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Целью выпускной квалификационной работы является разработать 

рекомендации по улучшению финансового состояния ООО 

«ЧелябДизельГ арант».

Во введении изложена актуальность, теоретическая и практическая 

значимость выбранной темы, определена цель исследования и поставлены задачи 

для ее осуществления, перечислены материалы, на основе которых выполнена 

выпускная квалификационная работа.

В первой главе рассмотрены теоретические и методологические аспекты 

анализа финансового состояния торгового предприятия.

Во второй главе проведен анализ финансового состояния исследуемого 

предприятия, выявлены отрицательные и положительные тенденции деятельности 

предприятия.

В третьей главе разработаны практические мероприятия и рассчитана их 

экономическая эффективность по улучшению финансового состояния 

предприятия.

В заключении отражены основные положения дипломной работы с 

описанием полученных в ходе ее выполнения результатов, направленных на 

достижение поставленной цели и решение указанных задач.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Чтобы развиваться в условиях рыночной экономики и 

не допустить банкротства, нужно знать, как управлять финансами, какой должна 

быть структура капитала и по составу и по источникам образования, какую долю 

должны занимать собственные средства, а какую -  заемные. Следует знать и 

такие понятия рыночной экономики, как платежеспособность, финансовая 

устойчивость, деловая активность, рентабельность и др. Управление финансами 

предполагает их анализ [11, с. 5].

В условиях рыночной экономики предприятие нуждается в решении задач 

управления на качественно новом уровне. Необходимость оперативного 

реагирования на конъюнктуру рынка и быстро меняющуюся экономическую 

ситуацию требует перестройки внутренней микроэкономики предприятия, 

постановки управленческого учета, оптимизации процессов управления. Таким 

образом, управление должно представлять собой конкретные методы воздействия 

на объект управления для достижения конкретной цели, а выбор таких методов 

определяется умением анализировать финансовое состояние предприятия [9,с.10].

В связи со всем выше перечисленным, тема выпускной квалификационной 

работы «Финансовый анализ торгового предприятия» приобретает особую 

актуальность.

Целью выпускной квалификационной работы является экономически 

обосновать рекомендации улучшения финансово-экономического состояния ООО 

«ЧелябДизельГ арант».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

— Раскрыть особенности финансового анализа торгового предприятия: 

экономическое содержание, методика и задачи анализа;

— Дать организационно-экономическую характеристику предприятия ООО 

«ЧелябДизельГ арант»;

— Выполнить анализ показателей финансового состояния предприятия ООО 

«ЧелябДизельГ арант»;
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-  Выявить проблемы финансового состояния ООО «ЧелябДизельГарант»;

-  Разработать рекомендации по улучшения финансового состояния.

Предметом анализа является финансовое состояние предприятия.

Объектом анализа является ООО «ЧелябДизельГарант». Предприятие

занимается торговлей запасными частями для грузовых машин и спецтехники.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области теории анализа и оценки 

финансового состояния торгового предприятия, стратегического и финансового 

менеджмента. Нормативно-правовая и статистическая основа исследования -  

федеральные законы РФ, приказы Министерства финансов РФ, аналитические 

обзоры по проблеме исследования, материалы, опубликованные в научных и 

периодических источниках.

Последние годы отечественными учеными разработаны различные подходы 

к управлению финансовым состояниям, организация которых способствует 

позитивному развитию компаний. Данной проблематике посвящены труды 

Аникиной И.Д., Афанасьевой А.А., Бадалова А.Г., Баймухамедова А.М., Баканов 

М.И., Барановского А., Барашьян В.Ю., Бланка И.А., Джамалдинова М.Д., 

Евстафьева Е.М., Забродского В.А., Кизима Н.А., Ковалев В.В., Коваленко Л.А., 

Ремнева Л.Н., Поливана Т.М., Стояновой Е.С., Шеремет А.Д., Юхименко П. и др.

Практическую основу выпускной квалификационной работы составили 

документы годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЧелябДизельГарант» 2013 — 

2015 годов, а именно: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; 

данные складского учета; ряд аналитических таблиц и графиков, необходимых 

для обоснования выводов, сделанных в работе.

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Во введении изложена актуальность, теоретическая и практическая 

значимость выбранной темы, определена цель исследования и поставлены задачи 

для ее осуществления, перечислены материалы, на основе которых выполнена 

выпускная квалификационная работа.
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В первой главе рассмотрены теоретические и методологические аспекты 

анализа финансового состояния торгового предприятия.

Во второй главе проведен анализ финансового состояния исследуемого 

предприятия, выявлены отрицательные и положительные тенденции деятельности 

предприятия.

В третьей главе разработаны практические мероприятия и рассчитана их 

экономическая эффективность по улучшению финансового состояния 

предприятия.

В заключении отражены основные положения дипломной работы с 

описанием полученных в ходе ее выполнения результатов, направленных на 

достижение поставленной цели и решение указанных задач.

В работе использовались пакеты прикладных программ 

MicrosofitOfficeExcel, MicrosoftOfficeWord.

При выполнении данной работы были использованы методы анализа и 

синтеза, группировки и сравнения, индукции, метод постановки проблемы, 

эмпирические методы, расчетно-аналитические методы; экономические методы.

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные 

мероприятия могут быть внедрены на предприятии, что будет способствовать 

оптимизации системы финансового состояния ООО «ЧелябДизельГарант».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ТОРГОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Особенности финансового анализа торгового предприятия: 
экономическое содержание, методика и задачи анализа

Сущность анализа финансового состояния торгового предприятия 

раскрывается с помощью изучения понятия, задач и методов финансового 

анализа.

Анализ финансового состояния предприятия является важным элементом 

системы управления торговым предприятием, он способствует:

-  предварительному прогнозу при оценке инвестиционных проектов;

-  выявлению внутренних резервов повышения эффективности 

производства;

-  повышению обоснованности бизнес-планов и управленческих решений;

-  определению экономической эффективности использования 

материальных и финансовых ресурсов;

-  усилению контроля за выполнением и оптимизацией хозяйственных 

решений;

-  выработке стратегии и тактики развития предприятия;

-  оценке результатов деятельности предприятия [21, с. 4].

Анализ финансового состояния представляет собой глубокое, научно 

обоснованное исследование финансовых отношений и движения финансовых 

ресурсов в едином производственно-торговом процессе. Следует различать 

понятия «финансовый анализ» и «анализ финансового состояния предприятия».

По мнению Ковалева В.В. финансовый анализ -  это совокупность методов 

определения имущественного и финансового положения хозяйствующего 

субъекта в истекшем периоде [23, с. 15].

Финансовое состояние предприятия представляет собой финансовую 

независимость предприятия, способность маневрировать собственными 

средствами, достаточную финансовую обеспеченность бесперебойного процесса
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деятельности [25, с. 31].

Балабанов И.Т. полагает, что финансовое состояние предприятия 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормальной производственной, коммерческой и других видов деятельности; 

целесообразностью и эффективностью их размещения и использования; 

финансовыми взаимоотношениями с другими субъектами хозяйствования; 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

По мнению Пястолова С.М. финансовое состояние предприятия, 

характеризуется финансовой устойчивостью, которая обеспечивается стабильно 

высоким финансовым результатом функционирования предприятия.

Савицкая Г.В. считает, что экономический анализ -  это научный способ 

познания сущности экономических явлений и процессов, основанный на 

расчленении их на составные части и изучении их во всем многообразии связей и 

зависимостей.

Финансовое состояние предприятия не что иное, как способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, обеспечивая стабильную 

платежеспособность, а так же инвестиционную привлекательность в 

долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска. И если, текущая 

платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния 

предприятия, то финансовая устойчивость -  его внутренняя сторона, 

обеспечивающая платежеспособность в длительной перспективе [4, с. 180].

По мнению Селезневой Н.Н. финансовый анализ -  это способ применения 

аналитических инструментов и методов к показателям различных экономических 

и финансовых документов с целью выявления существенных связей и 

преобразования полученных данных в информацию.

Финансовое состояние предприятия -  это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на определенный момент 

времени [7,с.100].

Объектами анализа финансового состояния предприятия являются:
12



-  хозяйственные процессы деятельности предприятия (себестоимость 

продукции, производство и реализация готовой продукции);

-  финансовое состояние предприятия (использование материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов, финансовые результаты деятельности 

предприятия).

Финансовое состояние характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источников их формирования (пассивов).

Анализ финансового состояния -  непременный элемент как финансового 

менеджмента в предприятия, так и ее экономических отношений с партнерами, 

финансово-кредитной системой. Главная цель анализа -  своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения 

финансового состояния предприятия и ее платежеспособности [34, с. 100].

Задачами анализа финансового состояния предприятия являются:

-  своевременная и объективная диагностика финансового состояния 

предприятия, установление ее «болевых точек» и изучение причин их 

образования;

-  поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, ее 

платежеспособности и финансовой устойчивости;

-  разработка конкретных мероприятий, направленных на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового 

состояния предприятия;

-  прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка 

моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования 

ресурсов [36, с. 150].

Анализ финансового состояния предприятия делится на внутренний и 

внешний. Внутренний анализ осуществляется для нужд управления 

предприятием. Внутренний (управленческий) анализ исследует:

-  систему маркетинга;

-  комплексный анализ эффективности хозяйственной деятельности;
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-  технико-организационный уровень производства;

-  расходы, взаимосвязь себестоимости, объема продукции и 

прибыли [39,с. 36].

Особенностями управленческого анализа являются:

-  ориентация анализа на руководство предприятия;

-  отсутствует регламентация анализа со стороны;

-  изучение всех сторон деятельности предприятия;

-  закрытость результатов анализа с целью сохранения коммерческой 

тайны.

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками 

материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе 

публикаций отчетности. Основное содержание внешнего (финансового) анализа 

заключается в исследовании:

-  абсолютных показателей прибыли;

-  относительных показателей рентабельности;

-  эффективности использования собственных средств;

-  эффективности использования заемных средств;

-  финансового состояния предприятия, рейтинговой оценки предприятия- 

эмитента.

Особенностями финансового анализа являются:

-  множественность субъектов анализа;

-  разнообразие целей и интересов субъектов анализа;

-  наличие типовых стандартов (методик) учета;

-  ориентация анализа на публичную отчетность предприятия;

-  максимальная открытость результатов анализа для пользователей о 

деятельности предприятия [64, с. 104].

Методы анализа финансового состояния торгового предприятия, 

представлены на рисунке 1.1 [21, с. 5].
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Методы анализа финансового состояния торгового предприятия

Горизонтальный (временной) 
анализ

Сравнение каждой позиции отчетности с 
предыдущим периодом

Вертикальный (структурный) 
анализ

Определение структуры итоговых показателей с 
выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом

Трендовый (прогнозный) анализ
Сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определением 
тренда (прогноза)

Анализ финансовых 
коэффициентов

Расчет относительных данных отчетности и 
выявление их взаимосвязей

Сравнительный 
(пространственный) анализ

Сравнение показателей отчетности с 
показателями подразделений, конкурентов, с 

аналогичными показателями прошлых периодов

Факторный анализ

Оценка влияние отдельных факторов на 
результативный показатель прямым методом 

дробления результативного показателя на 
составные части и обратным методом

Рисунок 1.1- Методы анализа финансового состояния торгового
предприятия

Все эти методы применяются в финансовом анализе на всех этапах и

сопровождаются формированием обобщающих показателей хозяйственной 

деятельности предприятия. На финансовое состояния торгового предприятия 

оказывают влияние различные факторы, представленные на рисунке 1.2 [22, с. 12].

Рисунок 1.2 -  Факторы, влияния на финансовое состояние торгового
предприятия
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Финансовое состояние торгового предприятия зависит от результатов ее 

торговой, коммерческой и финансовой деятельности. Финансовое состояние 

может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным [7, с. 150].

Устойчивое финансовое положение оказывает положительное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами.

Таким образом, понятие и сущность анализа финансового состояния 

предприятия раскрывается с помощью понятия, задач и методов финансового 

анализа.

Анализ финансового состояния торгового предприятия представляет собой 

глубокое, научно-обоснованное исследование финансовых отношений и 

движения финансовых ресурсов, является одним из важнейших условий 

успешного управления финансами предприятия.

1.2 Информационная база и характеристика нормативно-законодательных 
документов для финансового анализа торгового предприятия

Глубина финансового анализа, достоверность и объективность

аналитических выводов обеспечиваются привлечением и аналитической 

обработкой разнообразных источников информации. Эффективность

аналитической работы в первую очередь зависит от правильного выбора и 

подготовки источников анализа.

К источникам анализа предъявляются следующие требования:

-  данные должны быть достоверны и точны;

-  данные должны быть документально оформлены;

-  данные должны быть сопоставимы по времени, объектам, единицам 

измерения, методике расчета [22, с. 12].

В зависимости от источников полученной информации ее можно разделять 

на внутреннюю и внешнюю.

Наибольшую роль в информационном обеспечении финансового анализа 

играет внутренняя информация, к которой относятся:
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-  данные хозяйственного (оперативного и текущего) учета;

-  данные производственного, управленческого, финансового учета;

-  бухгалтерская и статистическая отчетности;

-  учредительные документы;

-  юридическая документация, характеризующая договорные отношения с 

поставщиками и эмитентами;

-  проектная и другая техническая документация, отражающая ассортимент 

выпускаемых изделий, их качество, уровень техники и технологии производства, 

степень автоматизации управления всеми сторонами деятельности 

хозяйствующего субъекта;

-  нормативно-плановая документация;

-  бизнес-план;

-  акты аудиторских и плановых проверок [12, с. 60].

Для проведения разных видов экономического анализа можно использовать 

разный выбор источников внутренней информации и разное их соотношение.

Данные внутрихозяйственного бухгалтерского учета привлекаются при 

осуществлении всех видов анализа внутренними пользователями в пределах их 

компетенции. Для внешних пользователей основным источником информации 

является бухгалтерская (финансовая) отчетность.

В отчетность включены все виды текущего учета: бухгалтерский,

налоговый, статистический и оперативно-технический. Благодаря этому 

обеспечивается возможность отражения в отчетности всего многообразия 

предпринимательской деятельности предприятия.

По характеру сведений, содержащихся в отчетах, различают:

-  управленческую (внутреннюю) отчетность;

-  финансовую (внешнюю) отчетность (рисунок 1.3) [5, с. 200].

