования свой 

деятельности, при этом поддерживать нормативный уровень ликвидности.

В ходе анализа финансовой устойчивости было определено, что 

предприятие полностью исполняет «золотое правило финансирования», что 

означает, что на 1 рубль, вложенный во внеоборотные активы, предприятие
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распоряжается 1.0978 руб. собственного капитала (все внеоборотные активы 

профинансированы за счет собственного капитала). Тем не менее, несмотря на 

осуществление инвестиционной деятельности за счет собственных источников, 

предприятие ООО «Универсал-Информ» становится зависимо от кредиторов, что 

в дальнейшем может повлиять на деятельность.

Эффективность основной деятельности предприятия, функционирующего 

на рынке бытовой техники и телефонной аппаратуры сократилась более чем в 2 

раза (темп сокращения составил 54.81%). С каждого рубля денежных средств, 

вложенных в активы, выручка от продажи продукции составила 9.7176 руб. в 

прошлом (2013) г. и 10.9320 руб. в отчетном году, что свидетельствует о росте 

деловой активности предприятия. Также можно говорить о сокращении доли 

чистой прибыли в прибыли от продаж (если в 2013 году в составе прибыли от 

продаж было 56.99% чистой прибыли, то в 2014 году - всего 15.71%, что 

подтверждает тот факт, что чистая прибыль сокращается ускоренными темпами).

Проведенный анализ отчетности ООО «Универсал-Информ», целью 

которого было оценить финансовое состояние предприятия, показал, что 

финансовое положение предприятия является устойчивым, хотя имеются 

негативные тенденции, на которые должны быть направлены управленческие 

воздействия. Несмотря на рост товарооборота, сокращается уровень 

реализованной торговой наценки. На увеличение спроса влияет не только 

потребность в приобретении товаров (а в условиях кризиса данная потребность 

была обеспечена ожиданиями населения, связанными с девальвацией рубля), но и 

соотношение цены и качества товара, активность рекламы (имеется собственная 

рекламная кампания «Универсал-Информ» и реклама бытовой техники, 

организуемая производителем, также имеет значение и стоимость бренда) и 

разработки новых технологий.

Одним из предложенных мероприятий, связанных с ростом эффективности 

продаж бытовой техники и телефонов, которые для ООО «Универсал-Информ» 

является очень актуальным -  является предоставление части имущества
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(неиспользуемая территория внутри магазина) в арендное пользование. Данное 

мероприятие поможет увеличить величину денежных средств, которые возможно 

направить эти средства на погашение кредиторской задолженности, что улучшит 

дальнейшее финансовое состояние организации.

В результате сдачи в аренду помещения предполагается, что произойдет 

увеличение доходов на 216 тыс. руб. при неизменной выручке, за счет роста 

прочих доходов и за счет экономии на прочих расходах (арендатор оплачивает 

электроэнергию и теплоэнергию) увеличилась чистая прибыль с 271 тыс. руб. до 

542 тыс. руб. Это означает, что с рубля проданной продукции чистая прибыль 

составляла 1.37 копеек, а до введения данного мероприятия всего 0.0069 или 0.69 

коп.

Себестоимость в этом случае не изменяется и составляет 28 845 тыс. руб. 

Это изменение оказывает благоприятнее воздействие на финансовое состояние 

предприятия ООО «Универсал-Информ». Данное мероприятие эффективно ввиду 

роста прибыли.

Одним из способов повышения эффективности работы компании является 

оптимизация ассортимента продаваемой продукции.

Согласно данным управленческого учета ООО «Универсал-Информ», 

величина товарных запасов на 1 января 2014 года составила 2 588 тыс. руб. 

Развивается рынок мобильных телефонов и прочих устройств, которые могут 

дополнить ассортимент ООО «Универсал-Информ». За прошедшее время отрасль 

по производству телефонов развивается стремительными темпами, телефоны 

приобретают дополнительные функции (возрастает количество фотокамер, 

емкость памяти, четкость изображения фото и видео съемки), телефоны 

становятся по типу более схожими с компьютерами, в условиях прогресса 

сложившаяся ситуация приводит к тому, что организация (продавец) реально 

получит лишь часть стоимости реализованной впоследствии продукции т.к. 

происходит стремительное устаревание устройств, сопряженный с ростом 

инфляции.
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Применение разработанных рекомендаций будет способствовать росту 

валовой прибыли ООО «Универсал-Информ». При неизменном товарообороте 

39 082 тыс. руб. возможен вариант, при котором залежалые товары будут 

реализованы по сниженным ценам. Снижение цен достигается путем сокращения 

уровня торговой наценки в 2 раза до 18.7%.

Предприятие получит валовую прибыль при базовом сценарии в объеме 

1 055.72 тыс. руб., которая будет складываться из валовой прибыли по 

высокооборачиваемым товарам, и из валовой прибыли от продаж залежалых 

товаров. Однако, если принять во внимание, что товары будут реализованы по 

сниженным ценам, то валовая прибыль может быть увеличена на 2 522.06 тыс. 

