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АННОТАЦИЯ

Никитина М.Ю. Анализ и оценка 
финансового состояния торгового 
предприятия (на примере ООО «Мир 
знаков»): выпускная квалификационная 
работа /М.Ю. Никитина/ ЮУрГУ, 
ИЭТТ-502, 79 с., 9 ил, 28 табл, 
библиогр. список -  50 наименований, 
2 приложения.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
рекомендаций по улучшению финансового состояния ООО «Мир знаков».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 
работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 
практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические положения анализа и оценки финансового 
состояния предприятия» на основании анализа литературных источников 
изложена экономическая сущность анализа финансового состояния предприятия, 
рассмотрены показатели финансового состояния предприятия, с точки зрения 
системного подхода, и показаны методы прогнозирования финансового 
состояния.

Во второй главе «Анализ и оценка финансового состояния ООО «Мир знаков» 
дана организационно-экономическая характеристика предприятия, проведен 
анализ эффективности использования ресурсов и финансовой устойчивости на 
предприятии. На основе анализа дана оценка финансового состояния 
предприятия, сформулированы выводы.

В третьей главе «Мероприятия по улучшению финансового состояния 
предприятия» разработаны рекомендации по контролю управления оборотным 
капиталом, по совершенствованию управления денежным оборотом предприятия 
и представлена оптимизация финансирования капитальных вложений.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 
выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В любых экономических условиях деятельность каждого 

хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга 

участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 

функционирования.

Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, 

управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать 

финансовые состояния, как своего предприятия, так и существующих 

потенциальных конкурентов. Поскольку финансовое состояние -  важнейшая 

характеристика экономической деятельности предприятия Она определяет 

конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой 

степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его 

партнеров в финансовом и производственном отношении.

Стратегической задачей финансового анализа является определение резервов 

улучшения финансового состояния.

Практически все пользователи финансовых отчетов предприятия применяют 

методы финансового анализа для принятия различных решений. Основными 

пользователями финансовой отчетности компании являются внешние 

пользователи (акционеры, кредиторы, инвесторы, потребители, производители, 

партнеры, государственные налоговые органы) и внутренние пользователи 

(руководитель предприятия, работники административно-управленческого 

персонала и подведомственных подразделений).

Очевидно, что качество принимаемых решений в значительной степени 

зависит от качества их аналитического обоснования. Все выше изложенное 

обусловило актуальность избранной темы.

Объектом исследования в работе является финансово-хозяйственная 

деятельность ООО «Мир знаков», основным видом деятельности которого 

является реализация спортивно-наградной продукции.

Предмет исследования -  финансовое состояние предприятия.
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Цель данной работы является разработка рекомендаций по улучшению 

финансового состояния ООО «Мир знаков».

Достижению сформулированной цели будет способствовать решение 

нижеприведенных задач:

-  раскрыть понятийный аппарат и экономическая сущность анализа 

финансового состояния предприятия;

-  описать показатели финансового состояния предприятия;

-  исследовать методы прогнозирования финансового состояния предприятия;

-  дать организационно-экономическую характеристику предприятия;

-  проанализировать эффективность использования ресурсов и финансовую 

устойчивость на предприятии;

-  оценить финансовое состояние предприятия;

-  разработать рекомендации по контролю управления оборотным капиталом;

-  определить пути совершенствования управления денежным оборотом 

предприятия;

-  оптимизировать финансирование капитальных вложений.

Структура работы определена задачами, которые поставлены в работе.

При написании работы использовались следующие методы исследования: 

наблюдение, сравнение, обобщение, совокупность методов экономико

статистического анализа, методы синтеза и анализа экономической информации.

Информационная база исследования. Для написания данной дипломной 

работы использовалась литература отечественных и зарубежных авторов по 

финансовому менеджменту, финансовому анализу, экономике предприятия. А 

также использовалась периодическая литература: Финансовый менеджер и 

Финансовый директор, материалы бухгалтерской отчётности, различные 

методические источники (бухгалтерский баланс с приложениями, статистическая 

отчётность утверждённые Минфином и Госкомстатом Российской Федерации) и 

ресурсы сети Интернет.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав,

9



заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе на основании изучения литературных источников изложена 

экономическая сущность анализа финансового состояния предприятия, 

рассмотрены показатели финансового состояния предприятия, с точки зрения 

системного подхода, и показаны методы прогнозирования финансового 

состояния.

Во второй главе дана организационно-экономическая характеристика 

предприятия, проведен анализ эффективности использования ресурсов и 

финансовой устойчивости на предприятии. На основе анализа дана оценка 

финансового состояния предприятия, сформулированы выводы.

В третьей главе разработаны рекомендации по контролю управления 

оборотным капиталом, по совершенствованию управления денежным оборотом 

предприятия и представлена оптимизация финансирования капитальных 

вложений.

Практическая значимость работы заключается в выявлении проблем 

финансового состояния предприятия и разработке мероприятий по ее улучшению.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОЕО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1Л Понятийный аппарат и экономическая сущность анализа финансового 
состояния предприятия

Основная цель анализа финансового состояния -  получение небольшого числа 

ключевых параметров, дающих объективную и точную картину финансового 

состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов 

и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом тех, кто провидит 

исследование, может интересовать как текущее финансовое состояние 

предприятия, так и прогноз на ближайшую или отдаленную перспективу, то есть 

ожидаемые параметры финансового состояния.

Финансовый анализ представляет собой способ накопления, изменений и 

использования информации финансового характера, цель которого:

-  оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия;

-  оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с 

позиции финансового обеспечения;

-  выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их мобилизации;

-  выявление изменений в финансовом состоянии во временном разрезе;

-  выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом 

состоянии;

-  прогноз основных тенденций финансового состояния [29, с.27].

Достижение этих целей достигается с помощью различных методов и приемов.

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта -  это характеристика его

финансовой конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и 

капитала, выполнения обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами. Финансовое состояния предприятия выражается в 

соотношении структур его активов и пассивов, т.е. средств предприятия и их 

источников [9, с.33].
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Основные задачи анализа финансового состояния -  определение качества 

финансового состояния, изучение причин его улучшения или ухудшения за 

определенный период, подготовка рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости и платежеспособности, деловой активности и рентабельности 

предприятия на основе проведенного исследования [6, с.76].

Эти задачи решаются посредством анализа динамики абсолютных и 

относительных финансовых показателей и разбиваются на следующие блоки:

-  структурный анализ активов и пассивов;

-  анализ финансовой устойчивости, ликвидности, деловой активности, 

платежеспособности, прибыли и рентабельности;

-  анализ необходимого прироста собственного капитала.

Финансовый анализ -  важнейшая дисциплина в формировании 

профессиональных знаний экономиста. Значение финансового анализа трудно 

переоценить, поскольку именно он является той базой, на которой строится 

разработка финансовой политики предприятия. На основе данных финансового 

анализа осуществляется выработка почти всех направлений финансовой политики 

предприятия, а от того, насколько качественно он проведен, зависит 

эффективность принимаемых управленческих решений. Качество самого 

финансового анализа во многом зависит от применяемой методики, 

компетентности лиц, проводящих его.

Чтобы принимать управленческие решения в области производства, продажи, 

сбыта, финансов, инвестиций и нововведений, руководству нужна постоянная 

осведомленность по соответствующим вопросам, которая возможна лишь в 

результате отбора, анализа, оценки исходной «сырой» информации [11, с.64].

Анализ хозяйственной деятельности является научной базой принятия 

управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо выявлять и 

прогнозировать существующие и потенциальные сильные стороны и проблемы, 

производственные и финансовые возможности и риски, определять воздействие 

принимаемых решений на уровень затрат и доходов субъекта хозяйствования.
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Независимо от того, чем вызвана необходимость анализа, его главный 

инструмент -  выведение и оценка различных финансовых коэффициентов. 

Правильное применение разнообразных показателей позволяет ответить на 

многие вопросы относительно финансового состояния предприятия.

Жизнь предприятия составляют постоянно меняющиеся ситуации и сложные 

проблемы. Для организации надежного эффективного финансового управления 

необходимо разбираться в реальном движении дел на предприятии, знать, чем оно 

занимается, владеть информацией о его рынках, клиентах, поставщиках, 

конкурентах, качестве продуктов его деятельности, дальнейших целях и т.д. 

Одним из средств координации работы предприятия и контроля над его фондами 

является финансовый анализ. Он позволяет ответить на многие вопросы 

относительно движения средств в фирме, качества управления ими и положения 

на рынке, которое приобретает фирма в результате своей коммерческой 

деятельности.

Содержание и основная целевая установка анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия -  оценка финансового состояния и выявление 

возможности повышения эффективности функционирования хозяйствующего 

субъекта с помощью рациональной финансовой политики.

Под финансовым состоянием предприятия понимается способность 

предприятия финансировать свою хозяйственную деятельность. Оно 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения 

и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью [39, с. 112].

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия может быть устойчивой, 

неустойчивой и кризисной. Способность предприятия своевременно производить 

платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе 

свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Финансово-хозяйственная
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деятельность предприятия зависит от результатов его производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности [30, с. 13].

Успешное выполнение финансовых и производственных планов положительно 

сказывается на финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и, наоборот, 

результатом невыполнения плана по производству и реализации продукции 

становится повышение себестоимости, снижение выручки и суммы прибыли. 

Значит, ухудшается его платежеспособность и финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия в целом.

Экономический анализ является необходимым элементом управления 

экономикой. В зависимости от потребностей управления можно выделить виды 

анализа, которые представлены в таблице 1.1 [15, с.32].

Объектами анализа финансово-хозяйственной деятельности выступают 

различные социально-экономические системы. В том случае, если такой системой 

является коммерческая организация, цель анализа с определенной долей 

условности может быть сведена к оценке имущественного и финансового 

положения этой организации. Конечной целью анализа может являться (с позиции 

внутренних по отношению к организации пользователей) нахождение путей и 

резервов повышения эффективности функционирования организации.

Главная цель анализа -  своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансово-хозяйственной деятельности [7, с.81].

Анализ начинается с обзора основных показателей деятельности торгового 

предприятия.

В ходе этого обзора необходимо рассмотреть следующие вопросы:

— имущественное положение предприятия на начало и конец отчетного 

периода;

— условия работы предприятия в отчетном периоде;

— результаты, достигнутые предприятием в отчетном периоде;

— перспективы финансово-хозяйственной деятельности торгового 

предприятия.
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Таблица 1.1 -  Разновидности экономического анализа

Признак классификации Вид анализа
По функциям управления

Уровень информационного 
обеспечения

• внутренний управленческий анализ 
■ внешний финансовый анализ

Содержание процесса управления

• перспективный (предварительный) анализ
• ретроспективный (последующий) анализ
• оперативный анализ 
■итоговый (заключительный) анализ

Характер объектов управления

• анализ стадий расширенного воспроизводства
• отраслевой анализ
• анализ ведомств и предприятий
• анализ составных элементов производства и 
производственных отношений

Прочие виды классификации

Субъекты анализа
■ анализ по заданию руководства и экономических служб
• анализ по заданию собственников и органов управления
■ анализ по заданию контрагентов (поставщиков, 
покупателей, кредитных и финансовых органов)

Периодичность

• годовой анализ
• квартальный анализ
• месячный анализ
■ декадный анализ
■ ежедневный анализ

Содержание и полнота изучаемых 
вопросов

• полный анализ
• локальный анализ
• тематический анализ

Методы изучения объекта

■ комплектный анализ
• системный анализ
• сравнительный анализ
■ сплошной анализ
■ выборочный анализ

Степень автоматизации работ ■ анализ с использованием ПЭВМ
• анализ без применения ПЭВМ !

Имущественное положение предприятия на начало и конец отчетного периода 

характеризуются данными баланса. Сравнивая динамику итогов разделов актива 

баланса, можно выяснить тенденции изменения имущественного положения. 

Информация об изменении в организационной структуре управления, открытии 

новых видов деятельности предприятия, особенностях работы с контрагентами и 

др. обычно содержится в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 

отчетности. Результативность и перспективность деятельности предприятия
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могут быть обобщенно оценены по данным анализа динамики прибыли, а также 

сравнительного анализа элементов роста средств предприятия, объемов его 

производственной деятельности и прибыли. Информация о недостатках в работе 

предприятия может непосредственно присутствовать в балансе в явном или 

завуалированном виде. Данный случай может иметь место, когда в отчетности 

есть статьи, свидетельствующие о крайне неудовлетворительной работе 

предприятия в отчетном периоде и о сложившемся в результате этого плохом 

финансовом положении (например, статья «Убытки»). В балансах вполне 

рентабельных предприятий могут присутствовать также в скрытом, 

завуалированном виде статьи, свидетельствующие об определенных недостатках 

в работе.

Экономический потенциал организации может быть охарактеризован двояко: с 

позиции имущественного положения предприятия и с позиции его финансового 

положения. Обе эти стороны финансово-хозяйственной деятельности 

взаимосвязаны — нерациональная структура имущества, его некачественный 

состав могут привести к ухудшению финансового положения и наоборот.

Финансовое положение предприятия можно оценивать с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае критерии оценки 

финансового положения — ликвидность и платежеспособность предприятия, т.е. 

способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по 

краткосрочным обязательствам.

Оценивая результаты деятельности, анализируют деловую активность, которая 

направлена на анализ результатов и эффективность текущей основной 

производственной деятельности.

Также исследуются показатели рентабельности. К основным показателям 

этого блока, используемым в странах с рыночной экономикой для характеристики 

рентабельности вложений в деятельность того или иного вида, относятся 

рентабельность авансированного капитала и рентабельность собственного 

капитала. Экономическая интерпретация этих показателей очевидна — сколько
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рублей прибыли приходится на один рубль авансированного (собственного) 

капитала.

Оценка положения на рынке ценных бумаг. Данный вид анализа выполняется 

в компаниях, зарегистрированных на фондовых биржах и котирующих там свои 

ценные бумаги. Анализ не может быть выполнен непосредственно по данным 

финансовой отчетности -  нужна дополнительная информация.

В настоящее время большинство предприятий России находится в 

затруднительном финансовом состоянии. Взаимные неплатежи между 

хозяйствующими субъектами, высокие налоговые и банковские процентные 

ставки приводят к тому, что предприятия оказываются неплатежеспособными. 

Внешним признаком несостоятельности (банкротства) предприятия является 

приостановление его текущих платежей и неспособность удовлетворить 

требования кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков их 

исполнения.

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос оценки структуры 

баланса, так как решения о несостоятельности предприятия принимаются по 

признании неудовлетворительности структуры баланса.

Анализ хозяйственной деятельности -  важнейшая дисциплина в 

формировании профессиональных знаний экономиста. Значение финансового 

анализа трудно переоценить, поскольку именно он является той базой, на которой 

строится разработка финансовой политики предприятия. На основе данных 

финансового анализа осуществляется выработка почти всех направлений 

финансовой политики предприятия, а от того, насколько качественно он 

проведен, зависит эффективность принимаемых управленческих решений. 

Качество самого финансового анализа во многом зависит от применяемой 

методики, компетентности лиц, проводящих его.

Чтобы принимать управленческие решения в области производства, продажи, 

сбыта, финансов, инвестиций и нововведений, руководству нужна постоянная 

осведомленность по соответствующим вопросам, которая возможна лишь в
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результате отбора, анализа, оценки исходной «сырой» информации [40, с. 107].

Анализ хозяйственной деятельности является научной базой принятия 

управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо выявлять и 

прогнозировать существующие и потенциальные сильные стороны и проблемы, 

производственные и финансовые возможности и риски, определять воздействие 

принимаемых решений на уровень затрат и доходов субъекта хозяйствования [36, 

с.53].

Независимо от того, чем вызвана необходимость анализа, его главный 

инструмент -  выведение и оценка различных финансовых коэффициентов. 

Правильное применение разнообразных показателей позволяет ответить на 

многие вопросы относительно финансового состояния предприятия.

Таким образом, финансовый анализ для управленческого персонала 

предприятий, финансово-бухгалтерских работников и специалистов-аналитиков -  

это важнейший инструмент определения финансового состояния предприятия, 

выявления резервов роста рентабельности, определения барьеров, 

препятствующих развитию организации, улучшения всей финансово

хозяйственной деятельности и повышения ее эффективности. Он служит 

исходной отправной точкой прогнозирования, планирования и управления 

экономической деятельностью предприятия.

1.2 Анализ показателей финансового состояния предприятия: системный 
подход

Анализ финансового состояния включает последовательное осуществление 

следующих видов анализа:

-  Предварительная (общая) оценка финансового состояния предприятия и его 

финансовых показателей за отчетный период.

-  Анализ финансовой устойчивости предприятия.

-  Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.

-  Оценка финансовых результатов.

На рисунке 1.1 представлены основные направления финансового анализа:
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1) анализ эффективности использования ресурсов;

2) анализ платежеспособности (ликвидности);

3) анализ финансовой устойчивости организации;

4) анализ рентабельности.
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активов
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Рисунок 1.1 -  Система показателей для анализа финансового состояния
предприятия

Анализ эффективности использования ресурсов позволяет определить, на 

сколько рационально предприятие применяет свои ресурсы -  основные и 

оборотные фонды.

Анализ платежеспособности (ликвидности) позволяет определить
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возможность предприятия за короткий срок превращения активов организации в 

денежные средства.

Анализ финансовой устойчивости определяет зависимость (независимость) 

организации от финансовых изменений.

Для более подробного анализа по вышеприведенным направлениям в теории и 

практике разработали систему показателей, характеризующих финансовое 

состояние деятельности предприятия.

Основные показатели финансового состояния предприятия:

-  финансовой устойчивости (абсолютные и относительные);

-  ликвидности (коэффициенты ликвидности и ликвидность баланса);

-  платежеспособности;

-  оборачиваемости оборотного капитала;

-  фондоотдача, фондоемкость.

Каждый представляет собой систему показателей более низкого ранга.

Основными показателями, с помощью которых оценивают финансовое 

состояние предприятия на долгосрочную перспективу, являются:

1) коэффициент автономии формула определения (1.1) [17, с.34]:

Собственный капитал
( 1.1)

Итого баланса

2) коэффициент зависимости формула определения (1.2) [17, с.34]:

К Заемный капитал
( 1.2)зависимости Итого баланса

3) коэффициент финансирования, формула определения (1.3) [17, с.35]:

Заемный капитал (1.3)
Собственный капитал
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3) коэффициент структуры долгосрочных вложений формула определения 

(1.4) [17, с.35]:

К сдв -
Долгосрочные пассивы 
Внеоборотные активы

(1.4)

Ликвидность баланса. Итоги анализа ликвидности и платежеспособности 

раскрывают возможности организации способность в случае необходимости 

рассчитаться с инвесторами, кредиторами прочими заемщиками исключительно 

собственными оборотными активами или их частью (всеми оборотными 

активами, денежными средствами и дебиторской задолженностью либо только 

денежными средствами) [11, с.68].

Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует, сколько оборотных 

средств предприятия приходится на единицу краткосрочных обязательств 

организации. Тем самым показывает способность фирмы покрыть свои 

обязательства всеми оборотными активами. Коэффициент быстрой ликвидности 

иллюстрирует, сколько денежных средств в сумме с дебиторской задолженностью 

приходится на единицу краткосрочных обязательств, т.е. способность фирмы 

покрыть свои обязательства денежными средствами и дебиторской 

задолженностью. Коэффициент абсолютной ликвидности находится как 

отношение денежных средств предприятия к суме краткосрочных обязательств. 

Также демонстрирует способность фирмы покрыть свои обязательства 

денежными средствами.

Критерием ликвидности выступает двукратное превышение оборотными 

активами (раздел 2) краткосрочных обязательств (раздел 5), т.е. предприятие 

считается ликвидным, если выполняется следующее неравенство:

Раздел 2: Раздел 5> 2

21



Показателями, при помощи которых оценивают платежеспособности 

предприятия, являются следующие:

1) собственные оборотные средства (СОС), формула нахождения (1.5) 

[23, с.71]

СОС = Оборотные активы — Краткосрочные обязательства (1-5)

2) коэффициент обеспеченности СОС формула определения (1.6) [23, с.71]

К _ _______СОС_______
Обеспеч СОС Оборотные активы ( 1.6)

3) мобильность рабочего капитала формула, используемая для нахождения 

показателя (1.7) [23, с.72]

К Денежные средства 
Собственные оборотные средства

(1.7)

4) коэффициент текущей ликвидности формула определения (1.8) [23, с.75]

Ктл
Оборотные активы 

Краткосрочные обязательства
( 1.8)

5) коэффициент быстрой ликвидности формула нахождения показателя (1.9) 

[23, с.75]

Кбл
Дебиторская задолженность+денежные средства 

Краткосрочные обязательства (1.9)

6) коэфициент абсолютной ликвидности (или коэффициент 

платежеспособности) формула определения коэффициента (1.10) [23, с.76]
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Денежные средства 
Краткосрочные обязательства

( 1.10)кАЛ

7) общий коэффициент расчета, формула нахождения (1.11) [34, с.26]

КР Дебиторская задолженность 
Краткосрочные обязательства

( 1. 11)

Оценка эффективности использования ресурсов подразумевает исследование 

показателей фондоемкости, фондоотдачи и оборачиваемости оборотных средств.

Фондоемкость -  финансовый показатель характеризующий эффективность 

управления основными производственными фондами и показывает величину 

основных средств на единицу произведенной (проданной) продукции. К 

основным средствам производства относят: здания, сооружения, оборудование, 

машины, транспорт, производственный инвентарь, т.е. то что обеспечивает 

производственный процесс предприятия. Данный показатель активно 

применяется в странах с социалистической экономикой для обоснования планов 

производства в разрезе всей страны.

Коэффициент фондоемкости обратно пропорционален фондоотдаче и формула 

расчета имеет следующий вид (1.12) [34, с.58]:

Кфонд.е
1

Фондоотдача
Стоимость основных средств 

Объем произведенной продукции (1-12)

Для расчета данного коэффициента используется как бухгалтерская, так и 

производственная отчетность, показывающая объем произведенной продукции.

На практике используется модификация коэффициента фондоемкости, где 

используются среднегодовое значение основных производственных фондов, а 

также выручка от реализации произведенной продукции. Данный показатель 

рассчитывается только по бухгалтерскому балансу, и формула имеет следующий 

вид (1.13) [34, с.58]:
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(Основы.средств.начало года+ Основы.средств.конец года)*0,5
Выручка

(1.13)кфонд.е

Данный коэффициент не имеет общепринятого нормативного значения и 

анализируется в динамике за несколько лет. В таблице 1.2 показан анализ 

фондоемкости предприятия в динамике.

Таблица 1.2 -  Анализ фондоемкости

Значение показателя Анализ динамики коэффициента

К ф о н д .е
Увеличение показателя фондоемкости показывает 
снижение эффективности производства продукции.

К ф о н д .е
А У

Снижение коэффициента фондоемкости показывает 
увеличение эффективности использования 
производственного оборудования и мощностей при 
выпуске продукции.

К ф о н д .е  ^  К  ф онд.е

Превышение уровня фондоемкости над 
среднеотраслевым значением ( ) показывает снижение 
эффективности производства продукции по отношению 
к аналогичным компаниям отрасли.

$
К ф о н д .е  ^  К  ф онд.е

Снижение уровня фондоемкости по отношению к
*

среднеотраслевому значению (  )  показывает увеличение 
результативности использования основных 
производственных фондов.

Фондоотдача -  финансовый показатель характеризующий интенсивность и 

результативность использования основных средств. Коэффициент фондоотдачи 

используется для анализа финансового состояния предприятия и показывает 

эффективность управления фондами предприятия при анализе его динамики. 

Коэффициент фондоотдачи показывает -  сколько было продано (произведено) 

продукции на единицу производственных фондов. Формула расчета имеет 

следующий вид (1.14) [34, с. 58]

Кфонд
Выручка

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
(1.14)

Коэффициент фондоотдачи не имеет единого нормативного значения. Для 

каждого предприятия определяются свои допустимые уровни оборачиваемости

производственных фондов. Анализ фондоотдачи проводится в динамике за
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несколько лет, что позволяет оценить характер тенденции (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 -  Анализ фондоотдачи

Значение показателя Анализ динамики коэффициента

К ф о н д  ^

Снижение финансовой устойчивости предприятия и 
эффективности использования производственных 
фондов и мощностей.

К ф о н д
О

Рост финансовой устойчивости за счет повышение 
эффективности и результативности использования 
производственных фондов.

*
К ф о н д  ^  К  ф онд

Превышение показателя над среднеотраслевыми 
значениями коэффициента показывают рост 
конкурентоспособности предприятия.

$
К ф о н д  <'  К  ф онд

Фондоотдача предприятия ниже среднеотраслевых 
значений коэффициента. Это является индикатором 
снижения конкурентоспособности предприятия

Показатели оборачиваемости (их еще называют показатели деловой 

активности) демонстрирует степень участия в производстве (обороте) активов или 

собственного капитала. Кроме того, показывает время, занимаемое на погашение 

задолженностей. Иными словами, эффективность использования оборотных 

активов.

В процессе анализа и оценки деловой активности рассматривают следующие 

показатели.

1 .Период оборота. Период оборота оборотных активов рассчитывается по 

нижеприведенной формуле (1.15) [34, с.48]:

Оборотные активы*Т 
Выручка от продаж

(1.15)

где Т -  365 дней, так как период оборота показывает за какое время показатели 

совершают один оборот в году.

2. Коэффициент оборачиваемости. Коэффициент оборачиваемости показывает 

интенсивность (скорость оборота) использования активов или обязательств. Он 

определяет, как предприятие активно ведет свою деятельность. Читать данный 

коэффициент следует следующим образом. К примеру, коэффициент
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оборачиваемости активов равен 4 (анализируемый период год). На основе этого 

можно сделать вывод, что предприятие получило за год выручку (суммарно), 

которая в 4 раза больше стоимости активов. Говорят, активы предприятия 

оборачиваются 4 раза за год.