Анализ финансового состояния торгового предприятия в основном 

базируется на финансовой (внешней) бухгалтерской отчетности предприятия.
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Рисунок 1.3 -  Виды отчетности торгового предприятия и их краткая
характеристика

Бухгалтерская отчетность состоит из взаимосвязанных форм, образующих 

по объему составляющих их показателей единую систему информации о 

финансовом состоянии предприятия.

Основным требованием к составлению отчетности было отражение 

информации таким образом, чтобы, не нарушая принципов существующего 

налогового законодательства, минимизировать налоговую базу. Это приводило к 

тому, что информация бухгалтерской отчетности была «непрозрачной» и не могла 

использоваться в полной мере для принятия управленческих и инвестиционных 

решений.

Изменить эту ситуацию было призвано введение в действие Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации № 160н 2011 года

Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО). В связи с этим 

консолидированная финансовая отчётность российских организаций за 2012 г. 

подлежит составлению непосредственно по МСФО [68, с. 285].

С 2011 года применяются новые формы бухгалтерской отчетности 

предприятий. Данные формы утверждены Приказом Минфина России от 

02.07.2010г. №66н| (в редакции от 17.08.2012г.) «О формах бухгалтерской 

отчетности».
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Согласно данного приказа предприятия сдают в обязательном порядке 

промежуточную и годовую отчетность.

Предприятия самостоятельно определяют детализацию показателей по 

статьям отчетов [65, с. 132].

В зависимости от деления информации на внутреннюю и внешнюю 

пользователи информации, которым необходимы результаты анализа 

финансового состояния предприятия могут быть разделены на две группы: 

внутренние и внешние (рисунок 1.4) [44].

Рисунок 1.4 -  Пользователи информации

Пользователи первой группы непосредственно заинтересованы в 

деятельности предприятия, несут полную ответственность за деятельность 

предприятия, которая должна быть рентабельной и ликвидной. Информация для 

этой группы пользователей является средством анализа для осуществления
19



контроля и основным инструментом управления. Пользователи данной группы 

контролируют и наблюдают за взаимосвязанными событиями, стремятся 

своевременно обнаружить проблемы, контролируют представленные финансовые 

отчеты внешним пользователям.

Пользователи второй группы непосредственно заинтересованы в 

деятельности предприятия. Они проводят анализ финансовых отчетов с целью 

минимизировать свои риски, обеспечить гарантию платежа и выгодность 

размещения капитала. Делают выводы о платежеспособности предприятия. 

Пользователи третьей группы непосредственно не заинтересованы в деятельности 

предприятия. Они проводят анализ финансовых отчетов для контроля за 

правильностью ведения бухгалтерского учета, исчисления и уплаты 

обязательных платежей [30, с. 163].

Таким образом, информационное обеспечение анализа финансового 

состояния предприятия осуществляется на основании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, данные которой, позволяют получать оперативную, 

динамичную информацию об имущественном состоянии предприятия, о 

финансовых результатах его деятельности, о состоянии и использовании 

финансовых ресурсов, об уровне платежеспособности, рентабельности и деловой 

активности предприятия.

Основными документами бухгалтерской отчетности являются: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях 

капитала, отчет о движении денежных средств. Получаемые в результате 

обработки информации показатели финансового состояния предприятия являются 

необходимой базой для принятия обоснованных управленческих решений.

Анализ финансового состояния предприятия включает следующие этапы:

-  оценка финансового состояния предприятия и изменения ее финансовых 

показателей за отчетный период;

-  анализ ликвидности и платежеспособности;

-  анализ финансовой устойчивости предприятия;

-  анализ прибыли и рентабельности предприятия;
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-  анализ потенциального банкротства предприятия [29, с. 79].

Оценка финансового состояния предприятия предполагает систему 

последовательных аналитических процедур:

-  рассмотрение каждого показателя, полученного в результате анализа с 

точки зрения соответствия его уровня параметрам, нормальным для данной 

предприятия;

-  выявления факторов, повлиявших на величину показателя, и расчет 

возможных изменений последнего при динамике того или иного фактора;

-  прогнозирование необходимой величины показателя на перспективу и 

установление способов достижения этой величины;

-  выявление взаимозависимости показателей финансового состояния с 

целью обеспечения их целенаправленного воздействия на повышение 

эффективности деятельности предприятия;

-  обоснование гипотез динамики финансового состояния при изменении 

условий деятельности предприятия [20, с. 85].

Поскольку количество показателей велико, их целесообразно объединить в 

несколько групп:

-  наиболее обобщенные и важные показатели, позволяющие дать 

экспресс-оценку финансовому положению предприятия;

-  показатели оценки экономического потенциала предприятия;

-  показатели, характеризующие финансовое положение предприятия, его 

ликвидность и финансовую устойчивость;

-  показатели, характеризующие результативность финансово

хозяйственной деятельности предприятия.

Предварительная оценка финансового состояния предприятия (экспресс- 

анализ) проводится на основе построения сравнительного аналитического баланса 

или уплотненного аналитического баланса-нетто.

Система показателей оценки финансового состояния предприятия 

представлена на рисунок 1.5 [40, с. 74].
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Рисунок 1.5 — Структура анализа финансового состояния предприятия

Сравнительный аналитический баланс строится на основании 

вертикального, горизонтального и сравнительного балансов [26, с. 79]. Для 

проведения анализа актив и пассив баланса группируются по следующим 

признакам:

-  актив -  по степени убывания ликвидности;

-  пассив -  по степени срочности оплаты (погашения) 

(рисунок 1.6) [10, с.100].
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Наиболее срочные 
обязательства

Быстрореализуемые
активы

Краткосрочные
пассивы

Медленнореализуемые
активы

Долгосрочные
пассивы

Труднореализуемые
активы

Постоянные пассивы

Низкая Низкая

Рисунок 1.6 -  Группировка статей актива и пассива

В процессе анализа финансового состояния используются показатели 

ликвидности [21]: коэффициент абсолютной ликвидности:

Кал А 1
П\ + П 2 ’ (О

где А1 -  наиболее ликвидные активы;

П1 -  наиболее срочные обязательства;

П2 -  краткосрочные пассивы;

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности лежит в 

границах от 0,2 до 0,5. Характеризует мгновенную платежеспособность, он 

показывает, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть 

предприятия за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений [38, с. 80].

Нормативное значение показателя больше или равно 0,2, означает, что 

каждый день подлежат погашению не менее 20% краткосрочных обязательств
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предприятия, определяется по формуле 1.

Коэффициент быстрой ликвидности (коэффициент критической 

ликвидности) (Кбл). Показывает, какую часть текущей задолженности 

предприятия может покрыть в ближайшей перспективе при условии полного 

погашения дебиторской задолженности. Также данный показатель показывает ту 

часть текущих активов, которая может быть погашена не только за счет 

наличности, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги [9, с. 75] Рассчитывается по формуле 2:

Кбл А1 + А2 
Г11 + П2 ’ (2)

где А1 -  наиболее ликвидные активы;

А2 -  быстро реализуемые активы;

П1 -  наиболее срочные обязательства;

П2 -  краткосрочные пассивы.

Коэффициент отражает способность компании погашать свои текущие 

обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции.

Рекомендуемый диапазон значений этого показателя от 0,7 до 1,0. Более 

высокие значения обычно объясняются неоправданным ростом дебиторской 

задолженности [9, с. 85].

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент общего покрытия) (Ктл).

Показывает платежные возможности предприятия, оцениваемые при 

условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной 

продажи товаров, но и продажи в случае нужды прочих элементов материальных 

оборотных средств. Коэффициент определяется по формуле 3 [45, с. 133]:

тл А1 + А2 + АЗКтл ------------------
П1 + П2 (3)

где А1 -  наиболее ликвидные активы;

А2 -  быстро реализуемые активы;

АЗ -  медленно реализуемые активы; 

П1 -  наиболее срочные обязательства;
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П2 -  краткосрочные пассивы.

Рекомендуемое значение показателя равно 2.

Для характеристики финансовой ситуации в предприятия существует 

четыре типа финансовой устойчивости:

-  первый -  абсолютная финансовая устойчивость (встречается крайне 

редко), представляет собой крайний тип финансовой устойчивости.

-  второй -  нормальная финансовая устойчивость, которая гарантирует 

платежеспособность;

-  третий -  неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с 

нарушением платежеспособности, но при котором все же сохраняется 

возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников 

собственных средств за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения 

оборачиваемости запасов [43, с. 45].

Выявление излишков (недостатков) источников средств для покрытия 

запасов позволяет, в свою очередь, определить тип финансовой ситуации в 

предприятия (таблица 1.1) [43, с. 46].

Таблица 1.1 -  Типы финансовой устойчивости предприятия
Типы финансовой 

устойчивости
Трехмерный
показатель

Источники 
покрытия затрат Краткая характеристика

Абсолютная
финансовая
устойчивость

М Л
Собственные 
оборотные средства

Высокая платежеспособность, 
предприятие не зависит от 
кредиторов

Нормальная
финансовая
устойчивость

о , и

Собственные 
оборотные средства 
плюс долгосрочные 
кредиты

Нормальная 
платежеспособность, 
эффективное использование 
заемных средств, высокая 
доходность производственной 
деятельности

Неустойчивое
финансовое
состояние

0Д1

Собственные 
оборотные средства 
плюс долгосрочные 
и краткосрочные 
кредиты и займы

Нарушение 
платежеспособности, 
необходимость привлечения 
дополнительных источников, 
возможность улучшения 
ситуации

Кризисное
финансовое
состояние

0,0,0 -
Неплатежеспособность 
предприятия, грань банкротства
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Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов [26, с. 79].

Коэффициент обеспеченности собственными средствами - характеризует 

достаточность у предприятия собственных средств для финансирования текущей 

деятельности [46].

ТЛ с о с
Ксос ----------, (4)

ОБА

где СОС -  собственные оборотные средства;

ОБА -  оборотные активы.

Нормативное значение коэффициента обеспеченности СОС равно 0,1-0,5. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами -  

характеризует, в какой степени материальные запасы покрыты собственными 

источниками [43].

Козе = СОС
(5)

где 3 -  запасы.

Нормативное значение коэффициента обеспеченности запасов равно 0,6 -

0 ,8 .

Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала 

показывает, какая часть собственного оборотного капитала находится в обороте, 

т.е. в той форме, которая позволяет свободно маневрировать этими средствами, а 

какая капитализирована [17, с. 45]:

Км =
СОС 
СК ’

( 6)

где СК -  собственный капитал.

Нормативное значение коэффициента 0,2-0,5.

Индекс постоянного актива -  показывает, какая доля собственных 

источников средств направляется на покрытие внеоборотных активов, т.е. 

основной части производственного потенциала предприятия:
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ВНА 
СК  ’

(7)

где ВНА -  внеоборотные активы.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) -  характеризует 

долю активов предприятия, которые покрываются за счет собственного капитала 

(обеспечиваются собственными источниками формирования) [39]:

Кфн =
СК 
И  Б  ’

( 8)

где ИБ -  итог баланса.

Нормативное значение коэффициента финансовой независимости равно 0,5 

и больше.

Коэффициент финансовой устойчивости [40]:
ск+доКфу = -

ИБ (9)

где ДО -  долгосрочный заемный капитал.

Нормативное значение коэффициента финансовой устойчивости равно ОД- 

ОД.

Коэффициент инвестирования [22]:
СК

Кине =
ВНА

Коэффициент финансовой активности [24]:
ЗК

Кфа
СК

( 10)

(П )

где ЗК -  заемный капитал.

Относительными показателями, характеризующими эффективность бизнеса, 

являются коэффициенты рентабельности [39, 41, 45].

Rn = 3^x100% , (12)
В

где Пр -  прибыль от реализации продукции;

ПС -  полная себестоимость реализованной продукции;

В -  выручка от реализации без налогов, включаемых в цену продукции;
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ПчRa = -----xlOO% ,
Аср

где Пч -  чистая прибыль;

Аср -  средняя величина активов за определенный период времени.

Пч

(13)

Rcc = х100% , (14)
СК (сстр.1300)

где Пч -  чистая прибыль;

СК -  средняя величина собственного капитала за определенный период 

времени.

ПчRnn =
СВ

х 100%, (15)

где Пч -  чистая прибыль;

СВ - суммарная выручка.

Rnn = -^5- xl 00%, 
ПС

(16)

(17)

(18)

где Пр -  прибыль от реализации продукции;

ПС -  полная себестоимость реализованной продукции.

п * Пч (стр.2400)Ro6a = -------—-------— х 100% ,
ОБА (стр.1200)

где Пч -  чистая прибыль;

ОБА -  средняя стоимость оборотных активов за отчетный период.
Пч (стр.2400)

Явна = ----- --—------— х100% ,
ВНА (стр.1100)

где Пч -  чистая прибыль;

ВНА -  средняя стоимость внеоборотных активов за отчетный период.

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и 

динамики финансовых коэффициентов оборачиваемости [46].

Оборачиваемость совокупного капитала, обороты:

( 1 9 )

где Вр -  выручка от продаж;
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А -  совокупный капитал.

Оборачиваемость оборотных активов, обороты:

к ОБА Вр 
об ОБА ’

где Вр -  выручка от продаж;

ОБА -  оборотные активы

Оборачиваемость собственного капитала, обороты:

ггСК Вр 
об с к  ’

где Вр -  выручка от продаж;

СК -  собственный капитал.

Оборачиваемость кредиторской задолженности, обороты:

гг КЗ Вд 
об КЗ ’

где Вр -  выручка от продаж;

КЗ -  кредиторская задолженность.

Оборачиваемость дебиторской задолженности, обороты:

КДЗ = Вр_ 
об д з ’

где Вр -  выручка от продаж;

ДЗ -  дебиторская задолженность.

Средний срок оборота рассчитается по формуле:

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

где 365 -  число дней в году;

К об -  коэффициент оборачиваемости.

Показатели достаточности денежного 

обязательств предприятия.

СПоб - ПЗ + П2 + П1 
ВБ/12 5

потока для обслуживания

(25)

где П1 -  наиболее срочные обязательства; 

П2 -  краткосрочные пассивы;
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ПЗ -  долгосрочные пассивы; 

ВБ -  валюта баланса.

СПкрз = ПЗ + ТО 
В Б/12 ’

где П2 -  краткосрочные пассивы; 

ПЗ -  долгосрочные пассивы; 

ВБ -  валюта баланса.

(26)

СП КЗ =
П1

ВБ/12 ’
(27)

где П1 -  наиболее срочные обязательства;

ВБ -  валюта баланса [16].