руб., из которых 2 473.67 тыс. руб. -  прибыль от реализации товаров высокой 

скорости оборота.

Таким образом, стратегия ООО «Универсал-Информ» должна дать 

положительные результаты. Объем продаж и размеры дохода и рентабельности 

стабильны, уровень товарных запасов нормализовался и удалось избавиться от 

залежалых товаров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

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

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 14 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Универсал-информ11_____________________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Продажа бытовой техники_________________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью___________________  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) ____________________________________________________

П оясне

ния 1 Наименование показателя 2
На И декабр 

20 14 г.3
На 31 декабря 

20 13 г.4
На 31 декабря 

20 12 г.5

АКТИВ

1. ВНЕОБО РОТНЫ Е АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
М атериальные поисковые активы
Основные средства 675 709 620
Доходные вложения в материальные 
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1 675 709 620

II. ОБОРОТНЫ Е АКТИВЫ
Запасы 2588 2097 1778
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 70 62
Дебиторская задолженность 201 402 322
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 41 48 289
Прочие оборотные активы 0
Итого по разделу II 2900 2609 2389
БАЛАНС 3575 3318 3009
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Форма 0710001 с. 2

П оясне

ния 1
Наименование показателя 2

На 31 декабря 
20 14 г.3

На 31 декабря 
20 13 г.4

На 31 декабря 
20 12 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  6
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищ ей) 10 10 10
С обственные акции, выкупленные у 
акционеров ( )7 ( ) ( )
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

731 705 642

Итого по разделу III 741 715 652
IV. ДО ЛГО СРО ЧНЫ Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 708 812 555
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV 708 812 555
V. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 46 130 332
Кредиторская задолженность 2080 1661 1470
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V 2126 1791 1802
БАЛАНС 3575 3318 3009

Главный
Руководитель бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)
п п 20 Г.

(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал”, "Резервный 
капитал” и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой 
капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от 
формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах
за год 20 14 г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Универсал-информ" по ОКПО

0710002
31 12 2014

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности Продажа запасных частей ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 16 60
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 385)

П о я сн е 

ния 1
Н аим енование показателя 2

За год За год

20 14 г.3 20 13 г.4

Вы ручка 5 39 082 32 243
С ебестоим ость  продаж 28445  ) 20908  )
Валовая прибы ль (убы ток) 10637 11335
Ком м ерческие  расходы ( 8 9 1 1  ) ( 7 790 )
У правл енческие  расходы ( ) А__________________)

П рибы ль (убы ток) от продаж  1726 3545
Д оходы  от участия в других о р ганизациях
П роценты  к получению
П роценты  к уплате ( 555 ) ( 470 )
П рочие  доходы 138 210
П рочие расходы ( 990 ) ( 908 )

П рибы ль (убыток) до  нал огооблож ения 319 2377
Т екущ ий налог на прибы ль ( 48  ) ( 357 )

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

И зм енение  отл ож енны х нал оговы х обязательств
И зм енение отл ож енны х нал оговы х активов
П рочее

Ч истая прибы ль (убы ток) 271 2020
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Форма 0710002 с. 2

П о ясн е 

ния 1
Н аим енование  показател я 2

За За

20 г.3 2 0 ____ г.4

С П Р А В О Ч Н О

Р езультат от переоценки вне об ор отны х активов, 
не вклю чаем ы й в чистую  прибы ль (убы ток) 
периода
Р езультат от прочих операций, не вклю чаем ы й в 
чистую  прибы ль (убы ток) периода

С овокупны й ф инансовы й результат периода 6
Б азовая прибы ль (убы ток) на акцию
Р азводненная прибы ль (убы ток) на акцию

Главный
Руководитель бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
п и 20 Г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль
к. (убыток) отчетного периода".
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЕОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(Национальный исследовательский университет)
Институт Экономики, торговли и технологий

РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студенткой _________ Ежковой Натальей Владимировной_______________

Факультет Институт Экономики, торговли и технологий____________

Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ-416

Напрвление_________ 080100.62 Экономика, профиль______ «Финансы и кредит

Наименование темы: Анализ финансового состояния организации и пути его
оптимизации (на примере ООО «Универсал-Информ»)
Рецензент Помелова Людмила Васильевна, директор ООО «Универсал-Информ»

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Показатели Оценки
5 4 3 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, общепрофессио
нальных 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

+

• - не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства
Рассматриваемая выпускная квалификационная работа затронула весьма 

актуальную на данный момент времени тему.
Рассмотрены сущность, цели и задачи анализа финансового состояния 

организации, российские и зарубежные методики оценки финансового состояния, 
проведен финансовый анализ ООО «Универсал-Информ», в том числе анализ 
динамики и структуры баланса, анализ ликвидности и платежеспособности, 
анализ финансовой устойчивости и финансовых результатов, выявлены проблемы 
в деятельности ООО «Универсал-Информ»и намечены возможные пути ъ 
решения, а также разработаны мероприятия по улучшению финансового 
состояния и проведен расчет эффективности их реализации.