Формула расчета выглядит следующим образом (1.16) [34, с.47]:

Коа
Выручка

Среднегодовая стоимость активов
(1.16)

Чтобы рассчитать «Среднегодовую стоимость активов» необходимо сложить 

стоимость активов на начало года и на конец года и разделить на 2.

Чем больше значение данного показателя, тем более эффективно предприятие 

работает. Коэффициент оборачиваемости активов прямо пропорционален объему 

продаж (в формуле у него в числителе стоит «Выручка»). Увеличение данного 

коэффициента говорит о том, что продажи тоже увеличились. Чем меньше 

оборачиваемость, тем большая зависимость предприятия в финансировании 

своего производственного процесса. В таблице 1.4 ниже представлены причины 

изменения показателя.

Таким образом, анализ финансового состояния организации предполагает 

анализ и оценку эффективности использования ресурсов, платежеспособности и 

ликвидности, финансовой устойчивости организации.

Таблица 1.4 -  Причины изменения коэффициента оборачиваемости

Рост Т Оборачиваемости активов Снижение -1 Оборачиваемости активов

Обороты предприятия увеличиваются, 
капитал оборачивается быстрее

Уменьшается объем продаж

Увеличивается сумма активов предприятия
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Методика проведения зарубежного анализа отличается по ряду направлений с 

принципами количественной оценки рисков и их управления в отечественной 

практике.

В таблицах 1.5, 1.6 и 1.7 представлена их сравнительная характеристика. 

Таблица 1.5- Сравнение анализа оборачиваемости активов

Название показателя Формула для расчета Характеристика
Отечественный опыт Зарубежный опыт

Коэффициент 
оборачиваемость 

необоротных активов

Выручка от 
реализации 

продукции / сумма 
необоротных активов

Выручка от 
реализации 
продукции / 

стоимость основного 
капитала

Характеризует 
эффективность 
использования 

необоротных активов

Коэффициент
оборачиваемости

дебиторской
задолженности

Чистая выручка от 
реализации 
продукции / 

Среднегодовая сумма 
дебиторской 

задолженности

Дебиторская 
задолженность / 
Годовой объем 

продаж

Характеризует 
эффективность 

кредитной политики 
предприятия, 

скорость оплаты 
предоставленных 

услуг, товаров

Коэффициент оборота 
кредиторской 

задолженности

Чистая выручка от 
реализации 
продукции / 

Среднегодовая сумма 
кредиторской 

задолженности

Себестоимость 
реализованных 

товаров / 
Кредиторская 
задолженность

Характеризует 
скорость оборота 
задолженности 

предприятия

Коэффициент 
оборачиваемости 
основных средств

Чистая выручка от 
реализации 
продукции / 

Среднегодовая 
стоимость основных 

средств

Выручка от 
реализации 
продукции / 

Среднегодовая 
стоимость основных 

средств

Характеризует 
скорость оборота 
основных средств

Коэффициент 
оборачиваемости 

оборотных средств

Объем реализованной 
продукции за период / 

Средняя сумма 
оборотных средств за 

тот же период

Выручка от 
реализации 

продукции / Текущие 
активы — Текущие 

пассивы

Отображает скорость 
оборота

материальных и 
денежных ресурсов 

предприятия за 
отчетный период

Согласно данным, представленным в таблице 1.5 [39, с. 113], оценки активов 

предприятий по зарубежной и отечественной методике достаточно отличаются.

Так, в зарубежном опыте в качестве характеристики имущественного 

состояния предприятия выступают показатели оборачиваемости, определяющие 

эффективность использования вложенного капитала в производственный процесс.
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В отечественном опыте, кроме определенного подхода, существует также оценка 

имущественного состояния, которая включает в себя расчет показателей годности 

основных фондов предприятия, загруженность оборотных и определяет общую 

обеспеченность предприятий активами для осуществления производственной 

деятельности.

Рентабельность имеет несколько модифицированных форм в зависимости от 

того, какие именно прибыль и ресурсы (затраты) используют в расчетах (табл. 

1.6) [39, с. 114].

Таблица 1.6 -  Сравнение анализа рентабельности

Название показателя
Формула для расчета

Характеристика
Отечественный опыт Зарубежный опыт

Рентабельность 
собственного 

капитала (Return on 
equity (ROE))

Чистая прибыль / 
Собственный капитал 

* 100%

Чистая прибыль / 
Средняя собственного 

капитала

Характеризует
прибыльность
собственного

капитала

Рентабельность 
активов (Return on 

assets (ROA))

Чистая прибыль / 
Активы * 100 %

Чистая прибыль / 
Общая сумма активов

Показывает общую 
доходность 

использования 
имущества 

предприятия

Рентабельность 
продаж (Gross profit 

margin)

Чистая прибыль / 
Выручка от 

реализации * 100 %

Валовая прибыль / 
Выручка от 
реализации

Показывает, сколько 
прибыли приходится 

на единицу 
реализованной 

продукции

Система показателей рентабельности, используемая в украинской практике 

хозяйствования, не всегда отражает реальные тенденции развития предприятий, 

делая затруднительным анализ результатов их хозяйственной деятельности и 

процесс принятия управленческих решений.

В зарубежной практике используется ряд показателей, позволяющих частично 

устранить вышеназванные недостатки. Кроме общих показателей, 

характеризующих зависимость предприятия от внешнего финансирования,
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используются также показатели покрытия процентов по заимствованиям — 

процесс обслуживания долга. В зарубежном опыте одним из основных 

направлений анализа финансового состояния предприятий является анализ их 

рыночной стоимости (таблица 1.7). [39, с.115]

Таблица 1.7 -  Сравнение анализа финансовой устойчивости

Название показателя
Формула для расчета

Характеристика
Отечественный опыт Зарубежный опыт

Коэффициент
финансовой
зависимости

Всего источников 
средств / собственный 

капитал

Совокупные пассивы / 
Совокупные активы

Характеризует
уровень

финансирования 
активов за счет 
обязательств

Коэффициент 
финансовой 
активности 

(финансовый рычаг, 
коэффициент 

финансового риска)

Привлеченные 
средства/

Собственный капитал

Общая задолженность 
/ собственный 

капитал

Характеризует 
уровень зависимости 

предприятия от 
внешних агентов

Коэффициент 
долгосрочного 

привлечения заемных 
средств

Долгосрочные 
обязательства / 
Долгосрочные 
обязательства + 

Собственный капитал

Долгосрочные 
обязательства / 
Долгосрочные 

обязательства + 
Собственный капитал

Показывает долю 
привлеченного 

капитала в 
перманентном 

капитале предприятия

Довольно часто реальная стоимость фирмы значительно меньше ее рыночной 

стоимости. Развитый фондовый рынок зарубежных стран создает возможность 

повышения стоимости компании за счет гудвила, тогда как у российских 

предприятий такая возможность отсутствует.

Обобщая российский и зарубежный опыт оценки финансового состояния и 

рисков, можно заключить, что последние подвержены влиянию многих факторов, 

и оценить их по одному показателю невозможно. Достоверную информацию 

приятия можно получить, проведя анализ денежных потоков, с учетом 

преимуществ обоих систем финансового анализа и управления рисков — 

зарубежной и отечественной.

Таким образом, наблюдается определенное отличие в перечне показателей для 

определения финансового состояния предприятий и методах расчета подобных

показателей. Отечественная методика требует унификации, уменьшения
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количества анализируемых показателей. При этом необходимо отдавать 

предпочтение расчету тех показателей, которые имеют наибольшую 

содержательность и необходимость для аналитика.

К преимуществам зарубежных методик можно отнести их конкретность и 

определенность в количественном составе показателей и интерпретации их 

результатов, упрощенность таких методик анализа и оценки финансового 

состояния предприятий. Методики анализа финансового состояния и рисков в 

России наоборот характеризуются значительным отличием среди различных 

авторов в наборе показателей для анализа того или иного направления и 

разнообразной их комбинацией.

1.3 Методы прогнозирования финансового состояния предприятия

В экономически развитых странах все большее распространение получает 

использование формализованных моделей управления финансами. Степень 

формализации находится в прямой зависимости от размеров предприятия: чем 

крупнее фирма, тем в большей степени ее руководство может и должно 

использовать данные подходы в финансовой политике.

На Западе около 50% крупных и 18% мелких и средних фирм ориентируются 

на формализованные количественные методы в управлении финансовыми 

ресурсами и анализе финансового состояния предприятия. Ниже (рис. 1.2) 

приведена классификация количественных методов прогнозирования.

Прогнозирование финансового состояния предприятия базируется на изучении 

финансово-хозяйственной деятельности в прошедшем периоде и изменении 

внешних и внутренних условий хозяйствования в будущем.

Прогноз финансового состояния предприятия может быть представлен в виде 

двух направлений:

1) прогноз одного или нескольких отдельных показателей, представляющих 

наибольший интерес и значимость для аналитика, например: выручка от продаж, 

прибыль, себестоимость продукции и т.д.;
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2) прогноз в форме таблиц отчетности предприятия в типовой или 

укрупненной номенклатуре статей. На основании анализа данных прошлых 

периодов прогнозируется каждая статья баланса и отчета о прибылях и убытках.

Рисунок 1.2- Основные методы прогнозирования финансового состояния
предприятия

Огромное преимущество этой формы состоит в том, что полученный 

прогноз позволяет всесторонне проанализировать финансовое состояние 

предприятия. Аналитик получает максимум информации, которую он может 

использовать для различных целей, например, для исчисления допустимых 

темпов наращивания производственной деятельности, необходимого объема 

дополнительных ресурсов из внешних источников, расчета любых финансовых 

коэффициентов и т. д.

Второе направление, в свою очередь, подразделяется на подход, в котором 

каждая статья баланса и отчета о прибылях и убытках прогнозируется отдельно, 

исходя из ее индивидуальной динамики, и подход, учитывающий существующую 

взаимосвязь между отдельными статьями как в пределах одной формы 

отчетности, так и из разных форм. Действительно, различные строки отчетности 

должны изменяться в динамике согласованно, так как они характеризуют одну и
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ту же экономическую систему.

Методы экспертных оценок предусматривают многоступенчатый опрос 

экспертов по специальным схемам и обработку результатов с помощью 

инструментария экономической статистики. Применение этих методов на 

практике обычно заключается в использовании опыта и знаний коммерческих, 

финансовых и других менеджеров. Как правило, это обеспечивает принятие 

решения наиболее простым и быстрым образом. Недостатком является невысокая 

точность прогнозирования и отсутствие персональной ответственности за 

сделанный прогноз. Экспертные оценки чаще всего используются для 

прогнозирования значений выручки, прибыли и доли рынка.

Детерминированные методы предполагают наличие функциональных или 

жестко детерминированных связей, когда каждому значению факторного 

признака соответствует вполне определенное неслучайное значение 

результативного признака.

Метод пропорциональных зависимостей опирается на тезис о том, что можно 

идентифицировать некий показатель, являющийся наиболее важным с позиции 

характеристики деятельности компании, который благодаря такому свойству мог 

бы быть использован как базовый для определения прогнозных значений других 

показателей в том смысле, что они «привязываются» к нему с помощью 

простейших пропорциональных зависимостей. Например, для определения 

себестоимости реализованной продукции используется выручка предприятия.

Суть балансовой модели прогнозирования экономического потенциала 

предприятия ясна уже из ее названия. Баланс предприятия может быть описан 

различными балансовыми уравнениями, отражающими взаимосвязь между 

активами и пассивами предприятия. Простейшим из них является основное 

балансовое уравнение, которое имеет вид (1.17) [14, с. 125]:

А = Е + L (1.17)
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где А -  активы,

Е -  собственный капитал,

L -  обязательства предприятия.

Прогнозируемое изменение ресурсного потенциала должно сопровождаться:

- Соответствующим изменением источников средств;

- возможными изменениями в их соотношении.

Таким образом, балансовая модель дает возможность рассчитать прогнозную 

величину одного из параметров уравнения: суммарных активов, собственного 

капитала или заемных средств при наличии прогнозных значений двух других.

Стохастические методы предполагают вероятностный характер, как прогноза, 

так и самой связи между исследуемыми показателями. Вероятность получения 

точного прогноза растет с ростом числа эмпирических данных.

Метод простого динамического анализа исходит из предпосылки, что 

прогнозируемый показатель (Y) изменяется прямо (обратно) пропорционально с 

течением времени. Поэтому для определения прогнозных значений показателя Y 

строится, например, следующая зависимость (1.18) [14, с. 126]:

Y = a+b*t, (1.18)

где t -  порядковый номер периода.

Параметры уравнения регрессии (а, Ь) находятся, как правило, методом 

наименьших квадратов. Подставляя в формулу (1.18) нужное значение t, можно 

рассчитать требуемый прогноз. Данный метод наиболее приемлем при 

прогнозировании выручки, прочих доходов и расходов предприятия, так как 

изменение данных показателей во времени чаще всего происходит в соответствии 

с «исторической» динамикой -  трендом, построенным на основе данных 

предшествующих периодов.