Система показателей оценки финансового состояния предприятия 

объединяется в несколько групп: обобщенные показатели, позволяющие оценить 

деятельность предприятия; показатели, характеризующие ликвидность, 

платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия; показатели, 

характеризующие эффективность финансовой деятельности предприятия.

1.3 Зарубежный опыт финансового анализа торговых предприятий 

Анализ литературы позволил выделить пять самостоятельных подходов в

анализе финансовой отчетности, применяемых за рубежом [18, с. 45].

Рисунок 1.7 - Зарубежные методики анализа финансового состояния

В зарубжных методиках анализ коммерческой деятельности является одним
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из факторов, определяющих успешное функционирование торгового 

предприятия (таблица 1.2) [24, с. 117].

Таблица 1.2 -  Показатели оценки коммерческой работы предприятий торговли в 
зарубежных методиках

Направление
коммерческой
деятельности

Показатели эффективности коммерческой работы

Ассортимент 
товаров и его 
формирование

Широта ассортимента
Глубина ассортимента
Коэффициент обновления ассортимента
Коэффициент устойчивости ассортимента

Планирование 
товарного 
предложения и 
обеспечение 
товарами

Индекс роста товарооборота
Прирост (сокращение) времени обращения товаров
Степень соответствия товарных запасов нормативу
Индекс выполнения плана закупок
Степень выполнения договорных обязательств поставщиками
Ритмичность поступления товаров по ассортименту
Коэффициент допустимого уровня качества товаров
Индекс валового дохода

Формирование и
стимулирование
спроса

Соответствие объема и структуры товарного предложения объему и 
структуре покупательского спроса
Степень обновления ассортимента
Коэффициент завершенности покупки
Объем и структура неудовлетворенного спроса
Рентабельность рекламных мероприятий

Экономическая
эффективность
коммерческой
деятельности

Прирост валового дохода от коммерческих операций
Прирост прибыли от коммерческой деятельности
Соотношение доходов и расходов по закупке и реализации товаров

Концентрация управления издержками обращения на оптовых торговых 

предприятиях снижает потребность в них для розничных предприятий, которые от 

автономного обеспечения товарными ресурсами переходят на централизованное 

снабжение с оптового склада. Этим объясняется наличие 420 тыс. оптовых 

предприятий в США. Такая система товародвижения позволяет некоторым 

супермаркетам в странах Европы достичь оборачиваемости товаров в один день, 

что приводит к сокращению потребности в оборотных средствах, снижает уровень 

издержек обращения, ликвидирует потери товаров, и при этом до минимума 

снижается сумма, выделяемая на уценку. Одновременно за счет возможности
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обеспечения большого числа розничных предприятий ускоряется оборачиваемость 

товаров в оптовой торговле [18, с. 46].

Немаловажной составляющей эффективности товародвижения является цена 

закупки товаров розничными предприятиями. Как известно, цена приобретения 

товара у производителя ниже, чем у оптового посредника. Но производственному 

предприятию невыгодно снабжать многочисленные магазины мелкими партиями. 

Получение же магазинами крупных партий увеличивает издержки обращения по 

хранению товаров в связи с замедлением реализации и требует наличия повы

шенного размера оборотных средств в торговом процессе. Часто эти 

дополнительные затраты превышают стоимость услуг оптовой торговли. Поэтому 

при выборе рационального варианта товароснабжения розничным предприятиям 

необходимо учитывать все затраты, обусловленные процессом товародвижения от 

производителя до потребителя.

Оптовая торговля в рыночной экономике становится главным коммерческим 

центром, выполняющим функции по формированию ассортимента товаров и 

подготовке их к окончательной реализации в розничных предприятиях, где все 

товары сразу поступают в торговый зал. Операции по фасовке, упаковке, 

этикетировке, нанесению штрих-кода и другие, связанные с подготовкой товаров к 

продаже, перемещаются из розничных предприятий в оптовое звено, где они 

выполняются более эффективно за счет переработки больших партий с 

применением средств механизации и автоматизации, какие не используются 

розничными предприятиями.

Перенесение ассортимента из розничных предприятий в оптовое звено 

обусловит необходимость формирования оптимального объема ассортимента. В 

этом случае показателем рациональности товародвижения будет служить доля 

реализованных через оптовое звено товаров в общем объеме товарооборота. Если 

эта доля невелика, то следует сделать вывод, что ассортимент сформирован 

неэффективно и оборотные средства вложены нерационально. Обеспечение 

большей части товарооборота за счет ассортимента, находящегося в оптовом звене, 

свидетельствует о том, что ассортимент эффективно выполняют свою роль и
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поддерживают непрерывный процесс реализации, позволяющий получать 

большую прибыль.

Следовательно, целесообразным направлением в управлении ассортиментом 

является формирование и поддержание их в оптовом звене на таком уровне, 

который обеспечит бесперебойную розничную торговлю каждым товаром при 

минимальных затратах.

В литературе рекомендуется формировать ассортимент товаров в рознице 

[26], однако целесообразно перенесение этой функции в оптовую торговлю в связи 

с возрастающей ее ролью в товароснабжении розничных предприятий. 

Концентрация минимально необходимого ассортимента в розничных предприятиях 

повлечет за собой одновременное увеличение их объемов в оптовом звене, но при 

этом совокупный размер ассортимента сократится, что приведет к ускорению обо

рачиваемости товаров.

Такой подход к процессу товародвижения также предполагает адаптацию 

существующих методов управления ассортиментом к современному уровню эко

номического развития с учетом особенностей деятельности торговых сетевых 

структур и повышение роли оптового звена в формировании ассортимента товаров 

в розничных предприятиях на основе точных прогнозов потребности в 

ассортименте.

Торговля является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей 

экономики России, опережающей по темпам роста другие отрасли. В 

сложившейся ситуации организации розничной торговли столкнулись с 

необходимостью проведения антикризисной политики, основным направлением 

которой явилось формирование эффективного механизма снижения издержек 

обращения. Важная роль в этом механизме принадлежит экономическому анализу 

издержек обращения торговых организаций, который, в свою очередь, создает 

информационную основу для разработки стратегии и тактики развития 

организации, принятия рациональных управленческих решений в направлении 

снижения издержек обращения и повышения эффективности потребления 

ресурсов.
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Особого внимания заслуживает изучение методических подходов к про

ведению экономического анализа издержек обращения предлагаемых 

зарубежными авторами, которые включают комплекс методов обработки 

многомерной системы данных об издержках обращения. Реализация этих методов 

предполагает комплексный анализ издержек обращения организации, 

рассматриваемый нами как система, состоящая из определенных этапов, для 

выполнения каждого из которых в отдельности используется определенный набор 

показателей. Исследование теоретических работ по управлению затратами 

позволило нам выделить принципиальную последовательность проведения 

экономического анализа издержек обращения организации, в основу которой 

положена общепринятая логика его проведения (рисунок 1.8) [18, с. 45].

Рисунок 1.8 - Принципиальная последовательность проведения экономического 
анализа издержек обращения торговой организации

Каждый этап в этой последовательности действий состоит из совокупности 

объективно значимых аналитических способов и правил оценки издержек 

обращения, подчиненных цели их экономического анализа, а именно 

определению комплекса показателей, которые позволят оценить роль издержек 

обращения в системе формирования финансовых результатов деятельности 

организации. При этом существует определенное соподчинение между
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показателями издержек обращения, и взаимосвязи между ними изменяются во 

времени одновременно с механизмом снижения издержек обращения.

В соответствии с представленной логикой исследования первый этап эко

номического анализа издержек обращения предполагает проведение оценки 

выполнения сметы издержек обращения. В этих целях традиционно используются 

относительные показатели планового задания и выполнения плана. 

Относительный показатель планового задания применяется для осуществления 

перспективного планирования, а также для сравнения реально достигнутых 

значений издержек обращения с ранее намеченными. Относительный показатель 

выполнения плана выражает соотношение между фактическими и плановыми 

показателями издержек обращения. Оценка выполнения сметы издержек об

ращения позволяет выявить экономию или перерасход издержек обращения по 

сравнению с запланированными по местам возникновения, носителям и статьям 

затрат, а также оценить правильность установленных сметных величин [13, с. 100].

Второй этап представленного методического подхода к анализу издержек об

ращения торговой организации предполагает изучение тенденций изменения суммы 

и уровня издержек обращения за анализируемый период, в процессе выполнения 

которого применяются абсолютные и относительные показатели динамики.

Третий этап основан на постатейном анализе издержек обращения торговой 

организации, целью которого является выявление экономической обоснованности 

и эффективности каждого вида затрат. Методика анализа в этом случае оп

ределяется спецификой каждого вида затрат, продолжительностью анализируемо

го периода. В процессе выполнения данного этапа используются показатели 

структуры, которые позволяют выявить изменения доли каждой статьи издержек 

обращения в их общей сумме. В ходе дальнейшего анализа отдельные статьи 

издержек обращения объединяются в группы, которые формируются в зависи

мости от положенного в их основу классификационного признака.

В частности, наибольший интерес представляет анализ соотношения затрат 

овеществленного и живого труда (сопоставляются между собой материальные и 

приравненные к ним затраты и расходы на оплату труда), сопоставление затрат по
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видам используемых ресурсов (расходы на содержание основных средств, расходы, 

связанные с использованием товарных запасов, расходы на оплату труда), группи

ровка затрат по отношению к объему деятельности (условно-постоянные и условно

переменные расходы). Обстоятельность анализа отдельной группы и статей издер

жек обращения и его последовательность будут определяться в каждой организации 

удельным весом этих групп и статей в общей сумме издержек обращения.

Структура издержек обращения выступает в качестве ориентирующего 

экономического показателя, позволяющего в определенной степени предвидеть 

наступление событий с отрицательными последствиями. Оптимизация структуры 

позволяет найти некоторый приемлемый уровень риска и предусмотреть все усло

вия, чтобы этот уровень не был превзойден. При этом величина издержек обра

щения, которые возникают непосредственно в сфере торговой деятельности ор

ганизации, является внутренним фактором хозяйственного риска. Удобным тер

мином для количественного описания сопоставлений между издержками обраще

ния и усилиями, с одной стороны, и результатами -  с другой, является термин 

«общей полезности» [9, с. 35].

Особое внимание в процессе проведения экономического анализа издержек 

обращения уделяется измерению влияния факторов на сумму и уровень издержек 

обращения, а также оценки степени их воздействия. Определение влияния 

отдельных факторов на прирост суммы и уровня издержек обращения является 

методологической задачей экономического анализа издержек обращения, для 

решения которой используются различные способы детерминированного (способ 

абсолютных и относительных разниц, метод цепных постановок, процентных 

чисел, интегральный метод) и стохастического (приемы корреляционно

регрессионного анализа) анализа.

На издержки обращения оказывают влияние различные объективные и 

субъективные факторы, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены, действуют 

одновременно как в сторону их снижения, так и в сторону повышения. При этом 

большинство факторов являются специфическими и оказывают влияние на от

дельные статьи издержек обращения. Наиболее значимым из них является из-
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менение объема и структуры оборота розничной торговли, розничных цен на това

ры, оборачиваемости товаров, звенности товародвижения и т.д.

В целях получения обобщающей оценки эффективности произведенных 

затрат следует обратиться к соответствующим методикам, позволяющим дать 

комплексную (интегральную) оценку. В частности, возможно применение матрич

ного метода анализа с выводом обобщающего показателя.

Этап «изыскание резервов снижения издержек обращения» является за

вершающим этапом проведения экономического анализа издержек обращения. Для 

определения величины резервов используются способы прямого счета и сравне

ния, методы детерминированного и функционально-стоимостного анализа, 

экономико-математическое моделирование. Наибольшее распространение в 

последнее время получили экономико-математические методы анализа, основное 

назначение которых заключается в возможно более полной формализации и 

количественном обосновании управленческих решений, которые в большинстве 

случаев принимаются на интуитивном уровне [19, с. 105].

Таким образом, экономический анализ выступает в качестве важнейшего инст

румента механизма снижения издержек обращения торговых организаций и 

предполагает выполнение пяти этапов, каждый из которых состоит из совокупности 

объективно значимых аналитических способов и правил оценки издержек обращения. 

Такой комплексный подход к анализу издержек обращения торговых организаций 

позволит более точно наметить пути снижения издержек обращения и повысить 

эффективность функционирования механизма снижения издержек обращения.

Выводы по разделу один

Таким образом, понятие и сущность анализа финансового состояния 

предприятия раскрывается с помощью понятия, задач и методов финансового 

анализа.

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов ее 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Финансовое 

состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным.

Финансовое состояние предприятия не что иное, как способность субъекта
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хозяйствования функционировать и развиваться, обеспечивая стабильную 

платежеспособность, а так же инвестиционную привлекательность в 

долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска.

Анализ финансового состояния представляет собой глубокое, научно 

обоснованное исследование финансовых отношений и движения финансовых 

ресурсов в едином производственно-торговом процессе. Следует различать 

понятия «финансовый анализ» и «анализ финансового состояния предприятия».

Внутренний анализ осуществляется для нужд управления предприятием. 

Его цель -  обеспечить планомерное поступление денежных средств и разместить 

собственные и заемные средства таким образом, чтобы создать условия для 

нормального функционирования предприятия, получения максимума прибыли и 

исключения риска банкротства.

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками

материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе 

публикаций отчетности. Его цель -  установить возможность выгодно вложить 

средства, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить риск потери.

Информационное обеспечение анализа финансового состояния предприятия 

осуществляется на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, данные 

которой, позволяют получать оперативную, динамичную информацию об 

имущественном состоянии предприятия, о финансовых результатах его 

деятельности, о состоянии и использовании финансовых ресурсов, об уровне 

платежеспособности, рентабельности и деловой активности предприятия.

Основными документами бухгалтерской отчетности являются: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях 

капитала, отчет о движении денежных средств. Получаемые в результате 

обработки информации показатели финансового состояния предприятия являются 

необходимой базой для принятия обоснованных управленческих решений.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЧЕЛЯБ ДИЗЕЛЬЕ АР АНТ »

2 Л Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО 
«ЧелябДизельЕ арант»

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью 

«ЧелябДизельГарант» зарегистрирована 05 августа 2013 года по адресу 454007, 

Область Челябинская, Еород Челябинск, Проспект Ленина, дЛ4, помещение № 33. 

Компании был присвоен ОГРН 1137452004524 и выдан ИНН 7452111069. 

Основным видом деятельности является торговля автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями.