Материал изложен в работе с соблюдением всех норм внутренней логики, 
между разделами существует логическая связь.

Выпускная квалификационная работа грамотно оформлена. Она содержит 
большое количество табличного и иллюстративного материала, что позволяет 
более наглядно раскрыть ее основные результаты.

По каждому разделу анализируемой темы проводится тщательная работа. 
Тема работы раскрыта, поставленная цель достигнута и задачи решены.

Использованный практический материал достоверен, выводы обоснованы, 
рекомендации имеют практическую значимость.

Отмеченные недостатки
Существенных недостатков в выпускной квалификационной работе не 

выявлено. Необходимо отметить, что не в полном объеме дана сравнительная 
характеристика зарубежных методов анализа финансового состояния 
предприятия, в то же время, указанный недостаток не снижает качества 
представленной на рецензию выпускной квалификационной работы.

Заключение
Выпускная квалификационная работа выполнена с требованиями ГОСТа. 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки «отлично» и может 
быто допущена к защите.

Рецензент 2016 г.
(дата)



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
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(Национальный исследовательский университет)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

ОТЗ ЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) Ежковой Натальей Владимировной____________________

Институт Экономики, торговли и технологий______________________

Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ-416

Направление 080100.62 Экономика, Профиль Финансы и кредит_________

Руководитель Степанова Марина Николаевна, к.э.н., доцент___________
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)

Тема ВКР Анализ финансового состояния организации и пути его 

оптимизации (на примере ООО «Универсал-Информ»)__________________

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке
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1. Общеэкономическая подготовка +
2. Знание специальных дисциплин и дисциплин специализации +
3. Умение применять теоретические знания для решения практических задач +
4. Способность решать нестандартные задачи, требующие аналитического и 
креативного подхода

+

5. Владение современными компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, умение использовать современные информационные 
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности

+

6. Умение организовать свой труд +

7. Самостоятельность +

8. Инициативность +
9. Ответственность +



Отмеченные достоинства
Работа выполнена на материалах торгового предприятия ООО «Универсал-Информ»), 

Необходимость разработки данной темы для ООО ««Универсал-Информ»» возникла в 
связи с нестабильной ситуацией на рынке. Достоинством работы является то, что она 
выполнена на примере действующего предприятия. Были предложены мероприятия по 
улучшению финансового состояния торгового предприятия , разработаны рекомендации 
по увеличению доходов и оптимизации расходов.

Оценка теоретического уровня и практической значимости работы.
Структура и объем работы обусловлены предметом исследования, основной целью, 

задачами и логикой работы.
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, списка использованной 

литературы, заключения и приложений.
В первой главе дипломного проекта рассмотрены особенности торговой 

деятельности и финансовые показатели торговых организаций, методы анализа 
финансового состояния предприятия.

Во второй главе представлена общая организационно-экономическая 
характеристика коммерческого предприятия ООО ««Универсал-Информ», проведен 
анализ финансового состояния исследуемой организации.

В третьей главе представлены мероприятия по улучшению финансового состояния 
ООО ««Универсал-Информ».

Практическая ценность заключается в полном анализе деятельности предприятия 
и выявлении резервов ее улучшения. Использование на практике предложенных в работе 
методов совершенствования деятельности даст предприятию значительный прирост 
результатов его финансово-хозяйственной деятельности.

Оценка самостоятельности выполнения работы, профессиональных и 
деловых качеств студентки.

Выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно. В процессе 
исследования Наталья Владимировна показала, что хорошо знает проблему, умеет 
формулировать научные и практические задачи и находить адекватные средства их 
решения. Выводы и результаты, сделанные в работе, свидетельствуют о хорошей 
теоретической подготовке, умении эффективно работать с нормативными документами, 
финансовой экономической литературой, финансовой отчетностью предприятия, а также 
самостоятельно решать поставленные задачи. Работа оформлена аккуратно, написана 
грамотным языком, хорошо читается и воспринимается.

Отмеченные недостатки ВКР в теоретической части недостаточно полно рассмотрен 
и не использован в практической части работы зарубежный опыт по исследуемой 
проблеме. Однако отмеченные недостатки не оказали существенного влияния на качество 
исследования.

Работа выполнена в соответствии с требованиями, может быть допущена к защите я  
заслуживает положительной оценки «отлично».

Заключение
Полагаю, что Ежкова Наталья Владимировна подготовлена к профессиональной 

деятельности по направлению 080100.62 Экономика, профиль Финансы и кредит, 
согласно требованиям Государственного образовательного стандарта и может быть 
допущена к защите дипломной работы.

Руководитель «02» февраля 2016 г.