В основу метода авторегрессивных зависимостей заложена предпосылка о 

том, что экономические процессы отличаются взаимозависимостью и
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определенной инерционностью. Это означает, что значение практически любого 

экономического показателя в момент времени t зависит определенным образом от 

состояния этого показателя в предыдущих периодах. Уравнение авторегрессионой 

зависимости в наиболее общей форме имеет вид (1.19) [14, с. 126]:

Г, = А 0 + А,*¥и  + A2*Y,_2 + + A k*Yt.k, ( 1.19)

где Yt -  прогнозируемое значение показателя Y в момент времени t;

Yt_i -  значение показателя Y в момент времени (t-i);

А| -  i-й коэффициент регрессии.

Многофакторный регрессионный анализ применяется для построения 

прогноза какого-либо показателя с учетом существующих связей между ним и 

другими показателями. Сначала в результате качественного анализа выделяется к 

факторов (X], Х2,..., Хк), влияющих, по мнению аналитика, на изменение 

прогнозируемого показателя Y, и строится, как правило, линейная регрессионная 

зависимость типа (1.20) [14, с.127]:

YI =A0 +A,*X1 + A2*X2 + +Ак*Хк, ( 1.20)

где Aj -  коэффициенты регрессии, i = 1,2,...,k.

Значения коэффициентов регрессии (А0, Аь А2,..., Ак) определяются в 

результате математических вычислений, которые обычно проводятся с помощью 

стандартных статистических компьютерных программ.

Многофакторный регрессионный анализ может быть использован при 

прогнозировании величин оборотных и внеоборотных активов предприятия. 

Наибольшее влияние на величину данных статей баланса оказывают:

-  прогноз выручки предприятия, которая напрямую связана с закупками 

сырья и материалов (оборотные активы);
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-  прогноз величины долгосрочных кредитов и займов, большая часть из 

которых будет использована для покупки основных средств и 

нематериальных активов (внеоборотные активы);

-  прогнозируемая общая величина активов.

Основными критериями при оценке эффективности методов прогнозирования 

служат точность прогноза и полнота представления будущего финансового 

состояния предприятия. С точки зрения полноты, безусловно, наилучшими 

являются методы, позволяющие построить прогнозные формы отчетности. В этом 

случае будущее состояние предприятия можно проанализировать не менее 

детально, чем его настоящее положение.

Полученные на основе представленных методов прогнозные значения 

основных статей бухгалтерской отчетности могут быть использованы для 

определения будущего финансового состояния предприятия финансовыми 

аналитиками, рейтинговыми агентствами, кредиторами, госорганами и т.д.

Таким образом, прогнозирование финансового состояния предприятия 

базируется на изучении финансово-хозяйственной деятельности в прошедшем 

периоде и изменении внешних и внутренних условий хозяйствования в будущем. 

Методы прогнозирования финансового состояния предприятия включают в себя 

методы экспертных оценок, детерминированные методы и стохастические 

методы.

Выводы по первой главе.

Финансовый анализ для управленческого персонала предприятий, финансово

бухгалтерских работников и специалистов-аналитиков -  это важнейший 

инструмент определения финансового состояния предприятия, выявления 

резервов роста рентабельности, определения барьеров, препятствующих развитию 

организации, улучшения всей финансово-хозяйственной деятельности и 

повышения ее эффективности. Он служит исходной отправной точкой 

прогнозирования, планирования и управления экономической деятельностью 

предприятия.
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Система показателей финансового состояния организации включает в анализ и 

оценку показателей эффективности использования ресурсов, платежеспособности 

и ликвидности, финансовой устойчивости организации. Обобщая российский и 

зарубежный опыт оценки финансового состояния и рисков, можно заключить, что 

наблюдается определенное отличие в перечне показателей для определения 

финансового состояния предприятий и методах расчета подобных показателей.

Отечественная методика требует унификации, уменьшения количества 

анализируемых показателей. При этом необходимо отдавать предпочтение 

расчету тех показателей, которые имеют наибольшую содержательность и 

необходимость для аналитика.

К преимуществам зарубежных методик можно отнести их конкретность и 

определенность в количественном составе показателей и интерпретации их 

результатов, упрощенность таких методик анализа и оценки финансового 

состояния предприятий. Методики анализа финансового состояния и рисков в 

России наоборот характеризуются значительным отличием среди различных 

авторов в наборе показателей для анализа того или иного направления и 

разнообразной их комбинацией.

Прогнозирование финансового состояния предприятия базируется на изучении 

финансово-хозяйственной деятельности в прошедшем периоде и изменении 

внешних и внутренних условий хозяйствования в будущем. Методы 

прогнозирования финансового состояния предприятия включают в себя методы 

экспертных оценок, детерминированные методы и стохастические методы.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

2 Л Организационно-экономическая характеристика предприятия

Российская компания ООО «Мир знаков» основана в городе Челябинске в 

2005 году. На сегодняшний день это динамично развивающееся предприятие, 

осуществляющее реализацию спортивно-наградной продукции. Юридический и 

фактический адрес предприятия: г.Челябинск, ул. Кирова д.19, оф.906.

Организация имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на 

самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему собственниками в 

счет оплаты доли в Уставном капитале организаци. Общество имеет банковские 

счета на территории Российской Федерации. Форма собственности -  частная. В 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, общества относятся к категории 

коммерческих организаций. Иными словами, общество преследует извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности, что соответствует 

законодательному определению сущности важнейшего понятия 

предпринимательской деятельности, заключающейся в систематическом 

получении прибыли. Такие юридические лица могут осуществлять любые виды 

деятельности, не запрещенные законом. Учредителями общества являются 

физические лица.

Предприятие реализует продукцию спортивно-наградного характера для 

широких слоев населения и предприятий. Это кубки, медали, награды, фигуры, 

значки. Кроме того, ООО «Мир знаков» реализует комплектующие к спортивно

наградной продукции.

В самом начале деятельности производство было простым, а ассортимент не 

очень богатым. Но с самого первого дня организация избрала успешный 

уникальный формат оптовой торговли, и развитие не останавливалось. Следуя 

потребностям потребителей и изменениям рынка, расширился ассортимент 

продукции, появился собственный Интернет-магазин.

Главная цель компании -  создание надежных долговременных отношений 

сотрудничества с заказчиками. ООО «Мир знаков» надежно зарекомендовало
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себя на российском рынке наградной продукции, предлагая товар, отличающийся 

оптимальным соотношением критериев цена-качество.

Компания «Мир Знаков» обладает современной производственной и 

технической базой, по персонализации (нанесение графической и текстовой 

информации) на изделия из пластика, металла, дерева, камня, стекла, акрила, 

хрусталя, кожи и текстиля.

Помимо основной деятельности предприятие оказывает следующие услуги:

-  ультрафиолетовая печать;

-  лазерная гравировка;

-  изготовление спортивных наград по эскизам заказчика;

-  гравертон;

-  заливка полимерной смолой.

Ультрафиолетовая печать (UV или УФ печать) — разновидность струйной 

печати с использованием УФ-отверждаемых чернил, которые застывают 

(фотополимеризируются) под воздействием ультрафиолетового излучения, 

образуя толстую пленку на запечатываемом материале.

Лазерная гравировка -  это вид нанесение изображения, при котором 

происходит структурное изменение поверхности сувенира под воздействием 

лазерного луча. Гравировка получается контрастной, а её цвет зависит от 

материала.

Изготовление спортивных наград по эскизам заказчика. Коллеги, мы 

предлагаем Вам эксклюзивные спортивные награды и сувениры ручной работы из 

природных материалов.

Гравертон— способ переноса изображения на специально подготовленные 

металлические пластины. Данным способом изготавливают вывески, таблички, 

настенные дипломы и т. д. Изображение, текст печатаются на бумаге при помощи 

лазерного принтера, но с использованием специального тонера. Для переноса 

изображения с бумаги на металлическую пластину используется 

термотрансферный пресс.
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Заливка полимерной смолой применяется, как правило, для создания 

персонификации изделия на пластиковой или металлической основе. Обычно 

используется при экспресс-изготовлении штампованных значков на стандартной 

основе простой формы (круг, квадрат, треугольник и т.д.) или при оформлении 

спортивных медалей.

Ключевые правила бизнеса:

1. Внедрение новых, современных технологий как в области продвижения 

товаров и услуг, так и в сфере управления бизнесом и работы с клиентами.

2. Прочные многолетние связи с отечественными и зарубежными 

производителями.

3. Высокая квалификация специалистов.

4. Профессионализм высокого класса в своем направлении бизнеса.

Численность персонала ООО «Мир знаков» составляет 2 человека.

Руководитель, генеральный директор, который так же занимается бухгалтерской 

отчетностью, составлением договоров с поставщиками и прочее.Так же в 

компании трудится менеджер по продажам.

Финансовая работа ООО «Мир знаков» направлена на укрепление 

финансового положения предприятия за счет повышения его рентабельности и на 

увеличение прибыли путем роста производительности труда, снижения 

себестоимости продукции и повышения ее качества.

Таким образом, ООО «Мир знаков» общество с ограниченной 

ответственностью, занимающееся реализацией спортивно-наградной продукцией , 

так же предоставляет услуги оформления наград (таблички с текстом, вкладыши 

по местам или эмблемы с индивидуальным нанесением как на металле так и в 

цвете и все сопутствующие товары, например ленты для медалей, крышки для 

кубков, фигуры для постаментов) на территории Челябинской области. 

Ассортимент товаров представлен продукцией более 150 наименований, это 

кубки, мдали, разрядные значки, зачетные квалификационные книжки, грамоты.

39



2.2 Эффективность использования ресурсов и финансовая устойчивость на 
предприятии

Центральная функция анализа финансового состояния -  поиск резервов 

повышения эффективности производства на основе изучения системы 

показателей, характеризующих финансовое состояние.

В рамках оценки финансового состояния предприятии рассматривают такие 

показатели как показатели эффективного использования ресурсов предприятия, 

показатели платежеспособности, показатели финансовой устойчивости.

1. Эффективность использования ресурсов.

Чтобы оценить эффективность использования основных средств рассчитывают 

и анализируют показатели фондоемкости, фондоотдачи, коэффициенты годности 

и износа основных средств. Для оценки использования оборотного капитала 

рассчитывают и анализируют показатели оборачиваемости.

Показатели использования основных средств: фондоемкость и фондоотдача.

Фондоотдача оценивается как отношение объема выручки (V) к объему 

основных фондов (Ф) предприятия по формуле (2.1) [25, с.81]:

ФО = —
Ф  ( 2 . 1 )

где V -  выпуск продукции в стоимостном выражении,

Ф -  среднегодовая стоимость основных средств.

Фондоемкость является обратной величиной от фондоотдачи. Она 

характеризует сколько основных производственных фондов приходится на 1 

рубль произведенной продукции формула (2.2) [25, с.82]:

(2 .2)

где V -  выпуск продукции в стоимостном выражении,

Ф -  среднегодовая стоимость основных средств.

В таблице 2.1 представлены исходные данные и расчетные значения 

фондоотдачи и фондоемкости ООО «Мир знаков» в 2013-2015г.
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Таблица 2.1 -  Расчет и динамика показателей эффективности использования
основных средств ООО «Мир знаков»

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Изменение
2015г.-2014г.

Фондоотдача 0 8,43 7,66 -0,77
Фондоемкость 0 0,12 0,13 0,01
Выручка от реализации, тыс. руб. 0 9 438 9 066 -372
Основные средства, тыс.руб. 1057 1 181 1 186 5

Таким образом, фондоотдача ООО «Мир знаков» составляет 8,43 в 2014г. и 

7,66 в 2015г. Значит, каждый рубль основных средств генерирует почти 8,5 руб. 

выручки в 2014г и 7,66 руб. -  в 2015г. Динамика отрицательная в силу 

сокращения объемов выручки и незначительного увеличения основных средств.

Фондоемкость ООО «Мир знаков» составляет 0,12-0,13 в 2014-2015гг. Значит, 

на каждый рубль выручки приходится 0,13 руб. основных средств. Динамика 

минимальная, практически нулевая.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (активов). Этот 

коэффициент показывает интенсивность использования ресурсов предприятия, 

т.е. показывает сколько раз за выбранный период оборачиваются оборотные 

средства.

Формула расчета выглядит следующим образом формула (2.3) [25, с.96]:

JL , (2.3)
ТА

где V -  выпуск продукции в стоимостном выражении,

ТА -  текущие (оборотные) активы.

Необходимо отметить, что оборотные активы берутся как среднее значение на 

начало и конец отчетного периода.

Вместе с коэффициентом оборачиваемости оборотных средств полезно 

рассчитывать период оборота оборотных активов, который измеряется в днях. 

Формула расчета периода оборота оборотных средств (2.4) [25, с.97]:

(2.4)
365

где v -  коэффициент оборачиваемости оборотных активов.
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В таблице 2.2 представлены исходные данные и расчетные значения 

оборачиваемсти ООО «Мир знаков» в 2013-2015г.

Таблица 2.2 -  Расчет и динамика показателей интенсивности использования 
оборотных активов ООО «Мир знаков»

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год
Изменение

2015г.-
2014г.

Выручка, тыс. руб. 0 9 438 9 066 -372
Оборотные средства, тыс. руб. 7 907 9 439 14 953 5 514
Коэффициент оборачиваемости 0,00 1,09 0,74 -0,34
Период оборота - 335,41 491,01 155,60

Итак, коэффициент оборачиваемости ООО «Мир знаков» равен 1,09 в 2014г. и 

0,74 в 2015г. Это говорит о том, что оборотные активы предприятия «Мир 

знаков» совершают чуть больше 1-го оборота в 2014г. и даже не совершают один 

оборот в 2015г.