ООО «ЧелябДизельГарант» является юридическим лицом и имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое в бухгалтерском балансе, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

ООО «ЧелябДизельГарант» - это динамично развивающаяся компания с 

мощной материальной базой, реализующая продукцию, соответствующую мировым 

стандартам.

Стиль работы компании ориентирован на эффективный механизм 

комплексного решения вопросов охраны труда, связанных с монтажом качественной 

продукции. Общая стратегическая задача -  полное удовлетворение потребностей 

клиента.

В организации имеется три уровня управления: на первом уровне находится 

директор, на втором -  начальники отделов, на третьем -  сотрудники.

В обязанности директора входит оперативное и стратегическое управление 

компанией: в том числе решение текущих хозяйственных вопросов, координация 

деятельности основных, вспомогательных и обслуживающих функциональных 

звеньев, распределение финансовых потоков, планирование и контроль 

деятельности фирмы.

Простота формы организационной структуры обеспечивает оперативность

управления, снижает расходы на содержание управленческого аппарата
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(рисунок 2.1).

Рисунок 2.1- Организационная структура управления 
ООО «ЧелябДизельГарант»

Исходя из данного рисунка 2.1, можно сказать, что в компании линейно

функциональная организационная структура.

Отдел продаж является самостоятельным структурным подразделением 

предприятия и подчиняется непосредственно директору.

В ходе работы отдел продаж решает множество задач. Основными задачами 

этого отдела являются обеспечение реализации автозапчастей, а также 

выполнение заданий и обязательств по поставкам продукции и товаров в 

соответствии с заключенными договорами и заказами-нарядами внешнеторговых 

организаций.

Помимо этих задач отдел продаж планирует свою деятельность таким 

образом, чтобы снизить затраты на сбыт.

Для решения поставленных задач данный отдел заключает договора на сбыт 

продукции, изучает динамику спроса на продукцию организации, разрабатывает 

план реализации продукции, а также график ее отгрузки и ее контроль.

Для планирования и снижения затрат на сбыт отдел продаж 

рационализирует и автоматизирует транспортно-складских операций, учувствует 

в разработке норматив запасов готовой продукции и контроль за их соблюдением.
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Отдел закупок является самостоятельным структурным подразделением 

организации. Он создается и ликвидируется приказом директора организации и 

подчиняется непосредственно директору. Старший менеджер отдела закупок 

принимает решения о закупе товара и делает заказы поставщикам, решает какую 

наценку сделать на тот или иной товар.

Основными задачами данного отдела являются:

1. Обеспечение ООО «ЧелябДизельГарант» необходимым количеством 

автозапчастей;

2. Подготовка и заключение договоров на поставку товаров;

3. Организация рационального использования материально-технических 

ресурсов.

Исходя из задач отдел определяет потребности в запасах товаров, 

источников покрытия потребности в товарных запасах, создает запасы, 

необходимые для осуществления производственной и хозяйственной

деятельности, подготавливает и заключает договор с поставщиками. Также 

сотрудниками отдела проводится анализ возможностей и целесообразности 

установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам 

материально-технических ресурсов.

Также отдел закупок отвечает за доставку товаров в установленные сроки, 

их приемку на склад, а также контроль качества, количества, комплектности 

ресурсов при приеме их на склад.

Трудовые отношения работников предприятия регулируются

законодательством о труде.

Таким образом, для выполнения задач и достижения поставленной цели в 

ООО «ЧелябДизельГарант» разработана структура управления, которая 

устанавливает взаимоотношения сотрудников внутри организации.

Основными задачами коллектива ООО «ЧелябДизельГарант» является: 

стабильное повышение качества обслуживания покупателей; снижение затрат за 

счет рационального использования материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов.
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Вся деятельность предприятия направлена на наиболее полное 

удовлетворение потребностей клиентов, предлагая только самое качественное и 

профессиональное обслуживание.

2.2 Анализ показателей финансового состояния предприятия ООО 
«ЧелябДизельГ арант»

Для анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «ЧелябДизельГарант» используют общепринятые приемы, такие как 

горизонтальный, вертикальный, факторный, сравнительный, трендовый анализ, 

анализ финансовых коэффициентов [39, с. 125].

Используемая система показателей оценки финансового состояния 

организации на основе данных бухгалтерской отчетности показана в первой главе 

исследования.

Предварительная оценка финансового состояния организации (экспресс- 

анализ) проводится на основе построения сравнительного аналитического баланса 

или уплотненного аналитического баланса-нетто.

На основе данных «Бухгалтерский баланс» составим аналитический 

(агрегированный баланс).

Таблица 2.1 -  Баланс в агрегированном виде

АКТИВ СТРОКИ ПАССИВ СТРОКИ
Внеоборотные активы 1100 Капитал и резервы 1300
Оборотные активы, в т.ч.: 
-запасы;
-дебиторская задолженность; 
-денежные средства и 
краткосрочные вложения

1210+1220
1230+1260

1240+1250

Долгосрочные обязательства 1400

Краткосрочные обязательства, 
в т.ч.:
-заемные средства; 
-кредиторская задолженность;

-особая группа обязательств

1500

1510
1520

1530+1540
+1550

Баланс 1600 Баланс 1700

Для изучения динамики и структуры активов и пассивов организации 

используется сравнительный аналитический баланс.
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Цель сравнительного анализа -  изучение структуры и динамики средств 

организации и источников их формирования для ознакомления с финансовым 

состоянием ООО «ЧелябДизельГарант».

С целью изучения имущественного положения предприятия проведем анализ 

баланса ООО «ЧелябДизельГарант», который представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Аналитический баланс предприятия ООО «ЧелябДизельГарант» за 
2013-2015гг.

Показатель
Абсолютные, тыс. руб. Относительные, % Темп роста, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015
2013-
2014

2014-
2015

АКТИВ
1. ВНА 0 0 0 0,00 0,00 0,00
НМА 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ОС 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Фин.влож 0 0 0,00 0,00 0,00
прочие ВНА 0 0 0,00 0,00 0,00

2. Оборотные активы 57045 59288 55456
100,0

0
100,0

0
100,0

0 103,93 93,54
запасы 18686 15108 7418 32,76 25,48 13,38 80,85 49,10
НДС 0 0 0 0,00 0,00 0,00
дз 27807 19599 13042 48,75 33,06 23,52 70,48 66,54
дс 2466 22398 33030 4,32 37,78 59,56 908,27 147,47
прочие оборотные 
активы 8086 2183 1966 14,17 3,68 3,55 0,00 90,06

Баланс 57045 59288 55456
100,0

0
100,0

0
100,0

0 103,93 93,54
ПАССИВ

3. Капитал и резервы 46 293 451 0,08 0,49 0,81 636,96 153,92
4. Долгосрочные 
обязательства 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00
5. Краткосрочные 
обязательства 56999 58995 55005 99,92 99,51 99,19 103,50 93,24
займы и кредиты 2990 1850 1020 5,24 3,12 1,84 61,87 55,14
КЗ 54009 57145 53985 94,68 96,39 97,35 105,81 94,47

Баланс 57045 59288 55456
100,0

0
100,0

0
100,0

0 103,93 93,54

В данной таблице представлены абсолютные величины и их удельные веса.

Данные таблицы показывают, что сумма внеоборотных активов составляет 0% на

протяжении всего периода, взятого для исследования. Оборотные активы

уменьшились на сумму 1589 тыс. руб. за период с 2013 -  по 2015 годы. При этом

доля внеоборотных активов в балансе предприятия остается постоянной (0%), а

доля оборотных активов, уменьшилась. Уменьшение оборотных активов на 2015.,
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характеризует рост оборачиваемости продаваемой продукции.

Данные таблицы 2.2 показывают, что итог баланса увеличился в 2014г. на 

103,93%, в 2015г. уменьшился на 93,54%.

Рост имущества (актива баланса) произошел за счет увеличения объема 

оборотных активов.

Величина оборотных активов в 2013-2015гг. увеличилась в 2014г. на 

103,93%, в 2015г. уменьшился на 93,54%..

На протяжении трех лет в структуре активов преобладающую долю 

занимают оборотные активы, рост удельного веса данных активов 100%. 

Внеоборотные активы на предприятии отсутствуют.

В составе оборотных активов присутствуют две наиболее крупные группы 

статей: запасы и дебиторская задолженность.

Следует отметить изменения, которые происходили с дебиторской 

задолженностью. Ее доля в 2015г. по сравнению с 2014г. снизилась 66,54%, а в 

2014г. по сравнению с 2013г. на 70,48%. Снижение дебиторской задолженности 

является положительным фактором.

Второй значимой составляющей являются запасы. Доля запасов колебалась 

в анализируемом периоде от 32,76 до 13,38%

Исходя из данных таблицы, можно отметить положительную динамику 

запасов, объем которых за 3 года уменьшились в 2 раза и составили 7418 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за анализируемый период также уменьшилась 

на 66,54% в 2015 году по сравнению с 2014 годом, и по состоянию на 2015 год 

составляет 13042 тыс. руб., что свидетельствует о растущей задолженности 

заказчиков перед организацией.

Краткосрочные финансовые вложения отражают инвестиции организации в 

ценные бумаги других предприятий, а также предоставленные займы на срок не 

более одного года. На предприятии они отсутствуют.

Также наблюдается увеличение денежной массы, абсолютное отклонение 

2015 г. к 2013г. составило 30564 тыс. руб. Денежный средства в 2013 году 

занимают достаточно маленький удельный вес в составе активов предприятия -
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4,32%. С одной стороны это свидетельствует о недостатке этого актива, с другой 

стороны, о его эффективном использовании.

В 2014 доля денежных средств составляет 37,78%, что свидетельствует об 

увеличении актива у предприятии, что является положительным фактором, но 

увеличение доли денежных средств до 59,56% в активах предприятия 

свидетельствует о неэффективном управлении денежными потоками.

Эффективность использования оборотных средств характеризует 

показателями оборачиваемости, насколько организация эффективно использует 

свои средства, направленные на производство. Анализ пассивной части баланса 

показывает, что дополнительный приток средств на протяжении трех лет был 

связан с увеличением собственного капитала и краткосрочных обязательств. Рост 

собственного капитала составил за 2013-2014гг. -  0,49%, за 2014-2015г. -  0,81%.

В 2013-2014гг. наблюдается рост краткосрочных обязательств предприятия 

на 96,39%, в основном за счет роста кредиторской задолженности. В 2014-2015гг. 

происходит снижение краткосрочных обязательств за счет погашения кредитов и 

займов с 1850 до 1020 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре капитала 

занимает краткосрочный заемный капитал, удельный вес которого увеличивается 

с 99,92 до 99,19%. Это является негативным фактором, свидетельствующим о том, 

что активы организации в большей степени формируются за счет привлеченных 

средств. Таким образом, предварительная оценка финансового состояния ООО 

«ЧелябДизельГарант» позволила сделать вывод о том, что итог баланса с 2013 по 

2014 год вырос, а с 2014 по 2015 снизился. Рост имущества произошел за счет 

увеличения объема оборотных активов. Приток средств пассивной части связан с 

увеличением собственного капитала и краткосрочных обязательств.

Снижение итога баланса связано со снижением доли краткосрочных 

обязательств. В структуре активов преобладающую долю занимают оборотные 

активы, в структуре капитала наибольший удельный вес составляет 

краткосрочный заемный капитал. Структура активов и пассивов представлена на 

рисунках 2.2, 2.3.
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Рисунок 2.2 -  Структура активов предприятия, %

По данным рисунка 2.2 видно, что в результате отсутствия у предприятия 

основных средств и нематеральных активов, доля внеоборотных активов 

предприятия составляет -  0,00%, доля оборотных активов составляет

соответственно 100%.
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Рисунок 2.3 — Структура пассивов предприятия, %

По данным рисунка 2.3 видно, что происходит снижение доли

краткосрочного заемного капитала, что связано со снижением заемных средств.

Показатели рентабельности используют для оценки деятельности
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предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании.

Анализ показателей рентабельности предприятия ООО

«ЧелябДизельГарант» за 2013-2015гг. представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Система показателей рентабельности предприятия ООО
«ЧелябДизельГ арант»

Показатель
2013 2014 2015 Изменения

2013-2014 2014-2015

Рентабельность продаж (Rn) 0,10 0,14 0,05 0,04 -0,08

Рентабельность продукции 
(издержек) (Rnp)

0,10 0,14 0,05 0,04 -0,09

Рентабельность активов (Ra) 0,06 0,42 0,28 0,35 -0,13

Рентабельность внеоборотных 
активов (RBHa)

Рентабельность оборотных 
активов (Ro6a)

0,06 0,42 0,28 0,35 -0,13

Рентабельность собственного 
капитала (R ck)

78,26 84,30 35,03 6,04 -49,27

Из данных таблицы можно отметить, что рентабельность активов на 2015 

год составила 0,28%, и на 2015 год показатель снизился на 0,13, что 

свидетельствует о недостаточности денежной единицы для получения денежной 

единицы прибыли, независимо от источника привлечения средств. Прибыль 

организации снижается по данным результата таблицы, это происходит из-за 

образования излишних запасов товарно-материальных ценностей, снижение 

сбыта продукции в результате снижения спроса. На 2015 год рентабельность 

оборотных активов составил 0,28%,. Таким образом, наблюдается отрицатеьная 

динамика, которая свидетельствует о том, что ценовая политика организации 

недостаточно хорошо продумана. Рентабельность собственного капитала также 

имеет отрицательную динамику, что говорит о том, что вложенный капитал 

собственниками используется неэффективно. Динамика показателей 

рентабельности ООО «ЧелябДизельГарант» за 2013-2014гг. представлена на 

рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Динамика показателей рентабельности предприятия
ООО «ЧелябДизельГарант»

Анализ показателей таблицы 2.4 показал, что рентабельность продаж с 

2013г. по 2015г. снизилась с 0,10 до 0,05%, что характеризует эффективность 

деятельности предприятия и показывает, что предприятие имеет 0,05% чистой 

прибыли с рубля продаж.

Показатель рентабельности затрат также снизился с 0,10 до 0,05%, что 

обусловлено снижением прибыли и снижением издержек обращения, что 

свидетельствует о снижении цен на товар предприятия.

Показатели рентабельности внеоборотных активов у предприятия 

отсутствуют, в силу отсутствия внеоборотных активов.

Показатель рентабельности оборотных активов в 2014 г. по сравнению с 

2013г. вырос, а в 2015г. по сравнению с 2014г. наблюдается снижение, что 

характеризует неэффективное использования оборотных активов организацией.