Период оборота в 2014г. составляет 355 дней, в 2015г. -  491 день. Это говорит 

о том, что оборотным активам предприятии требуется один год и больше для 

совершения оборота и генерирования прибыли.

Важное значение в оценке финансового состояния предприятия отводится 

показателям платежеспособности. Они включают в себя показатели ликвидности 

баланса предприятия и коэффициенты ликвидности.

В целом, под ликвидностью понимают способность ценностей превращаться в 

деньги. Ликвидность предприятия -  это способность превращать свои активы в 

деньги для совершения всех необходимых платежей, по мере наступления их 

срока.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, сгруппированных по степени срочности их 

погашения (таблица 2.3).

Условием абсолютной ликвидности баланса предприятия является 

одновременное соблюдение следующих неравенств:

А1 >П1
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А2 > П2 

АЗ > ПЗ 

А4 < П4

Из таблицы 2.3 видно, что по первой, четвертой группе наблюдается 

недостаток, а по второй и третьей -  излишек.

Можно сделать вывод, что баланс предприятия «Мир знаков» не ликвиден. 

Ликвидность баланса -  это степень покрытия обязательств предприятия активами, 

срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения 

обязательств. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность 

предприятия. Основной признак ликвидности -  формальное превышение 

стоимости оборотных активов над краткосрочными пассивами. И чем больше это 

превышение, тем более благоприятное финансовое состояние имеет предприятие 

с позиции ликвидности.

Для оценки платежеспособности в краткосрочной перспективе рассчитывают 

следующие показатели ликвидности: коэффициент текущей ликвидности,

коэффициент промежуточной ликвидности, коэффициент абсолютной 

ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности -  отношение всей суммы текущих 

(оборотных) активов, включая запасы и незавершенное производство, к общей 

сумме краткосрочных обязательств. Он показывает степень, в которой текущие 

активы покрывают текущие обязательства.

Коэффициент промежуточной (критической) ликвидности -  показывает, 

какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить за счет 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторских долгов.

Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) дополняет 

предыдущие показатели. Он определяется отношением ликвидных средств 

(денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) ко всей сумме 

краткосрочных обязательств. Для ООО «Мир знаков» расчет коэффициентов 

ликвидности приведен в таблице 2.4.
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Таблица 2.3 -  Анализ ликвидности баланса ООО «Мир знаков» в 2013-2015гг.

Актив
Абсолютные величины

Пассив
Абсолютные величины Платежный излишек (+) или 

недостаток (-)
2013
год

2014
год

2015
год

2013
год

2014
год

2015
год

2013
год

2014
год

2015
год

Наиболее ликвидные 
активы А1 
(ДС+ФВкр)

1 047 3 400 3 030

Наиболее срочные 
обязательства П1 
(Кредиторская 
задолженность)

5 842 5 774 7 973 -4795 -2374 -4943

Быстрореализуемые 
активы А2 
(Дебиторская 
задолженность)

2 917 1 336 3 243

Краткосрочные 
пассивы П2 
(Краткосрочные 
кредиты и займы)

0 0 0 2917 1336 3243

Медленнореализуемы 
еактивы АЗ (Запасы и 
затраты)

3 943 4 703 8 680

Долгосрочные 
пассивы ПЗ 
(Долгосрочные 
кредиты и займы)

946 1 275 1 575 2997 3428 7105

Трудно реализуемые 
активы А4 
(Внеоборотные 
активы)

1 328 1 563 1 693

Постоянные 
пассивы П4 
(Реальный 
собственный 
капитал)

2 447 3 953 7 098 -1119 -2390 -5405

Баланс 9 235 11 002 16 646 Баланс 9 235 11 002 16 646



Таблица 2.4 -  Исходные данные и расчет показательней ликвидности
предприятия «Мир знаков»

Коэффициенты Формула
расчета 2013 год 2014 год 2015 год Изменение 

2015г.-2014г.

Оборотные активы 
(текущие ТА), тыс. 
руб.

Стр.1200 Ф.№1 7 907 9 439 14 953 5514

Запасы, тыс. руб. Стр.1210 Ф№1 3 943 4 703 8 680 3977

Денежные средства 
(ДС), тыс.руб. Стр.1250 Ф№1 1 047 3 400 3 030 -370

Краткосрочные 
обязательства 
(текущие ТО), 
тыс. ру б.

Стр.1500 Ф.№1 5 842 3 953 7 973 4 020

Коэффициент
текущей
ликвидности

ТА/ТО 1,35 1,63 1,88 0,24

Коэффициент
промежуточной
ликвидности

(ТА-
Запасы)/ТО 0,68 0,82 0,79 -0,03

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

ДС/ТО 0,18 0,59 0,38 -0,21

По таблице можно сказать, что коэффициенты ликвидности общества с 

ограниченной ответственностью «Мир знаков», кроме коэффициента текущей 

ликвидности, снижаются.

Графически динамика показателей представлена на рисунке 2.2.

Платежеспособность -  это способность предприятия своевременно погашать 

все свои платежные обязательства при наступлении сроков платежа.

Чем больше этот коэффициент, те выше доля собственного капитала в общей 

сумме финансовых ресурсов предприятия. В этом случае оно способно погасить 

не только краткосрочные, но и долгосрочные обязательства.
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Рисунок 2.2 -  Динамика кэфициентов ликвидности ООО «Мир знаков» в
2013-2015ГГ.

В практике финансового анализа получил широкое распространение 

показатель, называемый обычно непосредственно по порядку расчета 

«долг/EBITDA». Этот показатель рассчитывается как отношение суммы 

обязательств на отчетную дату к сумме прибыли до вычета процентов, налогов и 

амортизации (EBITDA). Причем в качестве обязательств могут быть 

использованы как краткосрочные, так и совокупные, сумма краткосрочных и 

долгосрочных. Применяется так же вариант оценки, когда рассчитывается сумма 

чистого долга, то есть обязательства за вычетом дебиторской задолженности.

Итак, расчет коэффициента платежеспособности предприятия представлен в 

таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Расчет коэффициента платежеспособности «Мир знаков»

Показатель 2014 год 2015 год Изменение
2015г.-2014г.

Обязательства (краткосрочные и долгосрочные) 7 049 9 548 2 499

Прибыль до уплаты процентов, налогов 
(EBITDA) 5 397 4 520 -877

Коэффициент платежеспособности 1,31 2,11 0,81
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Коэффициент платежеспособности ООО «Мир знаков» сократился в силу 

уменьшения EBITDA.

Финансовая устойчивость предприятия -  это способность предприятия 

финансировать свои активы за счет постоянных, устойчивых источников. 

Характеризуется совокупностью абсолютных и относительных показателей.

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие уровень обеспеченности оборотных активов источниками их 

формирования.

Среди них показатель недостатка источников средств для формирования 

запасов и затрат (33).

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используются 

несколько показателей, которые отражают различные виды источников: наличие 

собственных основных средств (СОС), наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат (СДП), величина основных 

источников формирования запасов и затрат (ОИ). К трем показателям наличия 

источников формирования запасов и затрат соответствуют три показателя 

обеспеченности запасов и затрат источниками формирования: излишек

(недостаток) СОС, излишек (недостаток) СДП, излишек (недостаток) ОИ.

Анализ абсолютных показателей финансового состояния ООО «Мир знаков» 

представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Расчет показателей финансового состояния и определение
финансовой ситуации предприятия

Показатель Формула
расчета 2013 год 2014 год 2015 год Изменение

2015г.-2014г.
Собственный капитал 
(СК)

Стр.1300
Ф.№1 2 447 3 953 7 098 3 145

Внеоборотные активы 
(ВОА)

Стр.1100
Ф.№1 1 328 1 563 1 693 130

Оборотные активы (ОА) Стр.1200
Ф.№1 7 907 9 439 14 953 5 514

Наличие собственных 
оборотных средств 
(СОС)

СК-ВОА 1 119 2 390 5 405 3 015

Долгосрочные
пассивы(Пд/с)

Стр.1400
Ф.№1 946 1 275 1 575 300
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Продолжение таблицы 2.6

Показатель Формула
расчета 2013 год 2014 год 2015 год Изменение

2015г.-2014г.
Наличие долгосрочных 
источников 
формирования запасов 
(СДП)

ОС+Пд/с 2 065 3 665 6 980 3 315

Краткосрочные кредиты 
и заемные средства 
(Пк/с)

Стр.1500
Ф.№1 0 0 0 0

Общая величина 
основных источников 
формирования запасов 
(ОИ)

СДП+Пк/'с 2 065 3 665 6 980 3 315

Общая величина запасов 
(33)

Стр.1210
Ф.№1 3 943 4 703 8 680 3 977

Излишек (+) или 
недостаток (-) 
собственных оборотных 
средств

(СОС-33) -2 824 -2 313 -3 275 -962

Излишек (+) или 
недостаток (-) 
долгосрочных 
источников 
формирования запасов

(СДП-33) -1 878 -1 038 -1 700 -662

Излишек (+) или 
недостаток (-) основных 
источников 
формирования запасов

(ОИ-33) -1 878 -1 038 -1 700 -662

Характеристика 
финансовой ситуации - кризисн кризисн кризисн -

Коэффициент автономии 
источников 
формирования запасов

(СОС/33) 0,2838 0,5082 0,6227 0,114

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами 
-  (Косс)

(СОС/ОА) 0,1415 0,2532 0,3615 0,108

Наглядно динамика показателей финансовой устойчиости ООО «Мир знаков»

представлена на рисунке 2.3.

Относительными показателями финансового состояния выступают следующие 

коэффициенты:

-  Коффициент аавтономии;

-  Финансовой зависимости;
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— Соответствия заемного и собственного капитала;

-  Маневренности собственного капитала и прочее.
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0,0000

0,6227
А»

0,5082

Коэффициент автономии источников Коэффициент обеспеченности 
формирования запасов собственными оборотными

средствами

■2013 год 2014 год —А— 2015 год

Рисунок 2.3 -  Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «Мир
знаков» в 2013-2015гг.

Расчет относительных коэффициентов финансового состояния представлен в 

таблице 2.7.

По расчетным данным, представленным в таблице 2.6, подтверждается вывод, 

что ООО «Мир знаков» в 2013-2015гг. финансово не устойчиво.

Так, на долю собственного капитала приходится менее 45% активов в 2012г.

Заемный капитал в 1,35 раза превышает собственный капитал. Собственный 

занимает около 74 % заемного капитала.

Также, собственный капитал не достаточно маневренен, поскольку не 

превышает собственные оборотные средства в необходимые 2-3 раза, а достигает 

лишь планку в 1,31 раза в 2015г.

Графически динамика относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «Мир знаков» в 2013-2015гг. приведена на рисунке 2.4.
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Таблица 2.7 -  Расчет показателей финансовой устойчивости предприятия

Показатель Формула
расчета 2013 год 2014 год 2015 год

Прирост
(2015-
2014г.)

Собственный капитал 
(СК), тыс. руб.

Стр.1300
Ф.№1 2 447 3 953 7 098 3 145

Активы всего, тыс.руб. Стр.1600
Ф.№1 9 235 11 002 16 646 5 644

Заемный капитал 
(ЗК),тыс.руб.

Стр.1400 
Ф.№1 + 

Стр.1500 
Ф№1

6 788 7 049 9 548 2 499

Наличие собственных 
оборотных средств (СОС) СК-ВОА 1 119 2 390 5 405 3 015

Коэффициент автономии 
(концентрации 
собственного капитала)

СК/Актив 0,265 0,359 0,426 0,067

Коэффициент финансовой 
зависимости 
(концентрации заемного 
капитала)

ЗК/СК 2,774 1,783 1,345 -0,437

Коэффициент 
соотношения собственных 
и заемных средств 
(коэффициент 
капитализации)

ск/зк 0,360 0,561 0,743 0,182

Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала

ск /со с 2,186 1,654 1,313 -0,341

По рисунку 2.4 видно, как показатели финансовой зависимости и 

маневренности собственого капитала снижаются в 2015г. по сравнению с 2013 и 

2014 гг.

Рентабельность прдеставляет собой показатель эффективности 

использования денежных средств или иных ресурсов. Выражается как 

коэффициент или в форме процента. Для оценки предприятия или банка принято 

использовать несколько показателей рентабельности.
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Рисунок 2.4 -  Динамика относительных показателей финансовой устойчивости
ООО «Мир знаков» в 2013-2015гг.

Рентабельность активов (ROA) представляет собой частное от деления 

прибыли, которую заработало предприятие, на среднюю стоимость активов в 

течение рассматриваемого периода.

Рентабельность капитала (ROE) -  это показатель эффективности 

использования собственных средств компании. Представляет собой частное от 

деления чистой прибыли и уставного плюс дополнительного капитала.

Рентабельность продаж — коэффициент рентабельности, который показывает 

долю прибыли в каждом заработанном рубле. Обычно рассчитывается как 

отношение чистой прибыли за определённый период к выраженному в денежных 

средствах объёму продаж за тот же период.