Рентабельность собственного капитала имеет положительную динамику с
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2013 по 2014 год, ее рост составил 6,04%.

Увеличение рентабельности свидетельствует об эффективной деятельности 

предприятия ООО «ЧелябДизельГарант». Но резкое снижение рентабельности 

собственного капитала в 2015 по сравнению с 2014 г. свидетельствует об 

ухудшении деятельности предприятия

Таким образом, анализ финансовых результатов предприятия ООО 

«ЧелябДизельГарант» позволил сделать вывод, что несмотря на финансовую 

зависимость предприятия от привлеченных средств, прибыль от реализации и 

чистая прибыль имеют положительную динамику.

Показатели рентабельности свидетельствуют о снижении 

конкурентоспособности продукции предприятия на рынке, и неэффективности 

использования активов и прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия.

Группировка статей актива и пассива на группы представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 -  Группировка актива и пассива баланса ООО «ЧелябДизельГарант»

Показатели Г руппы Форма расчета по 
статьям баланса 2013 2014 2015

Актив

Наиболее ликвидные А1 стр. 1240 + 1250 2466 22398 33030

Быстро реализуемые А2 стр. 1230 + 1260 35893 21782 15008

Медленно реализуемые АЗ стр. 1210+ 1220 18686 15108 7418

Трудно реализуемые А4 стр. 1100 0 0 0

Итого стр. 1600 57045 59288 55456

Пассив

Наиболее срочные 
обязательства П1 стр. 1520 54009 57145 53985

Краткосрочные пассивы П2 с т р .1510 2990 1850 1020

Долгосрочные пассивы ПЗ стр. 1400 0 0 0

Постоянные пассивы П4 стр. 1300 46 293 451

Итого стр. 1700 57045 59288 55456

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, 

если имеют место соотношения: А1>П1, А2>П2, АЗ>Г13, А4<П4. Сравним
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полученные данные в таблице 2,5.

Таблица 2.5 -  Соотношение активов и пассивов баланса
Ф ормула абсолю тно-ликвидного баланса 2013 2014 2015

А1>П1 А К П 1 А 1 <Г11 А1<П1
А2>П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2
АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ АЗ>Г13 АЗ>ПЗ
А4<П4 А4<П4 А4<Г14 А4<П4

Сравнение групп актива и пассива представлено на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 -  Сравнение групп актива и пассива 
ООО «ЧелябДизельГарант»

При сравнении полученных результатов с формулой установлено, что на 

протяжении трех лет ликвидности баланса предприятия ООО

«ЧелябДизельГарант» нарушена.

Нарушение ликвидности связано с невыполнением первого и четвертого 

неравенств. Первое неравенство показывает, что организация имеет

недостаточную сумму ликвидных средств для полного погашения своих наиболее 

срочных обязательств. Невыполнение четвертого неравенств свидетельствует о 

недостаточности собственных средств для формирования оборотных активов.

Второе неравенство выполняется и расценивается как положительный
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фактор, свидетельствующий о погашении текущих обязательств не только за счет 

денежных средств, но и за счет ожидаемых поступлений от дебиторов.

Таким образом, на текущий момент ликвидность баланса предприятия ООО 

«ЧелябДизельГарант» нарушена, но достаточная для рыночных условий.

Рассчитаем показатели платежеспособности ООО «ЧелябДизельГарант» и 

занесем полученные результаты в таблицу 2.6.

Таблица 2.6 -  Показатели ликвидности ООО «ЧелябДизельГарант» за 2013- 
2015гг.

Отклонение
Показатели Формула

2013 2014 2015
г О П -  

г О  14гг.
2014- 

г О  15гг.
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

А 1
К ал  =  > 0 , 2  0,5 

Г! 1 +  П 2

0,04 0,38 0,60 0,34 0,22

Коэффициент 
быстрой ликвидности

А 1 +  А 2  ,
К б л  = -------------->  0 ,6  - 1 , 0

П1 +  П 2

0,67 0,75 0,87 0,08 0,12

Коэффициент 
текущей ликвидности

т,  А 1  +  А 2  +  А З  „
К т л  = ------------------------ =  2

П1 +  П 2

1,00 1,00 1,01 0,00 0,00

Динамики коэффициентов ликвидности ООО «ЧелябДизельГарант» 

представлена на рисунке 2.6.

2013  2014  2015

□  К оэф ф и ц и ен т аб со л ю тн о й  л и к в и д н о сти

Ш К оэф ф и ц и ен т б ы с тр о й  л и к в и д н о сти  

а  К оэф ф ициент теку щ ей  л и к в и д н о сти

Рисунок 2.6 -  Динамика коэффициентов ликвидности 
ООО «ЧелябДизельГарант»
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Проанализировав платежеспособность ООО «ЧелябДизельГ арант» с 

помощью относительных показателей выявлено, что коэффициенты 

платежеспособности в 2015г. по сравнению с 2013г. выросли и соответствуют 

своим нормативным значениям (кроме коэффициента текущей ликвидности). Не 

соответствие коэффициента текущей ликвидности нормативу, обусловлено 

низкими значениями группы А1, а именно за счет неэффективного управления 

денежными средствами.

Значение коэффициента абсолютной ликвидности приближено к нулю в 

2013 году, что не соответствует установленному значению (0,2-0,5) и 

расценивается как негативный фактор в деятельности предприятия ООО 

«ЧелябДизельГарант», но в 2015 году показатель превысил нормативный 

показатель и составил 0,6, Чем выше данный показатель, тем лучше 

платежеспособность предприятия. Данный показатель свидетельствует о 

достаточности наиболее ликвидных активов для погашения своих наиболее 

срочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности вырос с 0,67 до 0,87, что соответствует 

нормативному значению и расценивается как положительный фактор, связанный 

с ростом дебиторской задолженности и отвлечением части текущих активов из 

основной деятельности, что говорит об активном предоставлении 

потребительского кредита покупателям.

Коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного два, он составляет 

1,01 в 2015 году, это говорит о том, что организация имеет достаточно низкий 

уровень платежеспособности. Низкое значение показателя текущей ликвидности 

создает угрозу финансовой нестабильности общества в случае одновременного 

обращения кредиторов.

Таким образом, на текущий момент организация ООО 

«ЧелябДизельГарант» имеет в наличии определенный объем денежных средств, 

но их не хватает для погашения наиболее срочных обязательств.

Рассчитываем показатели состояния источников формирования 

материальных запасов и заносим их в таблицу 2.7.
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Таблица 2.7 -  Состояние источников формирования материальных запасов 
предприятия ООО «ЧелябДизельГарант» за 2014-2015гг.

Показатели

Форма 
расчета по 

статьям 
баланса

Абсолютное, тыс. руб. Изменение

2013 2014 2015

2013-
2014гг.

2014-
2015гг.

1 .Собственный капитал СК стр. 1300 46 293 451 247 158
2.Внеоборотные активы 
ВНА стр. 1100 0 0 0 0 0
3. Материальные запасы 
(М3) стр.1210 18686 15108 7418 -3578 -7690
4. Собственные оборотные 
средства (СОС) СК -  ВНА 46 293 451 247 158
5. Функционирующий 
капитал (КФ)

СОС + стр. 
1400 46 293 451 247 158

6. Кредиты банка и займы 
используемые для 
покрытия запасов

стр. 1510
2990 1850 1020 -1140 -830

7. Общая сумма 
источников формирования 
материальных запасов 
(ОИ)

п.4+п.5+п.6

3082 2436 1922 -646 -514
8. С О С -М 3 п.4-п.З -18640 -14815 -6967 3825 7848
9. КФ -  М3 п.5-п.З -18640 -14815 -6967 3825 7848

10. О И -М З п.7-п.З -15604 -12672 -5496 2932 7176

Из рассчитанного можно сделать вывод о том, что ООО 

«ЧелябДизельГарант» имеет недостаточный уровень собственных источников 

финансирования.

Неустойчивое финансовое состояние ООО «ЧелябДизельГ арант» 

характеризуется возникающими переодически задержками по платежам и 

расчетам, нехваткой денежных средств.

ООО «ЧелябДизельГарант» испытывает недостаток в собственных 

оборотных средствах.

Неустойчивое финансовое состояние ООО «ЧелябДизельГарант» находится 

на границе между нормальной относительной финансовой устойчивостью и 

кризисным состоянием.

Проведем расчет показателей рыночной финансовой устойчивости для ООО 

«ЧелябДизельГарант» и занесем полученные результаты в таблицу 2.8.
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Таблица 2.8 - Показатели рыночной финансовой устойчивости ООО
«ЧелябДизельГ арант»

Показатели Форма расчета по 
статьям баланса 2013 2014 2015

Коэффициент независимости (Кн) стр.1300/стр.1700 0,00 0,00 0,01
Удельный вес заемных средств в 
стоимости имущества (Кзи)

(стр. 1400+стр. 1500) / 
стр.1700 1,00 1,00 0,99

Коэффициент задолженности (Кз)
(стр. 1400+стр. 1500) / 

стр. 1300 1239,11 201,35 121,96
Удельный вес дебиторской 
задолженности в стоимости 
имущества (Кди)

стр. 1230 / стр. 1600
0,49 0,33 0,24

Доля дебиторской задолженности в 
текущих активах (Кдта) сгр. 1230 / стр. 1200 0,49 0,33 0,24
Коэффициент обеспеченности 
материальных запасов собственными 
оборотными средствами

(стр. 1300 -  стр.1100) / 
стр.1210 0,00 0,02 0,06

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

(стр. 1300 -  стр.1100) / 
стр. 1200 0,00 0,00 0,01

Коэффициент маневренности (стр. 1300 -  стр. 1100) / 
стр. 1300 1,00 1,00 1,00

Коэффициент реальной стоимости 
имущества

(стр.1150+ стр. 1210) / 
стр. 1600 0,33 0,25 0,13

Коэффициент независимости достигает высокой степени риска, это говорит 

о том, что организация имеет критически низкую долю собственных средств в 

общей сумме средств организации.

Удельный вес заемных средств в стоимости имущества превышает 

рекомендованную норму в два раза, это очень опасно для организации. 

Коэффициент задолженности имеет критическое значение, он должен быть не 

более 1, а он составляет на конец 2015г. -  121,6.

Следовательно, организация очень зависит от внешних источников.

Удельный вес дебиторской задолженности в стоимости имущества и доля 

дебиторской задолженности в текущих активах не превышает рекомендованные 

нормы.

Коэффициенты обеспечения собственными оборотными средствами имеют 

очень низкие показатели, что подтверждает недостаток показателей собственных 

оборотных средств.

Коэффициент реальной стоимости имущества в пределах норм, что
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характеризует производственный потенциал предприятия и обеспеченность 

производственного процесса средствами производства.

Из выше изложенного можно сделать вывод, что источником покрытия 

запасов и затрат является краткосрочный заемный капитал, т.к. предприятие 

испытывает недостаток в показателях собственные оборотные средства, что 

вызывает финансовую зависимость ООО «ЧелябДизельГарант» от внешних 

источников.

Но при оценке реальной стоимости имущества установлено, что 

производственный процесс общества обеспечен средствами и предметами труда.

Завершающим этапом проведем анализ деловой активности, предприятия 

ООО «ЧелябДизельГарант», который позволит охарактеризовать результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности предприятия.

Показатели деловой активности представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Динамика показателей деловой активности ООО
«ЧелябДизельГ арант»

Показатель
2013 2014 2015

Изменение
гОП- 

гО 14гг.
2013-

2015гг.

Средняя величина оборотных 
активов, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средняя величина дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 27807 19599 13042 -8208 -6557
Средняя величина кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 54009 57145 53985 ЗИ 6 -3160

Выручка от реализации, тыс. руб. 53636 172805 168735 119169 -4070

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, оборот 14,39 5,99 5,26 -8,39 -0,73
Время оборота оборотных средств, 
дни 25,37 60,89 69,38 35,52 8,50
Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности, оборот 1,93 8,82 12,94 6,89 4,12
Время оборота дебиторской 
задолженности, дни 189,23 41,40 28,21 -147,83 -13,19

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности, оборот 0,99 3,02 3,13 2,03 0,10
Время оборота кредиторской 
задолженности, дни 367,54 120,70 116,78 -246,84 -3,92
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Динамика оборачиваемости оборотных имеет отрицательную тенденцию и 

на 2015 год составляет 5,26 оборотов -  это свидетельствует об ухудшении 

процесса сбыта, реализации продукции и активности организации.

Самый высокий коэффициент оборачиваемости средств за анализируемый 

период составил 69,38 рублей на 2015 год, т.е. столько на 1 рубль оборотных 

средств организация получает общую выручку от реализации продукции. Таким 

образом, в 2015г. коэффициент снижается на 1,29 рублей, соответственно 

оборотные средства организации используются не эффективно.

По результатам анализа можно сделать вывод, что оборачиваемость активов 

предприятия уменьшилась на 8,39 в 2014 году, и на 0,73 оборот в 2015 году, 

соответственно продолжительность оборота увеличилась на 8,5 дней в 2015 году.

Скорость оборота дебиторской задолженности уменьшилась с 45,25 до 

10,77 оборотов. В результате замедления оборачиваемости дебиторской 

задолженности средний срок предоставления средств покупателям вырос на 6,10 

дня и составляет 33,90 дней.

Скорость оборота кредиторской задолженности снизилась с 13,46 до 5,36 

оборотов, следовательно, увеличилось время ее оборота с 27,11 до 68,05 дней. Это 

свидетельствует об активном финансировании производственной деятельности 

предприятия за счет использования отсрочки оплаты по счетам, что снижает 

финансовую устойчивость и платежеспособность организации.

В целом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что финансовое 

состояние предприятия ООО «ЧелябДизельГарант» неустойчивое, некоторые 

показатели недостаточно положительно влияют на финансовое положение 

предприятия.

2.3 Факторный анализ прибыли предприятия ООО «ЧелябДизельГарант»

Следующим этапом анализа финансового состояния предприятия является 

оценка эффективности хозяйственной деятельности, которая основывается на 

показателях финансовых результатов.

В процессе анализа необходимо изучить состав прибыли, ее структуру,
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динамику и выполнение плана за отчетный период.

Показатели прибыли представлены в таблица 2.10.

Таблица 2.10 -  Анализ показателей прибыли ООО «ЧелябДизельГарант» 
за 2013-2015гг.

Показатель
Годы Изменение Темп роста, %

2013г. 2014г. 2015г. го п -
г о н

г о н -
г о н

гоп-
г о н

2014-
2015

Выручка от 
реализации 53636 172805 168735 119169 -4070 322,18 97,64
Себестоимость
реализации 53090 166872 162921 113782 -3951 314,32 97,63
Валовая прибыль 546 5933 5814 5387 -119 1086,63 97,99
Коммерческие
расходы 492 5697 5726 5205 29 1157,93 100,51
У правленческие 
расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от продаж 54 236 88 182 -148 437,04 37,29
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 101 130 101 29 0 128,71
Прочие расходы 9 28 0 19 -28 311,11 0,00
Прибыль до 
налогообложения 45 309 198 264 -111 686,67 64,08
Налог на прибыль 9 62 40 53 -22 688,89 64,52
Чистая прибыль 36 247 158 211 -89 686,11 63,97

По данным таблицы 2.11 видно, что в 2013-2015гг. предприятие ООО 

«ЧелябДизельГарант» сработало прибыльно, выручка от реализации выросла в 

2014г. на 119169 тыс. руб. или на 122,17%, в 2015г. снизилась на 4070 тыс. руб. или 

на 97,64%, что привело к росту чистой прибыли.

Себестоимость продукции также увеличилась с 53090 до 162921 тыс. руб., т.к. 

стоимость расходных материалов занимает значительную долю в себестоимости 

продукции ООО «ЧелябДизельГарант». Не смотря на рост коммерческих и 

управленческих расходов, прибыль от продаж увеличилась с 54 до 236 в 2014 

году, и снизилась обратно до 88 тыс. руб. в 2015 году.

Прибыль до налогообложения увеличилась в 2014г. на 264 тыс. руб., в 

2015г. снизилась на 111 тыс. руб. На увеличение данной прибыли в 2014 году 

повлиял рост прочих доходов с 0 до 130 тыс. руб. В результате роста прибыли до 

налогообложения увеличилась сумма налога на прибыль с 9 до 40 тыс. руб.

Исходя из выше сказанного, можно отметить, что в результате влияния всех
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вышеперечисленных статей отчета о прибылях и убытках происходи рост чистой 

прибыли с 36 до 158 тыс. руб.

Таким образом, наличие прибыли является положительным моментом в 

деятельности предприятия ООО «ЧелябДизельГарант».

Динамика прибыли представлена на рисунке 2.7.

□ Валовая прибыль о  Прибыль от продаж

□ Прибыль до налогообложения Р Чистая прибыль

Рисунок 2.7 -  Динамика показателей прибыли 
ООО «ЧелябДизельГарант»

Выручка ООО «ЧелябДизельГарант» в 2015 году составила 168735, по 

данным управленческого учета 46% выручки от продаж складывается от продажи 

запасных частей юридическим лицам (76961 тыс. руб).

Дебиторская задолженность составила в 2015 году -  13042 тыс.руб., 

следовательно на долю юридических лиц приходится 5869 тыс. руб.

Таблица 2.11 -  Статьи дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Статьи дебиторской задолженности 2013г. 2014г. 2015г.

Дебиторская задолженность Ф№1 стр. 1230 27807 19599 13042

На ООО «ЧелябДизельГарант» дебиторская задолженность представлена в 

виде краткосрочной и долгосрочной. В целом показатель дебиторской 

задолженности растет, что является отрицательным показателем. На 2015 г. по

сравнению с 2013 г. абсолютное изменение составило -  5150,7 тыс. руб.
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Таблица 2.12 -  Показатели дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель дебиторской задолженности 2013г. 2014г. 2015г. изменение 
2015г. к 2013г.

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности (дни)

12,94 8,82 1,93 11,01

Средняя дебиторская задолженность 27807 19599 13042 -14765

За рассматриваемый период отмечается, снижение оборачиваемости 

дебиторской задолженности и в 2015 г. по сравнению с 2013 г. данный показатель 

уменьшился.

Но доля дебиторской задолженности снизилась. На данный момент процент 

дебиторской задолженности не велик, поэтому положение компании достаточно 

хорошее.

Далее в работе представлена методика расчета влияния факторов на 

прибыль от продаж.

Прибыль от продаж организации рассчитывается как разница между 

выручкой от продаж товаров (за исключением НДС), себестоимостью, 

издержками обращения.

Основными факторами, влияющими на сумму прибыли являются:

- Изменение объема продаж;

- Изменение ассортимента реализованных товаров;

- Изменение себестоимости товаров;

- Изменение цены реализации товаров.

Расчет влияния факторов на сумму прибыли можно определить способом 

цепной подстановки, используя данные таблицы 2.13.

Таблица 2.13 -  Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж
В тысячах рублей

Показатель 2015 год 2015 год, пересчитанный на 
объем продаж 2016 года 2016 год

Выручка от продажи товаров 168735 160700 162005

Полная себестоимость 
проданных товаров 162921 155162 154457

Прибыль от продаж 5814 5538 7548

59



Выручка от продажи продукции, работ, услуг начисляется по мере 

готовности работы, продукции, услуги. Динамика выручки от продаж 

отрицательна, наблюдается снижение показателя.

За рассматриваемый период рост расходов также уменьшился, но темпы 

роста доходов превышают темпы роста расходов, в результате чего прибыль 

организации также растет.

Таким образом, по данным анализа выручки и расходов ООО 

«ЧелябДизельГарант», наблюдается следующая ситуация: на 20152 г. выручка от 

реализации продукции растет, себестоимость продукции снижается, 

соответственно материальные затраты возрастают. Всё это свидетельствует о 

подъеме активности организации и об увеличении спроса на продукцию.

Анализ формирования прибыли на предприятии складывается из изучения 

финансовых результатов и анализа факторов, влияющих на величину и структуру 

изменения прибыли.

Рассчитаем общее отклонение прибыли в динамике:

АПр = АПрф -  АПрб, (28)

где АПрф -  прибыль отчетного года;

АПрб -  прибыль базисного года.

АПр = 7548 -  5814 = 1734 тыс. руб.
I

Прибыль от продажи товаров в ООО «ЧелябДизельГарант» за 2016 г. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1734 тыс. руб.

Рассчитаем влияние объема реализации на прибыль:

APd = Р0 х AN% /100, (29)

где AN% - прирост объема продаж в процентах, рассчитываемый по формуле:

AN% = N1.0 /N0 х 100- 100 (30)

Где N1.0 -  выручка от продаж отчетного периода в ценах предыдущего, тыс. руб. 

N0 -  выручка от продаж предыдущего периода, тыс. руб. '

AN% = 160700/ 168735 х 100 -  100 = -4,76%.

APd -  168735 х (-4,76%) = -1607 тыс. руб.

100
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Снижение количества проданных товаров привел к снижению выручки за 

2016г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1607 тыс. 

руб. Рассчитаем влияние на прибыль изменения цен:

ДРц = Прф-Прб (30)

ДРц = 162005 -  160700 = 1305 тыс. руб.

Таким образом, прирост цен на товары в отчетном периоде по сравнению с 

базисным привел к увеличению суммы прибыли от продажи на 1305 тыс. руб.

Влияние себестоимости:

ДПсп = СТО -  С1, (32)

где СТО -  полная себестоимость проданных товаров отчетного года в ценах и 

условиях предыдущего года;

С1 -  полная себестоимость отчетного года.

ДПсп = 155162- 154457 = 705 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров уменьшилась на 705 тыс.руб., 

следовательно, прибыль от продаж увеличилась на ту же сумму. Снижение 

себестоимости товаров является положительным фактором.

Влияние на прибыль изменения в структуре продаж:

Ре -  ДПр - ДРб -  ДРц -  ДПсп, (33)

Рс= 1734-(-1607)- 1305 -705 = 1331 тыс. руб.

Влияние на изменение прибыли в структуре продаж получилось 

положительным, рост прибыли составил на 1331 тыс. руб.

Рассчитаем совокупное влияние факторов, равного общему изменению 

прибыли от продаж:

ДП = ДР6+ ДРц+ ДПсп+ Рс (34)

ДП = -1607+1305 + 705 + 1331 = 1734 тыс. руб.

Отрицательное воздействие на уменьшение объема продаж и негативные 

сдвиги в ассортименте товаров оказало влияние прибыли.

Влияние факторов, воздействующих на прибыль от продаж предприятия за 

2016 г., можно обобщить в таблице 2.14.
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Т аблица 2.14 -  Сводная таблица влияния факторов на прибыль от продаж

Показатели-факторы
Влияние факторов на 

изменение суммы прибыли 
от продаж, тыс. руб.

1. Влияние на прибыль изменений объема продаж -1607
2. Изменение цен на проданные товары 1305
3. Издержки проданных товаров 705
4. Влияние на прибыль изменения в структуре продаж 1331
5. Совокупное влияние факторов на изменение прибыли от 
продаж 1734

Данное негативное явление было компенсировано повышением цен на 

продукцию, а также снижением издержек обращения.

Результаты факторного анализа показывают, что в отчетном году по 

сравнению с предыдущим прибыль от продаж выросла на 1734 тыс. руб.

Рентабельность затрат -  это процентное отношение суммы прибыли от 

продаж к величине затрат -  характеризует величину прибыли на 1 рубль затрат.

На рентабельность затрат влияют изменение объема продаж продукции и 

изменение затрат. Модель рентабельности затрат принимает вид:

К з  =

В П

С

В - С (35)

где В П  -  валовая прибыль;

В  -  выручка от продаж;

С -  себестоимость.

Методом цепных подстановок определим влияние изменения: 

а) объемов продаж продукции:

б)затрат:

АЯ з ( в )  =
в х - с 0

Со

В 0  С 0  

Со

ЛЯз(с) Д - С ,  В х - С 0

с, С0

(36)

(37)
I

Сумма двух факторов показывает общее изменение уровня рентабельности 

затрат по сравнению с прошлым периодом. Все расчеты приведены в таблице

2.16.
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Таблица 2.15 -  Влияние факторов на общее изменение уровня рентабельности 
затрат за 2014-2015 гг.
Фактор 2013 2014 2015

Выручка от продаж 168735 160700 162005
Себестоимость 162921 155162 154457
Расчет влияния факторов
объем продаж продукции -0,044 0,01
затраты 0,045 0,01
Общее изменение -0,045 0,01

Таким образом, факторный анализ показал, что в 2015 году рентабельность 

затрат увеличилась, в том числе за счет увеличения объема продаж данный 

показатель увеличился, а за счет увеличения себестоимости, снизился.

Выводы по разделу два

Организация ООО «ЧелябДизельГарант» зарегистрирована 05 августа 2013 

года. Основным видом деятельности является торговля автомобильными 

деталями, узлами и принадлежностями.

Анализ финансовых результатов предприятия ООО «ЧелябДизельГарант» 

позволил сделать вывод, что несмотря на финансовую зависимость предприятия 

от привлеченных средств, прибыль от реализации и чистая прибыль имеют 

положительную динамику.

Показатели рентабельности свидетельствуют о снижении 

конкурентоспособности продукции предприятия на рынке, и неэффективности 

использования активов и прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия.

Проанализировав платежеспособность ООО «ЧелябДизельГ арант» с 

помощью относительных показателей выявлено, что коэффициенты 

платежеспособности в 2015г. по сравнению с 2013г. выросли и соответствуют 

своим нормативным значениям (кроме коэффициента текущей ликвидности).

ООО «ЧелябДизельГарант» имеет недостаточный уровень собственных 

источников финансирования.

Неустойчивое финансовое состояние ООО «ЧелябДизельГарант» находится 

на границе между нормальной относительной финансовой устойчивостью и 

кризисным состоянием.
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЧЕЛЯБДИЗЕЛЬГАРАНТ»

3.1 Проблемы финансового состояния ООО «ЧелябДизельГарант»

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что организации 

следует обратить внимание на дебиторскую и кредиторскую задолженности, 

поскольку данные строки баланса занимают значительную долю баланса.

Проблемы, существующие в организации и их причины, а также показатели, 

характеризующие данные причины представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 -  Мероприятия по совершенствованию управления дебиторской и 
кредиторской задолженностями ООО «ЧелябДизельГарант»

Выявленные проблемы Возможные причины Индикатор
Высокий удельный вес 
кредиторской задолженности в 
общей сумме текущих пассивов

Большие размеры
кредиторской
задолженности

Коэффициент
оборачиваемости и 
продолжительности одного 
оборота кредиторской 
задолженности

Нарушенная оборачиваемость 
кредиторской задолженности

Удельный вес кредиторской 
задолженности

Отклонение от нормальных 
значений коэффициентов, 
характеризующих зависимость от 
кредиторской задолженности

Недостаток
высоколиквидных
активов

Высокий уровень дебиторской 
задолженности

Расчеты покупателей 
задерживаются

Большой уровень дебиторской 
задлженности

В ООО «ЧелябДизельГарант» в системе управления кредиторской и 

дебиторской задолженностями по состоянию на 1 января 2015 года можно 

выделить следующие проблемные области:

1) низкая оборачиваемость дебиторской задолженности;

2) большой удельный вес заемных средств в общей сумме текущих 

пассивов;

3) сильная зависимость предприятия от заемных средств, которая 

характеризуется отклонением значений соответствующих коэффициентов от 

оптимальных.

Причинами данных проблем являются размеры кредиторской и 

дебиторской задолженности, их тенденция к росту и отсутствие
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высоколиквидных активов, которые смогли бы покрыть краткосрочные 

обязательства предприятия. Для оптимизации кредиторской и дебиторской 

задолженностей необходимо определить их плановые характеристики.

Для улучшения состояния компании ООО «ЧелябДизельГарант» 

необходимо разработать ряд мероприятий, которые позволят выявить причинно- 

следственные связи проблем, связанных с проблемами дебиторской и 

кредиторской задолженностей, а также разработать систему методов и процедур, 

которые могут повлиять на указанные проблемы.

Недостаток собственных оборотных средств организации можно устранить 

за счет снижения доли дебиторской задолженности используя операцию 

факторинга.

Применение операции факторинга позволит повысить эффективность 

функционирования компании. Кроме того, факторинг обладает рядом 

преимуществ, основными из которых являются:

осуществление финансирования в течение всего срока работы 

организации с дебиторами;

-  сумма финансирования погашается за счет платежей покупателей, в 

отличии от классических способов кредитования, где организации приходится 

аккумулировать средства для погашения задолженности;

-  с ростом продаж увеличивается и объем средств для финансирования.