Расчет показателей рентабельности предприятия ООО «Мир знаков» 

представлен в таблице 2.8.

2,77
\

' \

2013 год 2014 год 2015 год

— — Коэффициент автономии собственного капитала
—  • Коэффициент финансовой зависимости
— • -Коэффициент капитализации
------Коэффициент маневренности собственного капитала
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Таблица 2.8 -  Расчет рентабельности предприятия «Мир знаков»

Показатель Формула расчета 2014 год 2015 год Прирост
(2015-2014г.)

Рентабельность 
продаж, %

(Стр.2400 Ф.№2 / 
Стр.2110 Ф.№2) * 100% 41,78 34,68 -7,09

Рентабельность 
активов, %

(Стр.2400 Ф.№2 / 
Стр.1600 Ф.№1) * 100% 35,84 18,89 -16,94

Рентабельность 
капитала, %

(Стр.2400 Ф.№2 / 
Стр.1300 Ф.№1) * 100% 99,75 44,31 -55,44

Динамика показателей рентабельности ООО «Мир знаков» имеет тенденцию к 

снижению в период 2014-2015гг. Больше всего сокращается рентабельность 

капитала: -55,44 процентных пункта.

Таким образом, анализ финансового состояния дал следующие результаты.

Каждый рубль основных средств генерирует почти 8,5 руб. выручки в 2014г и 

7,66 руб. -  в 2015г. на каждый рубль выручки приходится 0,13 руб. основных 

средств Динамика отрицательная в силу сокращения объемов выручки и 

незначительного увеличения основных средств.

Оборотные активы предприятия «Мир знаков» совершают чуть больше 1-го 

оборота в 2014г. и даже не совершают один оборот в 2015г. Период оборота в 

2014г. составляет 355 дней, в 2015г. -  491 день. Это говорит о том, что 

предприятие накопило слишком большой объем обортных активов.

Коэффициенты ликвидности ООО «Мир знаков», кроме коэффициента 

текущей ликвидности, снижаются. Коэффициент платежеспособности 

сокращается.

На долю собственного капитала приходится менее 45% активов в 2012г. 

Заемный капитал в 1,35 раза превышает собственный капитал. Собственный 

занимает около 74 % заемного капитала. Значит, ООО «Мир знаков» в 2013- 

2015гг. финансово не устойчиво.

Кроме того, показатели финансовой зависимости и маневренности 

собственого капитала снижаются в 2015г. по сравнению с 2013 и 2014 гг.

Динамика показателей рентабельности ООО «Мир знаков» имеет тенденцию к
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снижению в период 2014-2015гг.

2.3 Оценка финансового состояния предприятия

Как уже отмечалось, основными направлениями финансового анализа 

являются:

1) анализ эффективности использования ресурсов;

2) анализ платежеспособности (ликвидности);

3) анализ финансовой устойчивости организации;

4) анализ рентабельности.

Значит, чтобы определить финансовое состояние предприятия, необходимо 

оценить показатели данных направлений.

Итак, по результатам анализа, проведенного выше, ликвидность баланса ООО 

«Мир знаков» не абсолютная. Поскольку условия абсолютного баланса не

соблюдены (таблица 2.9).

Таблица 2.9 -  Оценка ликвидности баланса ООО «Мир знаков»

Условие абсолютной ликвидности баланса Данные ликвидности баланса ООО «Мир знаков»

А1>П1 АКП1

А2>П2 А2>П2

АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ

А4<Г14 А4<П4

Невыполнение какого-либо из первых трех неравенств свидетельствует о том, 

что ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от 

абсолютной.

Вывод: баланс общества с ограниченной ответственностью «Мир знаков» не 

ликвиден в части наиболее ликвидных активов (денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения) и в части труднореализуемых активов 

(внеоборотные активы).

Коэффициенты ликвидности показывают способность покрыть обязательства 

собственными оборотными средствами. В таблице 2.10 показана оценка
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коэффициентов ликвидности ООО «Мир знаков».

Таблица 2.10 -  Оценка коэффициентов ликвидности ООО «Мир знаков»

Коэффициенты Нормальное
ограничение

Значения коэффициентов ликвидности ООО 
«Мир знаков»

2013 год 2014 год 2015 год
Коэффициент текущей 
ликвидности К, >2 1,35 1,63 1,88

Коэффициент
промежуточной
ликвидности

1<2 >0,7 0,68 0,82 0,79

Коэффициент абсолютной 
ликвидности К3 >0,2 0,18 0,59 0,38

Так, коэффиценты ликвидности, кроме коэффициента текущей ликивдности, 

достигают значения выше нормативных.

Текущие активы не превышают в 2 раза краткосрочные обязательства в 2015г. 

Это значит, что в случае необходимости погашения кратосрочных обязательств за 

счет оборотных активов, ООО «Мир знаков» практически не сможет продолжить 

текущую деятельность. Поскольку большая часть оборотных средств будет 

направлена на погашение краткосрочных долгов.

При всей условности общих правил оценки показателей платежеспособности, 

можно привести, например, правило из «Путеводителя частного инвестора», 

выпускаемого ежегодно газетой «Ведомости», за 2016 год. Если долг превышает 

EBITDA в три раза, то предприятие можно отнести к предприятиям с агрессивной 

политикой кредитования, т. е. достаточно рискованный заемщик. Если отношение 

составляет от 2 до 3 -  умеренный, менее 2 -  консервативный. Если долг 

превышает EBITDA больше чем в 4 раза, то одалживать деньги такой компании 

весьма опасно.

Итак, оценка платежеспособности компании «Мир знаков» представлена в 

таблице 2.11.

Итак, в 2014г. платежеспособности предприятия ООО «Мир знаков» мало что 

угрожало. Однако, в 2015г. риски потери платежеспособности увеличились.

Относительные показатели финансовой устойчивости говорят, на сколько тот 

или иной показатель отражается на деятельности предприятия. Так, оценка
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показателей финансовой устойчивости ООО «Мир знаков» приведена в таблице

2 .12.

Таблица 2.11 -  Оценка платежеспособности ООО «Мир знаков»

Значение Норматив
Значения коэффициента 

платежеспособности ООО «Мир знаков»
2014 год 2015 год

агрессивная политика, очень 
высокие риски потери 
платежеспособности

>4

агрессивная политика, 
высокие риски потери 
платежеспособности

>3

консервативная политика, 
средние риски потери 
платежеспособности

2<х<3 2,11

умеренная политика, низкие 
риски потери 
платежеспособности

<2 1,31

Итак, коэффициент автономии, коэффициент финансовой зависимости и

коэффициент маневренности собственного капитала не достигают нормативных 

значений.

Таблица 2.12 -  Оценка показателей финансовой устойчивости ООО «Мир знаков»

Показатель Нормал.
ограничение

Значения коэффициентов 
ООО «Мир знаков»

2013 год 2014 год 2015 год

Коэффициент автономии 
(концентрации 
собственного капитала)

>0,5 0,265 0,359 0,426

Коэффициент финансовой 
зависимости 
(концентрации заемного 
капитала)

<1 2,774 1,783 1,345

Коэффициент 
соотношения собственных 
и заемных средств 
(коэффициент 
капитализации)

- 0,360 0,561 0,743

Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала

2>х>3,3 2,186 1,654 1,313
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Значит, деятельность предприятия ООО «Мир знаков» финансово не 

автономна и в значительной мере зависима от внешних инвесторов.

С помощью показателей абсолютной финансовой устойчивости можно 

определить тип финансовой ситуации:

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния:

Изменение СОС > 0, изменение СДП > 0, изменение ОИ > 0.

2. Нормальная устойчивость финансового состояния:

Изменение СОС < 0, изменение СДП > 0, изменение ОИ > 0.

3. Неустойчивое финансовое состояние:

Изменение СОС < 0, изменение СДП < 0, изменение ОИ > 0.

4. Кризисное финансовое состояние:

Изменение СОС < 0, изменение СДП < 0, изменение ОИ < 0.

Оценка финансового состояния ООО «Мир знаков» представлена в таблице 

2.13.

Таблица 2.13 -  Определение типа финансового состояния ООО «Мир знаков»

Показатель Формула расчета

Значения коэффициентов 
ООО «Мир знаков»

2013 год 2014 год 2015 год

Излишек (+) или недостаток 
(-) собственных оборотных 
средств

(СОС-33) -2 824 -2 313 -3 275

Излишек (+) или недостаток 
(-) долгосрочных источников 
формирования запасов

(СДП-33) -1 878 -1 038 -1 700

Излишек (+) или недостаток 
(-) основных источников 
формирования запасов

(ОИ-33) -1 878 -1 038 -1 700

Характеристика финансовой 
ситуации - кризисн кризисн кризисн

Итак, по расчетам, приведенным в таблице 2.13, следует вывод, что 

предприятие находит в кризисом положении, т.е. финансово не устойчиво. 

Поскольку все три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования принимают отрицательные значения. Иными словами собственных 

средств предприятия не достаточно для того чтобы финансировать запасы и
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затраты предприятия. Однако, прослеживается и положительная динамика 

автономии и соотношения собственного и заемного капитала в 2013-2015гг.

Выводы по второй главе.

ООО «Мир знаков» общество с ограниченной ответственностью, 

занимающееся реализацией спортивно-наградной продукцией на территории 

Челябинской области. Ассортимент товаров представлен продукцией более 150 

наименований.

Проведенный анализ финансового состояния ООО «Мир знаков» позволяет 

выделить слабые и сильные стороны развития предприятия.

Сильными сторонами ООО «Мир знаков» в 2013-2015гг. является:

-  80% кракосрочных обязательств предприятие сможет погасить за счет 

быстрореализуемых активов (денежные средства и дебиторская 

задолженность);

-  38% краткосрочных обязательств фирма может погасить денежными 

средствами в 2015 г.

-  В качестве слабых сторон следует отметить:

-  недостижение коэффициента текущей ликвидности нормативных значений;

-  баланс предприятия неликвиден;

-  сокращение показателей платежеспособности;

-  финансовая неустойчивость и зависимость от внешних инвесторов 

(собственных средств предприятия не достаточно для финансирования 

запасов, заемный капитал превышает собственный капитал);

-  сокращение показателей рентабельности;

-  кризисное финансовое положение.

Значит, предприятию следует уделить пристальное внимание управлению 

финансовой устойчивостью предприятия.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО состояния
ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО «Мир знаков»

Поскольку проведенный выше анализ позволил выявить слабые стороны в 

финансовом состоянии ООО «Мир знаков», необходимо разработать мероприятия 

по их преодолению.

Итак, мероприятия должны быть направлены на повышение ликвидности, 

снижение финансовой зависимости, и повышение финансовой автономии.

Для повышения ликвидности необходимо пересмотреть управление 

оборотными средствами предприятия. А именно, необходимо сократить 

труднореализуемые активы -  запасы предприятия ООО «Мир знаков».

Для сокращения запасов, в первую очередь, стоит увеличить объемы продаж, 

т.е. разгрузить имеющиеся запасы . В частности, увеличение продаж посредством 

интернет сайта компании. Для этого предлагается предоставить скидку 

покупателям при приобретении продукции через сайт. К примеру, средняя 

стоимость продукции ООО «Мир знаков» составляет 5000 руб. При оформлении 

заявки через сайт компании стоимость можно снизить до 3500 руб. (т.е. скидка 

будет составлять 30%).

Предполагаем, что сайт будут посещать около 1000 раз в мес. (33 посещения в 

день). Из этого кол-ва 1/10 будет совершать покупки, т.е. 100 покупок в мес. 

Средняя цена покупки составляет 5 000руб., но на сайте будут снижены цены, и 

средняя цена будет составлять 3 500руб.

Тогда увеличение выручки ежемесячно может составить сумму 350 000руб. (3 

500* 100=350 000).

В год эта сумма может составить 4 200 000 руб.= 350 000 * 12

Данное мероприятие потребует расходов. Поскольку необходимо увеличить 

объем продаж, то без расходов на рекламу не обойтись. В данном случае 

предполагается, что на рекламу ежемесячно будет тратиться 4,4 тыс. руб. Тогда за 

год сумма издержек на рекламу составит 4,4* 12 = 52 тыс. руб.
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Эти затраты будут включены в коммерческие расходы предприятия.

Кроме того потребуется новый сотрудник, который будет заниматься 

оформлением и сопровождением заявок, поступающих через сайт компании.

Затраты на его содержание включают в себя оплату труда и расходы на 

социальное обеспечение.

Так, предлагается нанять человека с заработной платой 18 тыс. руб. в месяц. 

Тогда годовые расходы составят сумму:

Оплата труда: 18 000 * 12 — 216 000 руб.

Социальные отчисления: 216 000 * 30% = 64 800 руб.

Всего 280 800 руб.

В таблице 3.1 представлен расчет показателей формы отчета о финансовых 

результатах до и после мероприятия.