Таким образом, применение операции факторинга для финансирования

позволяет полностью решить проблемы организации, связанные с процессом 

оборотных средств, в результате чего не возникает необходимости поиска средств 

для обеспечения внешнего кредитования, следовательно, кредиторская 

задолженность не будет иметь тенденцию к росту. Кроме того, процесс 

факторинга характеризуется целевой направленностью, в отличии от 

традиционного кредитования. Еще одним преимуществом факторинга по 

отношению к классическому кредиту является тот факт, что при применении 

операции факторинга предприятие выплачивает проценты только за тот

промежуток времени, когда ему необходимо дополнительное финансирование.
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Таким образом, расчет эффективных процентных ставок в случае применения 

факторинга и кредитования, в ряде случаев показывает, что обслуживание при 

факторинге, как правило, является более дешевым способом финансирования, 

несмотря на более высокую номинальную ставку.

Далее рассмотрим возможность применения операции факторинга на 

предприятии ООО «ЧелябДизельГарант» и проведем оценку эффективности 

предложенных мероприятий.

3.2 Процесс разработки мероприятий улучшения финансового состояния

Анализ проблем в стратегии формирования управленческих решений в 

ООО «ЧелябДизельГарант» позволил разработать комплекс мероприятий, 

которые сведены в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 -  Комплекс мероприятий стратегии формирования управленческих 
решений

Проблема Мероприятие Отв.лицо Ресурсы Сроки
реализации

Большой Факторинг Директор, Банковский кредит - 2016
объем гл. 15 % годовых
дебиторской бухгалтер
задолженности
Большой -  заключение Директор, Определить 2016
объем наиболее выгодных гл. плановый размер
кредиторской договоров с бухгалтер кредиторской
задолженности поставщиками; задолженности,

-  выбор применяя
поставщиков с коэффициент
наиболее выгодными «зависимости
условиями оплаты; предприятия от
-  минимизация кредиторской
несанкционированных задолженности ».
задержек платежей Нормой данного
поставщиками; коэффициента
-  получения считается значение в
скидок у поставщиков интервале от 0,1 до

0,3.

Плановый размер кредиторской задолженности целесообразно определять,

применяя коэффициент «зависимости предприятия от кредиторской

задолженности», который рассчитывается как отношение кредиторской

задолженности к общей сумме активов предприятия.
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Нормой данного коэффициента считается значение в интервале от 0,1 до 

0,3. При прежней сумме активов, которая на 31.12.2015составляла 53985 тыс. 

руб., оптимальный уровень кредиторской задолженности составит:

53985 ■ 0,1 = 5398,5 тыс. руб.

При оптимизации структуры капитала следует стремиться именно к этому 

размеру кредиторской задолженности.

Для снижения объемов кредиторской задолженности необходимо 

предпринять меры по увеличению высоколиквидных активов предприятия. Для 

осуществления данной цели необходимо продать часть оборотных активов. Для 

чего рекомендуем воспользоваться услугами факторинга, которые предоставляют 

различные банки. Для компании ООО «ЧелябДизельГарант» рекомендуется 

прибегнуть к услугам компании ОАО «ВТБ».

По данным проведенного анализа дебиторская задолженность предприятия 

ООО «ЧелябДизельГарант» превышает кредиторскую на 6114,1 тыс. руб. То есть 

на данную сумму можно продать оборотные активы, используя схему факторинга, 

при этом равновесие не будет нарушено. Полученные данным образом средства 

будут направлены на погашения кредиторской задолженности.

Также, для управления кредиторской задолженностью ООО 

«ЧелябДизельГарант» можно применить следующий ряд мер:

-  заключение наиболее выгодных договоров с поставщиками;

-  выбор поставщиков с наиболее выгодными условиями оплаты;

-  минимизация несанкционированных задержек платежей 

поставщиками;

-  получения скидок у поставщиков.

Данный ряд методов сложно оценить с аналитической точки зрения, 

поэтому их, как правило, оценивают с точки зрения эффекта от их применения, 

поскольку данные методы на прямую зависят от условий, предлагаемых 

договаривающимися сторонами и эффективность работы служб предприятия.

Таким образом, предприятию необходимо увеличить высоколиквидные
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активы предприятия.

Рассмотрим возможности факторинга в отношении дебиторской 

задолженности ООО «ЧелябДизельГарант». В данном случае возможно три 

варианта развития компании: оптимистичный, пессимистичный и наиболее 

вероятный.

Оптимистичным вариантом развития компании будет реализация 

дебиторской задолженности предприятия, срок погашения которой составляет 9 

месяцев и будет реализована вся дебиторская задолженность:

13630.7—  = 13630,7тыс. руб.
100

Согласно пессимистичного сценария в течении 30 дней будет реализовано 

5% дебиторской задолженности:

13630.7- -^ - = 681,5 тыс. руб.
100

Наиболее вероятной ситуацией является сценарий, по которому 50% 

дебиторской задолженности будут реализованы в течении 90 дней:

13630,7*-^- = 6815,4тыс. руб.
100

В данных расчетах рассматривается схема факторинга с финансированием 

предприятия, то есть предприятие получит оплату долга немедленно, вне 

независимо от предусмотренного срока платежа. Стоимость услуг факторинга 

рассчитывается по формуле:

С Ф  =  Д З - П К  + (дз (38)

где Д З  -  сумма дебиторской задолженности;

П К -  комиссия, взимаемая фактор-фирмой;

П к к  -  проценты по краткосрочному кредиту.

Также кредиторскую задолженность можно погасить за счет реализации 

запасов, поскольку, на данный момент предприятия обладает большим и$: 

объемом. Эффективность данной операции также стоит рассматривать исходя из 

различных исходов.

Сумма вырученных средств по данным операциям определяется как
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разница между балансовой стоимостью реализуемой дебиторской задолженности 

и стоимостью услуг факторинга. Согласно условиям банка, комиссия взимается в 

размере 1,3 %, кредит можно взять по ставке 15% годовых.

3.3 Оценка эффективности

Как было отмечено ранее, для определения эффективности предложенных 

мероприятий необходимо составить прогноз дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Для начала рассмотрим эффективность предложенных 

мероприятий с применением услуг факторинга относительно дебиторской 

задолженности. Расчет эффективности представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Эффект от применения факторинга в ООО «ЧелябДизельГарант»
В тысячах рублей

Вероятный сценарий 
развития

Размер реализуемой 
дебиторской 

задолженности

Стоимость услуг 
факторинга

Сумма выгоды 
предприятия

Оптимистичный 13630,7 2780 10850,7
Наиболее вероятный 6815,4 1053 5762,4
Пессимистичный 681,5 93 588,5

Исходя из данных таблицы 3.2, высоколиквидные активы предприятия ООО 

«ЧелябДизельГарант» увеличатся на 10850,7 тыс. руб. в случае оптимистичного 

исхода, 588,5 тыс. руб. -  пессимистичного исхода. Наиболее вероятным является 

исход, при котором организация получит 5762,4 тыс. руб.

Таким образом, результатом реализации данного мероприятия будет 

возможность погасить как минимум часть кредиторской задолженности, в 

результате оптимистического варианта -  полностью.

По состоянию на 31 декабря 2015 года на предприятии существует 

достаточно большой объем запасов, размер которого составляет 17039,8 тыс. руб. 

Исходя из объемов реализации товаров и услуг, оптимальный размер запасов 

составляет 15000 тыс. руб. Проведем расчет эффективность от данной операции, 

учитывая вероятность ситуаций, в которых может оказаться предприятие.

Проводя расчеты, будем предполагать, что на предприятии применяются 

маркетинговые методы, скидки, а различные условия договоров, существует
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возможность продажи в рассрочку, а также возможность реализовать 

обозначенный объем запасов.

Таблица 3.4 -  Эффект реализации излишков запасов ООО «ЧелябДизельГарант»
В тысячах рублей

Вероятный 
сценарий развития

Существующие в 
настоящее время 
запасы товаров

Оптимальная
величина
запасов

Высвобожденные
средства

Планируемая
величина
запасов

Оптимистичный

17039,8 15000

3967,1 13072,7
Наиболее
вероятный

2020,4 15019,4

Пессимистичный 211,2 16828,6

Таким образом, по данным таблицы 3.4 можно сделать вывод, что в худшем 

случае, в результате реализации данной операции, предприятие сможет увеличить 

свои высоколиквидные активы на 211,2 тыс. руб., а при оптимистичном исходе -  

3967,1 тыс. руб.

Предложенные мероприятия следует оценить с позиции их эффективности 

и степени достижения цели, то есть с точки зрения оптимизации кредиторской 

задолженности.

Поскольку все высвобождение таким образом средства направляются на 

погашение кредиторской задолженности, то получим следующие данные о 

возможном получении дополнительных средств:

-  оптимистичные исход:

10850,7 + 3967,1 = 14817,8 тыс. руб.

-  наиболее вероятный исход:

5762,4 + 2020,4 -  7782,8 тыс. руб.

-  пессимистичный исход 

588,5 + 211,2 = 799,7 тыс. руб.

Но для полного представления влияния данных мероприятий на финансовое 

положение предприятия необходимо произвести расчет показателей 

эффективности предложенных мероприятий, поскольку данные суммы отражают 

только абсолютное изменение кредиторской задолженности.

Для этого рассчитаем показатели оборачиваемости, ликвидности с учетом
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предложенных мероприятий и сравним их значения со значениями предыдущих 

периодов, а также оценим, как изменилась структура текущих пассивов ООО 

«ЧелябДизельГарант» и удельный вес в них кредиторской задолженности. Все 

расчеты будет производить с учетом различных вероятностей исходов событий.

Проводя расчеты будем предполагать, что показатели итогов финансовой 

деятельности либо не изменяются, либо их изменения не значительны, на столько, 

что ими можно пренебречь.

Таблица 3.5 -  Прогноз величины дебиторской задолженности ООО
«ЧелябДизельГарант» после проведения мероприятий по ее 
оптимизации

Вероятный сценарий 
развития

Дебиторская задолженность В 
2015г. тыс. руб. до мероприятий

Эффект от 
мероприятий, 

тыс. руб.

Прогноз, 
тыс. руб.

Оптимистичный 13630,7 12413 1217,7
Наиболее вероятный 13630,7 7802 5828,7
Пессимистичный 13630,7 904 12726,7

Анализируя данные таблицы 3.5 можем сделать следующие выводы 

относительно эффективности предложенных мероприятий по оптимизации 

кредиторской задолженности ООО «ЧелябДизельГарант». '

Основной проблемой в управлении кредиторской задолженностью 

предприятия является недостаток высоколиквидных активов, с помощью которых 

предприятие может отвечать по своим обязательствам.

В таблице 3.6 представлен расчет изменения кредиторской задолженности в 

результате применения предложенных мероприятий.

Таблица 3.6 -  Прогноз величины кредиторской задолженности ООО
«ЧелябДизельГарант» после проведения мероприятий по ее 
оптимизации

Вероятный сценарий 
развития

Кредиторская задолженность в 
2015г. тыс. руб.

Эффект от 
мероприятий, 

тыс. руб.

Прогноз, тыс. 
руб.

Оптимистичный 7516,6 14817,8 -7301,2
Наиболее вероятный 7516,6 7782,8 -266,2
Пессимистичный 7516,6 799,7 6716,9

Из данных таблицы 3.6 можем сделать вывод, что во всех трех вариантах 

сумма кредиторской задолженности предприятия уменьшается. Наибольшее
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снижение кредиторской задолженности происходит в случае оптимистичного 

исхода событий (сокращение на сумму 10850,7 тыс. руб.). В случаях 

оптимистичного и наиболее вероятного исходов кредиторская задолженность 

меньше данного показателя, что предполагает 100% снижение кредиторской 

задолженности и при этом еще остаются денежные средства для дальнейшего 

покрытия краткосрочных обязательств.

Используя методы факторинга и реализации излишков запасов готовой 

продукции, в случае наиболее вероятного исхода событий, предприятию удастся 

увеличить высоколиквидные активы на сумму 5762,4 тыс. руб., и в последующем 

сократить кредиторскую задолженность на эту сумму.

Подводя итог проделанным исследованиям, можем сделать вывод, что 

предложенными мероприятиями на предприятии удалось оптимизировать 

систему управления кредиторской и дебиторской задолженностями и улучшить 

значения основных показателей, характеризующих ее состояние.

В результате предлагаемых мероприятий улучшится финансовое состояние 

организации. Динамика основных показателей финансового состояния 

представлена в таблице 3.7

Таблица 3.7 -  Динамика показателей финансового состояния в результате влияния 
предлагаемых мероприятий ООО «ЧелябДизельГарант»

Показатель 2015г. Прогноз Отклонение

Рентабельность продаж 0,05 0,07 0,02
Рентабельность активов 0,28 0,31 0,03

Рентабельность собственного капитала 35,03 39,06 4,03

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,60 0,65 0,05

Коэффициент текущей ликвидности 1,01 1,12 0,11

Коэффициент независимости 0,01 0,017 0,007

Коэффициент маневренности 1,00 1,01 0,01

Как видно предложенные мероприятия позволяют увеличить 

рентабельность, улучшить состояние платежеспособности и финансовой 

устойчивости. Данная динамика в большей степени определяется ускорением
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оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей.

На основании приведенных расчетов и прогнозов кредиторской и 

дебиторской задолженности приведем прогноз изменения показателей 

оборачиваемости показателей. Расчеты для ООО «ЧелябДизельГарант» в 

результате предложенных мероприятий проведем в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Прогноз показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженностей ООО «ЧелябДизельГарант»

Показатель 2015г. Прогноз Отклонение

Оборачиваемость дебиторской задолженности, в 
оборотах

2,99 7,00 4,00

Оборачиваемость дебиторской задолженности, в 
днях 120,35 51,46 -68,88

Оборачиваемость кредиторской задолженности, в 
оборотах 5,42 -153,17 -158,60

Оборачиваемость кредиторской задолженности, в 
днях 66,36 -2,35 -68,71

Сравнение фактическое и прогнозное состояния дебиторской и 

кредиторской задолженности, исходя из данных таблицы 3.8 позволяет сделать 

следующий вывод: в организации увеличится оборачиваемость дебиторской и 

кредиторской задолженности. Такая ситуация приведет к повышению 

эффективности использования денежных средств, что улучшит

платежеспособность организации.

Выводы по разделу три

Организации следует обратить внимание на дебиторскую и кредиторскую 

задолженности, поскольку данные строки баланса занимают значительную долю 

баланса.

Для управления кредиторской задолженностью ООО «ЧелябДизельГарант» 

можно применить следующий ряд мер:

-  заключение наиболее выгодных договоров с поставщиками;

-  выбор поставщиков с наиболее выгодными условиями оплаты;

-  минимизация несанкционированных задержек платежей 

поставщиками;
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-  получения скидок у поставщиков.

Используя методы факторинга и реализации излишков запасов готовой 

продукции, в случае наиболее вероятного исхода событий, предприятию удастся 

увеличить высоколиквидные активы на сумму 5762,4 тыс. руб., и в последующем 

сократить кредиторскую задолженность на эту сумму.

В результате предлагаемых мероприятий улучшится финансовое состояние 

организации ООО «ЧелябДизельГарант». Предложенные мероприятия позволяют 

увеличить рентабельность, улучшить состояние платежеспособности и 

финансовой устойчивости. Данная динамика в большей степени определяется 

ускорением оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей.

Подводя итог проделанным исследованиям, можем сделать вывод, что 

предложенными мероприятиями на предприятии удалось оптимизировать 

систему управления кредиторской и дебиторской задолженностями и улучшить 

значения основных показателей, характеризующих ее состояние.

)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, понятие и сущность анализа финансового состояния 

предприятия раскрывается с помощью понятия, задач и методов финансового 

анализа.

Финансовое состояние предприятия не что иное, как способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, обеспечивая стабильную 

платежеспособность, а так же инвестиционную привлекательность в 

долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска.

Основными документами бухгалтерской отчетности являются: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях 

капитала, отчет о движении денежных средств. Получаемые в результате 

обработки информации показатели финансового состояния предприятия являются 

необходимой базой для принятия обоснованных управленческих решений.

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью 

«ЧелябДизельГарант» зарегистрирована 05 августа 2013 года по адресу 454007, 

Область Челябинская, Город Челябинск, Проспект Ленина, д. 14, помещение № 33. 

Компании был присвоен ОГРН 1137452004524 и выдан ИНН 7452111069. 

Основным видом деятельности является торговля автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями.

Предварительная оценка финансового состояния ООО 

«ЧелябДизельГарант» позволила сделать вывод о том, что итог баланса с 2013 по 

2014 год вырос, а с 2014 по 2015 снизился. Рост имущества произошел за счет 

увеличения объема оборотных активов. Приток средств пассивной части связан с 

увеличением собственного капитала и краткосрочных обязательств.

Динамика показателей свидетельствует о снижении конкурентоспособности 

продукции предприятия на рынке, и неэффективности использования активов и 

прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия.

Снижение итога баланса связано со снижением доли краткосрочных 

обязательств. В структуре активов преобладающую долю занимают оборотные
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активы, в структуре капитала наибольший удельный вес составляет 

краткосрочный заемный капитал.

Анализ финансовых результатов предприятия ООО «ЧелябДизельГарант» 

позволил сделать вывод, что несмотря на финансовую зависимость предприятия 

от привлеченных средств, прибыль от реализации и чистая прибыль имеют 

положительную динамику. Показатели рентабельности свидетельствуют о 

снижении конкурентоспособности продукции предприятия на рынке, и 

неэффективности использования активов и прибыли, оставшейся в распоряжении 

предприятия.

На текущий момент ликвидность баланса предприятия ООО 

«ЧелябДизельГарант» нарушена, но достаточная для рыночных условий.

Организация ООО «ЧелябДизельГарант» имеет в наличии определенный 

объем денежных средств, но их не хватает для погашения наиболее срочных 

обязательств.

Финансовое состояние предприятия ООО «ЧелябДизельГ арант» 

неустойчивое, некоторые показатели недостаточно положительно влияют на 

финансовое положение предприятия.

Организации следует обратить внимание на дебиторскую и кредиторскую 

задолженности, поскольку данные строки баланса занимают значительную долю 

баланса.

Применение операции факторинга для финансирования позволяет 

полностью решить проблемы организации, связанные с процессом оборотных 

средств. Для управления кредиторской задолженностью ООО 

«ЧелябДизельГарант» можно применить следующий ряд мер:

-  заключение наиболее выгодных договоров с поставщиками;

-  выбор поставщиков с наиболее выгодными условиями оплаты;

-  минимизация несанкционированных задержек платежей 

поставщиками;

-  получения скидок у поставщиков.
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Используя методы факторинга и реализации излишков запасов готовой 

продукции, в случае наиболее вероятного исхода событий, предприятию удастся 

увеличить высоколиквидные активы на сумму 5762,4 тыс. руб., и в последующем 

сократить кредиторскую задолженность на эту сумму.

Подводя итог проделанным исследованиям, можем сделать вывод, что 

предложенными мероприятиями на предприятии удалось оптимизировать 

систему управления кредиторской и дебиторской задолженностями и улучшить 

значения основных показателей, характеризующих ее состояние.

В результате предлагаемых мероприятий улучшится финансовое состояние 

организации ООО «ЧелябДизельГарант». Предложенные мероприятия позволяют 

увеличить рентабельность, улучшить состояние платежеспособности и 

финансовой устойчивости. Данная динамика в большей степени определяется 

ускорением оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей.

Сравнение фактическое и прогнозное состояния дебиторской и 

кредиторской задолженности позволяет сделать следующий вывод: в организации 

увеличится оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности. Такая 

ситуация приведет к повышению эффективности использования денежных 

средств, что улучшит платежеспособность организации.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 №66н

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г. Коды

Ф о р м а по О К У Д
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "ЧелябДизельГарант" по ОКПО

0710001
2015 12 31

21640258
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и ОКВЭД

7452111069

50.30.1
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью/частная собственносл по ОКОПФ/ОКФС 12165 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 385)

Местонахождение (адрес) 454045, г.челябинск, ул Кирова, д.ЗО, офис 3

П о ясн е 

ния 1
Н аим енование показателя 2

На 31 декабря 

20 13 г.3

На 31 декабря 

20 14 г.4

На 31 декабря 

20 15 г.5

А КТИ В

I. В Н Е О Б О Р О ТН Ы Е  А К ТИ В Ы
Н ем атериальны е  активы
О сновны е  средства - - -

II. О Б О Р О ТН Ы Е  А КТИ В Ы
Запасы 18686 15108 7418
Н алог на добавленную  стоим ость  по 
приобретенны м  ценностям .
Д ебиторская  задолж енность 27807 19599 13042
Ф инансовы е  вложения - - -
Д е н еж н ы е  средства 2466 22398 33030
П рочие оборотны е  активы 8086 2183 1966
Итого по разделу II 57045 59288 55456
Б А ЛА Н С 57045 59288 55456
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710001 с. 2 

Продолжение приложения А

П о ясн е 

ния 1
Н аим енование  показателя 2

На 31 декабря 

20 13 г.3

На 31 декабря 

20 14 г.4

На 31 декабря 

20 15 г.5

ПА С С И В

III. КА П И ТА Л И РЕ ЗЕ РВ Ы  6
У ставны й капитал (складочны й капитал, 
уставны й ф онд, вклады  товарищ ей) 10 10 10
С обственны е  акции, вы купленны е у 
акционеров ( - )? ( - ) ( - )
П ереоценка  внеоб оротны х активов - -
Д обавочны й  капитал (без переоценки) - - -
Резервны й капитал - - -

Н ераспределенная прибы ль (непокры ты й 
убы ток)

36 283 441

Итого по разделу III 46 293 451

IV. Д О Л ГО С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
З аем ны е средства
О тлож енны е  налоговы е обязательства - - -
Резервы  под условны е  обязательства - - -
П рочие обязательства - - -
Итого по разделу IV - - -

V. К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я ЗА ТЕ Л Ь С ТВ А
З аем ны е средства
Кредиторская зад олж енность 54009 57145 53985
Д оходы  будущ их периодов - - -
Резервы  предстоящ их расходов - - -
П рочие обязательства 2990 1850 1020

Итого по разделу V 56999 58995 55005
БАЛАНС 57045 59288 55456

Руководитель Грибанова А.И.
Главный
бухгалтер Грибанова А.И.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 16 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. 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", 

"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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(в  ред. П р и к а з а  М и н ф и н а  Р осси и

о т  0 6 .0 4 .2 0 1 5  №  5 7 н )

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах
за _____ год_____ 20 14 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "ЧелябДизельГарант"______________________________по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и п| ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности________________________
____________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды
0710002

2015 12 31
21640258

7452111069

50.30.1

1 2 1 6 5 ___
384 (385)

16

Поясне
ния 1

Наименование показателя 2 Код
За 20_14_ г.3 За 20 13 г.4

Выручка 5 2110 172805 53636

Себестоимость продаж 2120 ( 166872 ) ( 53090 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 5933 546

Коммерческие расходы 2210 ( 5697 ) ( 492 )
Управленческие расходы 2220 ( - ) ( - )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 236 54

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 101 -

Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )
Прочие доходы 2340 - -

Прочие расходы 2350 ( 28 ) ( 9 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 309 45

Текущий налог на прибыль 2410 ( 62 ) ( 9 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 247 36
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Продолжение приложения Б

Поясне-
Код

ния 1 Наименование показателя За 20 14 г.3 За 20 13 г.3

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 5 2500 247 36

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель ________________________ Грибанова А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 15 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, 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 
(убыток) отчетного периода".
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(в  ред. П р и к а з а  М и н ф и н а  Р о сси и

о т  0 6 .0 4 .2 0 1 5  №  5 7 н )

Продолжение приложения Б
Отчет о финансовых результатах

за  го д  2 0  15 г. Коды
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организация ООО "ЧелябДизельГарант" по ОКПО

0710002
2015 12 31

21640258
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и п| ОКВЭД

7452111069

50.30.1
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС 12165 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За 20 15 г.3 За 20_14_ г.4

Выручка 5 2110 168735 172805

Себестоимость продаж 2120 ( 162921 ) ( 166872 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 5814 5933
Коммерческие расходы 2210 ( 5726 ) ( 5697 )

Управленческие расходы 2220 ( - ) ( - )
Прибыль (убыток) от продаж 2200 88 236

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 130 101
Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )
Прочие доходы 2340 - -

Прочие расходы 2350 ( 20 ) ( 28 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 198 309

Текущий налог на прибыль 2410 ( 40 ) ( 62 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 158 247

1
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Форма 0710002 с. 2

Окончание приложения Б

Поясне
ния 1

Наименование показателя 2 Код
За 20 15 г.3 За 20 14 г.4

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 158 247

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель ______________ ________ Грибанова А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 16 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, 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 
(убыток) отчетного периода".
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
« Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена

Студентом Закировой Валерией Руслановной
Кафедра «Управление финансами предприятий» Группа ИЭТТ-502 
Направление подготовки 080100.62 «Экономика» Профиль Финансы и кредит 
Тема ВКР Финансовый анализ торгового предприятия 

(на примере ООО «ЧелябДизельГарант»)
Рецензент Гл.бухгалтер ООО «ЧелябДизельГарант» Грибанова А.И.

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, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения

+

б Применение современного математического и 
программного обеспечения, компьютерных технологий 
в работе

+

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. Проведен анализ и оценка эффективности ис
пользования ресурсов предприятия; выполнен анализ и дана оценка показателям 
финансового состояния; результатом проведенного анализа стало выявление 
сильных и слабых сторон предприятия. Разработаны конкретные рекомендации 
по управлению оборотным капиталом предприятия, по совершенствованию 
управления дебиторской задолженностью. Кроме того, дана сравнительная 
оценка финансового состояния предприятия до и после предложенных мероприя
тий.

Отмеченные недостатки. Принципиальных замечаний по содержанию вы
пускной квалификационной работы нет.

В целом, выпускная квалификационная работа при соответствующей защи
те заслуживает оценки «отлично», а ее автор Закирова Валерия Руслановна -  за
служивает присвоения квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 
080100.62 «Экономика».



о т з ыв
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена 

Студенткой Закировой Валерией Руслановной 

Институт Экономики, торговли и технологий

Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ-502_________

Специальность 080100.62 Направление «Экономика»___________________

Профиль ______Финансы и кредит__________________________________

Руководитель Фазлаев Ильяс Талипович, Институт Экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ, доцент кафедры управление финансами предприятий, 
канд.экон.наук
Тема ВКР Финансовый анализ торгового предприятия (на примере ООО 

«Челябдизельгарант»

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответе 
твует

в
осповно

IV1
соответс

твует

не
соответс

твует

1. умение создавать информационную базу для организации 
коммерческой деятельности

соответс
твует

2. умение формировать товарный ассортимент соответс
твует

3. умение организовать работу с поставщиками и покупателями соответс
твует

4. умение организовать и управлять процессами купли-продажи и 
обмена товаров

соответс
твует

5. умение управлять товарными запасами соответс
твует

6. умение применять методы стимулирования сбыта (продажи) соответс
твует

7. умение анализировать коммерческую деятельность и определять 
ее эффективность

соответс
твует

8. умение моделировать и проектировать коммерческую 
деятельность

соответс
твует



Отмеченные достоинства ВКР

Выбор темы актуален, так как анализ финансового состояния торгового 

предприятия занимает центральное место в анализе эффективности финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия и позволяет эффективно управлять 

предприятием на основе полученной информации. Работа выполнена в полном 

объеме, в соответствии с дипломным заданием, цель исследования достигнута, 

решены промежуточные задачи. В ходе выполнения выпускной квалификационной 

работы студентка проявила хорошую общую теоретическую подготовку, умение 

работать с литературными источниками и практическим материалом, применять 

специальные знания экономики, менеджмента, анализа хозяйственной 

деятельности и других дисциплин. Способна применять полученные знания на 

практике, моделировать и прогнозировать финансовое состояние предприятия.

Особый интерес представляют рекомендации автора, связанные с 

управлением кредитной и дебиторской задолженностью Организации- 

Рекомендации обоснованы экономическими расчетами.

В работе использовано достаточное количество первоисточников, 

графический материал вполне отражает суть полученных результатов. Аннотация 

изложена логично и грамотно.

Выводы и предложения автора обоснованы и позволяют заключить, что 

Закирова Валерия Руслановна обладает профессиональными навыками экономиста.

Отмеченные недостатки ВКР Отсутствуют

Заключение Дипломная работа соответствует требованиям, предъявляемым 

к написанию дипломных работ по профилю 080100.62 «Финансы и кредит» и 

может быть рекомендована к защите в ГАК, а автор заслуживает оценки «хорошо».

Руководитель « j d  » „/К/ЙЗ-Д 2016 г.
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