Таблица 3.1 -  Расчет финансовых показателей ООО «Мир знаков» до и после 
мероприятий

Показатель До мероприятий После
мероприятий Темп роста

Выручка 9 066 11 526 127,13%
Себестоимость 4 546 4 827 106,18%
Валовая прибыль 4 520 6 699 148,21%
Коммерческие расходы 589 673 114,26%
Прибыль от продаж 3 931 6 026 153,30%
Прибыль до налогообложения 3 931 6 026 153,30%
Налог на прибыль 786 1 205 153,30%
Чистая прибыль 3 145 4 821 153,30%

Таким образом, выручка ООО «Мир знаков» возрастет на 27%, себестоимость 

-  на 6%, валовая прибыль увеличится на 48%, коммерческие расходы -  на 14%, 

прибыль от продаж, налогооблагаемая прибыль и чистая прибыль -  на 53%.

На рисунке 3.1 представлена динамика чистой прибыли предприятия ООО 

«Мир знаков» до и после мероприятия.

Кроме того, предполагается, что 1/5 часть запасов общества с ограниченной 

ответственностью «Мир знаков» есть возможность продать в интернет-магазине, 

потому что цена на нее будет снижена. Тогда изменится объем запасов, то есть 

оборотные средства (таблица 3.2).
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Рисунок 3.1 -  Динамика чистой прибыли ООО «Мир знаков» до и после
мероприятий

Как видно из таблицы 3.2, в целом уменьшаются активы на 10,5%, в том числе 

за счет сокращения оборотных активов -  запасов на 20,1%.

Таблица 3.2 -  Динамика оборотных активов предприятия до и после мероприятия

Показатель До мероприятий После
мероприятий Темп роста

Запасы 8 680 6 940 79,96%
Итого оборотные средства 14 953 13 213 88,37%
Активы 16 646 14 906 89,55%

Также, предлагается 41% выручки, полученной от увеличения продаж в 

интернет-магазине, направить на снижение кредиторской задолженности:

41%* 4 200 тыс.руб. = 1 740 тыс. руб. сокращение кредиторской

задолженности.

Динамика пассивов предприятия до и после мероприятий приведена в таблице 

3 .3 .

Таблица 3.3 -- Динамика пассивов предприятия до и после мероприятия

Показатель До мероприятий После
мероприятий Темп роста

Кредиторская задолженность 7 973 6 233 78,18%

Итого краткосрочные обязательства 7 973 6 233 78,18%

Пассивы 16 646 14 906 89,55%
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Итак, снижение пассивов после реализации мероприятий составит 10,5% за 

счет сокращения кредиторской задолженности на 21,8%.

Далее изменение показателей оборотных активов повлечет за собой пересмотр 

показателей финансового состояния предприятия.

Итак, коэффициенты ликвидности до и после мероприятий показаны в таблице 

3.4.

Таблица 3.4 -  Динамика коэффициентов ликвидности предприятия до и после
мероприятия

Показатели До мероприятий После
мероприятий Темп роста

Коэффициент текущей ликвидности 1,875 2,120 0,244
Коэффициент критической (быстрой) 
ликвидности 0,787 1,006 0,220

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,380 0,486 0,106

Ликвидность предприятия ООО «Мир знаков» увеличилась. Динамика

показателей представлена на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 -  Динамика показателей ликвидности до и после мероприятий 

Коэффициенты финансовой устойчивости до и после мероприятий показаны в 

таблице 3.5.
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Таблица 3.5 -  Динамика коэффициентов финансовой устойчивости предприятия
до и после мероприятия

Показатели До мероприятий После
мероприятий

Темп
роста

Коэффициент автономии или концентрации 
собственного капитала 0,43 0,48 0,05

Коэффициент финансовой зависимости или 
концентрации заемного капитала 1,35 1,10 -0,25

Коэффициент соотношения собственных и 
заемных средств или коэффициент 
капитализации

0,74 0,91 0,17

Коэффициент маневренности собственного 
капитала 1,31 1,31 0,00

Как видно из расчетов таблицы 3.5, автономия собственного капитала 

увеличивается, а финансовая зависимость от внешних инвесторов -  сокращается. 

Динамика показателей финансовой устойчивости представлена на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 -  Динамика показателей финансовой устойчивости до и после
мероприятий

Также введенные предложения окажут влияние на рентабельность 

предприятия «Мир знаков».

Так их изменения показаны в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Динамика коэффициентов рентабельности предприятия до и после 
____________ мероприятия_______ ___________________

Показатели До мероприятий После мероприятий Темп роста
Рентабельность продаж, % 34,68 42,05 7,36
Рентабельность активов,% 18,89 32,51 13,62
Рентабельность капитала, % 44,31 68,28 23,97
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Коэффициенты рентабельности увеличились. Особенно заметно увеличение 

рентабельности капитала: 24 процентных пункта.

Далее исследуем тип финансового состояния «Мир знаков» (таблица 3.7). 

Кризисное состояние до ввода мероприятий прекратилось. После реализации 

мероприятий финансовое состояние ООО «Мир знаков» значительно улучшилось.

Таблица 3.7 -  Определение типа финансовой ситуации предприятия до и после 
мероприятий

Показатели До мероприятий После
мероприятий Темп роста

Собственный капитал 7 098 7 098 0,000
Внеоборотные активы 1 693 1 693 0,000
Оборотные активы 14 953 13 213 -1739,688
Наличие собственных оборотных 
средств 5 405 5 405 0,000

Долгосрочные пассивы 1 575 1 575 0,000
Наличие долгосрочных источников 
формирования запасов 6 980 6 980 0,000

Краткосрочные кредиты и заемные 
средства 0 0 0,000

Общая величина основных 
источников формирования запасов 6 980 6 980 0,000

Общая величина запасов 8 680 6 940 -1739,688
Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств -3 275 -1 535 1739,688

Излишек (+) или недостаток (-) 
долгосрочных источников 
формирования запасов

-1 700 40 1739,688

Излишек (+) или недостаток (-) 
основных источников 
формирования запасов

-1 700 40 1739,688

Таким образом, для повышения ликвидности, улучшению финансовой 

устойчивости, увеличения рентабельности предприятию ООО «Мир знаков» 

предлагается оптимизировать уровень запасов. Для этого необходимо увеличить 

объем продаж через действующий сайт (интернет-магазин). Предполагаемое 

увеличение продаж будет обусловлено предоставлением 30% скидки на товар, 

приобретаемый в интернет-магазине. Также подкреплением предоставляемой 

скидки будет служить активная реклама продукции ООО «Мир знаков».

Данные мероприятия могут привести к росту выручки ООО «Мир знаков» на 

27%, себестоимости -  на 6%, валовой прибыли -  на 48%, коммерческих расходов
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-  на 14%, прибыли от продаж, налогооблагаемой прибыли и чистой прибыли -  на 

53%.

Что в свою очередь, приведет к повышению ликвидности, финансовой 

самостоятельности и росту рентабельности.

3.2 Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий

Повышение эффективности использования оборотных средств обеспечивается 

ускорением их оборачиваемости на всех стадиях кругооборота. Целевой 

установкой политики управления оборотными активами является определение 

объема текущих активов, источников их покрытия и соотношения между ними, 

достаточного для обеспечения долгосрочной производственной, торговой и 

эффективной инвестиционно-финансовой деятельности предприятия.

На основании проведенных исследований рекомендованы мероприятия по 

совершенствованию управления оборотными активами ООО «Мир знаков». А 

именно, мероприятия по управлению и оптимизации дебиторской задолженности.

1. Для контроля покупателя (в случае, когда покупателем выступает 

юридическое лицо -  предприятие или организация) на предмет его надежности и 

финансовой устойчивости, соблюдения им договорной дисциплины, для контроля 

выполнения договорных обязательств самой организацией предлагается ООО 

«Мир знаков» разработать досье на покупателей. Досье -  это утвержденная форма 

внутреннего учета (здесь форма учета -  это конкретным образом выраженная 

система данных, включающая документы, материалы, файлы и системно 

построенные формуляры), определенным образом структурированная 

совокупность всех имеющихся данных о заказчике (покупателе).

Досье включает:

- все реквизиты заказчика, в том числе его наименование, адрес (юридический 

и фактический) и телефон (факс), платежные реквизиты;

- данные по должностным лицам заказчика, принимающим решения по тем 

или иным пунктам договоров (т.е. влияющих на закупки);
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- дату и результаты предварительных переговоров; данные по результатам 

анализа финансового состояния и надежности (деловой порядочности);

- данные по всем заключенным с заказчиком договорам и их фактическому 

исполнению, в том числе оперативные данные по полноте и своевременности 

отгрузок, по соотношению фактического и критического уровня дебиторской 

задолженности, по расчетам за продукцию;

- сведения о проведенной работе по инкассации просроченной дебиторской 

задолженности (звонки, уведомления, личные посещения, взыскания долгов через 

специализированные агентства, продажа долгов);

- итоги сверок дебиторской задолженности;

- информацию о спорах (в части претензионной и судебной работы);

- статистические данные по частоте заключения и преимущественным срокам 

договоров, по выполнению заказчиком договорных обязательств (платежная и 

договорная дисциплина) и другие возможные сведения по аспектам 

взаимоотношений организации и заказчика.

Директор ООО «Мир знаков» контролирует соблюдение порядка 

ограниченного доступа к документам, материалам и файлам, образующим 

указанное досье, и обеспечивает их сохранность.

2. ООО «Мир знаков» рекомендуется применять современные методы 

рефинансирования дебиторской задолженности. Важным методом управления 

дебиторской задолженностью является секьюритизация, т.е. оформление долгов 

векселями с последующим их использованием в качестве средства расчетов. 

Другим методом является непосредственная продажа долгов с дисконтом 

(скидкой). Размер дисконта устанавливается по договоренности сторон и 

составляет доход покупателя долгов.

Эффективность управления текущими активами и текущими пассивами можно 

также повысить, разумно используя учет векселей с целью превращения текущие 

финансовые потребности в отрицательную величину и ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. [27, с. 106].
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С целью снижения дебиторской задолженности для продавцов стоит 

использовать факторинг, форфейтинг, предоплаты, предоставление скидок 

покупателям в случае досрочной оплаты.

Так, на балансе ООО «Мир знаков» на конец 2015 г. числится значительная 

доля дебиторской задолженности. Причиной высокой дебиторской задолженности 

является отсутствие у покупателей свободных денежных средств на момент 

реализации продукции. Одним из методов управления дебиторской 

задолженности является клиринг -  расчеты путем зачета взаимных требований. 

Условием таких расчетов являются взаимопоставки материалов (работ, услуг) на 

значительные суммы.

Равновеликие суммы взаимных требований контрагентов погашаются, 

переводы средств с одного счета на другой происходят лишь на суммы 

превышения требований. Преимущество таких расчетов заключаются в развязке 

цепи неплатежей.

Анализ дебиторской задолженности выявил, что у ООО «Мир знаков» 

имеются дебиторы, которым бы ООО «Мир знаков» было должно. Перечень 

предприятий приведен в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Перечень дебиторов-кредиторов на 31.12.2015 г.

Дебитор-кредитор
Дебиторская 

задолженность, тыс. 
руб.

Кредиторская 
задолженность, тыс. 

руб.
Сумма зачета, тыс. руб.

ООО «Старт» 234 231 231
ИП Садриев Т.Т. 123 1486 123
ИТОГО 354

Из данных таблицы 3.8 видно, что у ООО «Мир знаков» есть возможность 

произвести зачет взаимных требований на общую сумму 354 тыс. руб.

Также можно применить цессию. Цессия применяется в случае если между 

предприятиями нет встречной однородной задолженности, но взаимозачет 

провести надо (т.е. надо реструктурировать задолженность предприятия- 

должника), создается встречная задолженность путем уступки права требования. 

Согласно ст.382 ГК РФ -  уступка права требования -  самостоятельная сделка, по 

которой одна сторона за вознаграждение передает право требования
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задолженности другой стороне [1].

Так, перед ООО «Мир знаков» имеет долг ЗАО «Юнитрейд» в сумме 342 

тыс.руб. ЗАО «Юнитрейд» не может оплатить свою задолженность в срок. При 

этом ЗАО «Форвард» имеет долг перед ЗАО «Юнитрейд» на сумму 300 тыс.руб.

Долг ЗАО «Юнитрейд» в сумме 342 тыс.руб. ООО «Мир знаков» может 

передать (уступает по договору цессии право его требования) ЗАО «Форвард», 

которое имеет достаточное количество денежных средств на своем расчетном 

счете. Вознаграждение за передачу составляет 42 тыс. руб.

3. ООО «Мир знаков» можно порекомендовать создавать резервы 

сомнительных долгов. Резерв по сомнительным долгам может быть использован 

организацией на покрытие убытков от безнадежных долгов. Списание 

непогашенной задолженности, нереальной для взыскания, производится за счет 

созданного резерва. Основанием для создания резерва являются результаты 

проведенной на конец отчетного (налогового) периода инвентаризации 

дебиторской задолженности. Формирование суммы резерва по сомнительным 

долгам в таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Формирование суммы резерва по сомнительным долгам
С момента возникновения 

задолженности прошло Сумма создаваемого резерва

Менее 45 дней Не создается
От 45 до 90 дней Создается в размере 50% суммы долга

Более 90 дней Создается в размере долга

Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 

10% выручки от реализации отчетного периода, определенной в соответствии со 

ст.266 НК РФ [2]. Предприятиям, принимающим решение о создании резервов по 

сомнительным долгам, надо тщательно взвешивать целесообразность такого 

решения, учитывая как суммы дебиторской задолженности и возможность 

оптимизации налогообложения прибыли, так и трудоемкость учетного процесса и 

вероятность возникновения разниц показателей бухгалтерского и налогового 

учета. Также предприятию следует обратить внимание на полноту формирования 

учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета.
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4. Помимо этого, ООО «Мир знаков» рекомендуется поменять тип кредитной 

политики. В настоящее время для кредитной политики ООО «Мир знаков» 

характерен умеренный тип. В связи с мировым финансовым кризисом 

предприятию следует ужесточить условия предоставления товарного кредита 

покупателям, т.е. перейти к консервативному типу кредитной политики. Так, 

например, в данный момент рассрочка, предоставляемая оптовым покупателям, 

составляет от 1 до 6 месяцев. ООО «Мир знаков» рекомендуется:

- сократить сроки предоставления коммерческого (товарного) кредита в 2 раза, 

то есть до 1-3 месяцев;

- кредит предоставлять при полном погашении предыдущей задолженности;

- сумма предоставляемого кредита не должна превышать 50 тыс.руб., для 

постоянных покупателей -  100 тыс.руб.;

- ввести систему скидок за досрочное погашение дебиторской задолженности.

Итак, в рамках оптимизации денежного потока ООО «Мир знаков»

рекомендуется: разработать досье на покупателей юридических лиц; применять 

современные методы рефинансирования дебиторской задолженности (векселя, 

цессия, взаимный зачет, факторинг и прочее); создавать резервы сомнительных 

долгов; поменять тип кредитной политики с умеренной на консервативную 

(ужесточить условия предоставления отсрочки платежей).

Как известно финансировать капитальные вложения можно как за счет 

внутренних источников, так и за счет внешних.

Внутренним источником для ООО «Мир знаков» может стать нераспредленная 

прибыль предприятия.

В качестве внешнего источника, предлагается использовать такой инструмент 

как тендерный кредит.

Все предлагаемые мероприятия направлены на улучшение финансового 

состояния предприятия ООО «Мир знаков». Так, сокращению запасов и 

увеличению денежных средств будет способствовать повышение объемов 

продаж. Чтобы увеличить реализацию продукции можно попробовать участовать
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в конкурсе среди компаний (тендер или аукцион), претендующих на выполнение 

государственного заказа.

Преимущества участия в тендере на государственную закупку заключаются в 

следущем. Во-первых, если заявку предприятия проигнорировали и выбрали 

исполнителем абсолютно проигрышную компанию, то ООО «Мир знаков» вправе 

подать жалобу в ФАС и отстоять свои права. Государство заинтересовано в 

ригоризме такого явления, как «оптимальное расходование средств».

Во-вторых, немало важное преимущество тендеров это то, что победив в 

конкурсе и став исполнителем серьезного госзаказа, организация обеспечивает 

себе солидную репутацию в лице потенциальных клиентов. Даже если условия 

контракта кажутся не самыми выгодными, как правило, затраты в проект будут 

вложены не напрасно. А статус компании будет говорить как о серьезном игроке 

на рынке, располагающим надёжной профессиональной базой.

В-третьих, имея дело с государственным заказчиком, ООО «Мир знаков» 

можете быть уверен в исполнении госучреждением своих обязательств по 

контракту, в отличие от сотрудничества с коммерческой организацией.

Однако, стоит отметить, что принимая участие в подобных тендерах, 

необходимо иметь капитальную основу. Иными словами, необходимо иметь 

свободные финансовые средства для различных платежей при участии.

В этом случае, для финансирования участия в тендерах на государственные 

закупки следует использовать тендерный кредит.

Тендерный кредит -  это кредитно-финансовый продукт, позволяющий 

компании подтвердить свою платежеспособность во время проведения конкурса, 

при этом, не выводя заранее финансовые средства из оборота. По своей сути, 

тендерный кредит представляет собой специальный кредит, который банки 

выдают участнику конкурса на период не более 90 дней для обеспечения заявки 

на участие в конкурсе. По закону, для того чтобы принять участие в аукционе или 

конкурсе зарегистрированные участники обязаны внести 5 % от суммы контракта 

организатору торгов. Тем самым подтверждается заинтересованность компании в
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сделке и ее платежеспособность.

Тендерный кредит применяется в тех случаях, когда предприятие не имеет 

возможности вывести из оборота финансовые средства для участия в конкурсах и 

аукционах. При этом, как правило, именно конкурсы и аукционы дают 

предприятиям возможность получить крупные заказы и заключить выгодные 

сделки. Бывают ситуации, когда фирма имеет необходимые мощности для 

выполнения крупного заказа, но не имеет свободных денежных средств для 

выплаты обеспечительного взноса. Именно тогда оптимальным решением 

являются тендерные кредиты.

Средний процент по кредитам для участия в конкурсах в России составляет 

порядка 17-20%. Финальная процентная ставка будет зависеть от суммы и срока 

кредитования. Срок оформления такого кредита занимает не более 2-3 недель. 

Для получения тендерного кредита большинству банков достаточно 

минимального пакета документов: финансовой отчётности, заполненной анкеты и 

ссылки на конкурс, в котором компания принимает участие.

Зачастую для предоставления такого кредита банки не требуют залога и 

поручительства, что тоже значительно упрощает всю процедуру использования 

данного финансового инструмента.

Допустим, что ООО «Мир знаков» решило принять участие в тендере на 

государственную закупку спортивно-наградной продукции для награждения 

победителей соревнования по художественной гимнастике на призы Главы города 

Челябинска в 2016 г.

По федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» предприятия, участвующие в аукционах и тендерах, 

должны обеспечить свою заявку. Размер обеспечения заявки должен составлять 

от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 

контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной
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(максимальной) цены контракта.

Окончательная величина начальной (максимальной) цены контракта будет 

зависеть от количества участников и их предложений. Упрощенно цена контракта 

рассчитывается по формуле: количество продукции * на среднюю цену за 

единицу продукции.

Допустим, для проведения соревнований по художественной гимнастике 

требуется 30 комплектов кубков (призовые первое, второе и третье места в 

различных категориях: возрастные категории, категории по спортивным снарядам 

и прочее), один кубок на гран-при, медали 50 комплектов (золото, серебро, 

бронза), ленты -  150 штук, дипломы участников (в количестве 150 шт).

Итак, общее количество кубков составляет 30 * 3 + 1 = 91 единиц.

И количество дипломов =150 единиц.

А так же количество медалей 50*3=150 едениц.

Ленты для медалей =150 штук.

Средняя цена кубков составляет 3000 руб.

Средняя цена диплома равна 30 руб.

Средняя цена медали равна 200 руб.

Тогда начальная максимальная цена будет равна:

3000 * 91 + 30*150 +*35*150+150*200= 273000+4500+5250+30000= 312750 

руб.

Тогда обеспечение будет составлять:

5%*312750 = 15637,50 руб.

Поскольку тендерный кредит предоставляется для обеспечения заявки, значит, 

сумма кредита будет составлять 15637,50 руб.

Поскольку стоимость тендерного кредита (процентная ставка) составляет 17- 

20%, проценты по кредиту будут равны:

20% * 15637,50 руб. = 3127,50 руб.

Итого расходы составят:

15637,50 + 3127,50 = 18765 руб.
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Причем, в случае, если тендер не выигран предприятием, то сумма 

обеспечения возвращается участнику.

Итак, при участии в тендере и привлечении тендерного кредита ООО «Мир 

знаков» будут характерны следующие показатели (таблица 3.11).

Таблица 3.1 1 -  Показатели при участии в тендере на государственную закупку

Показатель Значение показателя до 
участия, тыс. руб.

Значение показателя после 
участия, тыс. руб.

Прирост выручки - 312,750
Расходы на участие - 18,765
Увеличение продукции - 540 единиц

Выводы по третьей главе.

Для повышения ликвидности, улучшению финансовой устойчивости, 

увеличения рентабельности предприятию ООО «Мир знаков» предлагается 

оптимизировать уровень запасов. Для этого необходимо увеличить объем продаж 

через действующий интернет-магазин. Предполагаемое увеличение продаж будет 

обусловлено предоставлением 30% скидки на товар, приобретаемый в интернет- 

магазине. Также подкреплением предоставляемой скидки будет служить активная 

реклама продукции ООО «Мир знаков».

Данные мероприятия могут привести к росту выручки ООО «Мир знаков» на 

27%, себестоимости -  на 6%, валовой прибыли -  на 48%, коммерческих расходов 

-  на 14%, прибыли от продаж, налогооблагаемой прибыли и чистой прибыли -  на 

53%, что в свою очередь, приведет к повышению ликвидности, финансовой 

самостоятельности и росту рентабельности. В рамках оптимизации денежного 

потока фирмы рекомендуется: разработать досье на покупателей юридических 

лиц; применять современные методы рефинансирования дебиторской 

задолженности; создавать резервы сомнительных долгов; поменять тип кредитной 

политики с умеренной на консервативную.

Кроме того, с целью оптимизации финансирования капитальных вложений 

предприятию предлагается использовать в качестве внутреннего источника 

финансирования нераспредленную прибыль предприятия, в качестве внешнего 

источника, предлагается использовать такой инструмент как тендерный кредит.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финансовый анализ для управленческого персонала предприятий, финансово

бухгалтерских работников и специалистов-аналитиков -  это важнейший 

инструмент определения финансового состояния предприятия, выявления 

резервов роста рентабельности, определения барьеров, препятствующих развитию 

организации, улучшения всей финансово-хозяйственной деятельности и 

повышения ее эффективности. Он служит исходной отправной точкой 

прогнозирования, планирования и управления экономической деятельностью 

предприятия.

Система показателей финансового состояния организации включает в анализ и 

оценку показателей эффективности использования ресурсов, платежеспособности 

и ликвидности, финансовой устойчивости организации.

Прогнозирование финансового состояния предприятия базируется на изучении 

финансово-хозяйственной деятельности в прошедшем периоде и изменении 

внешних и внутренних условий хозяйствования в будущем. Методы 

прогнозирования финансового состояния предприятия включают в себя методы 

экспертных оценок, детерминированные методы и стохастические методы.

ООО «Мир знаков» общество с ограниченной ответственностью, 

занимающееся производством и реализацией спортивно-наградной продукцией на 

территории Челябинской области. Ассортимент товаров представлен продукцией 

более 150 наименований. Персонал предприятия состоит из двадцати человек.

Анализ финансового состояния дал следующие результаты.

Каждый рубль основных средств генерирует почти 8,5 руб. выручки в 2014г и 

7,66 руб. -  в 2015г. на каждый рубль выручки приходится 0,13 руб. основных 

средств Динамика отрицательная в силу сокращения объемов выручки и 

незначительного увеличения основных средств.

Оборотные активы предприятия «Мир знаков» совершают чуть больше 1-го 

оборота в 2014г. и даже не совершают один оборот в 2015г. Период оборота в 

2014г. составляет 355 дней, в 2015г. -  491 день. Это говорит о том, что оборотным
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активам предприятии требуется один год и больше для совершения оборота и 

генерирования прибыли.

Коэффициенты ликвидности ООО «Мир знаков», кроме коэффициента 

текущей ликвидности, снижаются.

На долю собственного капитала приходится менее 45% активов в 2012г. 

Заемный капитал в 1,35 раза превышает собственный капитал. Собственный 

занимает около 74 % заемного капитала. Значит, ООО «Мир знаков» в 2013- 

2015гг. финансово не устойчиво.

Кроме того, показатели финансовой зависимости и маневренности 

собственого капитала снижаются в 2015г. по сравнению с 2013 и 2014 гг.

Подытоживая все сказанное, можно выделить слабые и сильные стороны 

развития предприятия.

Сильными сторонами ООО «Мир знаков» в 2013-2015гг. является:

-  80% кракосрочных обязательств предприятие сможет погасить за счет 

быстрореализуемых активов (денежные средства и дебиторская 

задолженность);

-  38% краткосрочных обязательств фирма может погасить денежными 

средствами в 2015 г.

-  В качестве слабых сторон следует отметить:

-  недостижение коэффициента текущей ликвидности нормативных значений;

-  баланс предприятия неликвиден;

-  уменьшение платежеспособности;

-  финансовая неустойчивость и зависимость от внешних инвесторов 

(собственных средств предприятия не достаточно для финансирования 

запасов, заемный капитал превышает собственный капитал);

-  сокращение показателей рентабельности

-  кризисное финансовое положение.

Значит, предприятию следует уделить пристальное внимание управлению 

финансовой устойчивостью предприятия.
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Для повышения ликвидности, улучшению финансовой устойчивости, 

увеличения рентабельности предприятию ООО «Мир знаков» предлагается 

оптимизировать уровень запасов. Для этого необходимо увеличить объем продаж 

через действующий сайт (интернет-магазин). Предполагаемое увеличение продаж 

будет обусловлено предоставлением 30% скидки на товар, приобретаемый в 

интернет-магазине. Также подкреплением предоставляемой скидки будет служить 

активная реклама продукции ООО «Мир знаков».

Данные мероприятия могут привести к росту выручки ООО «Мир знаков» на 

27%, себестоимости -  на 6%, валовой прибыли -  на 48%, коммерческих расходов 

-  на 14%, прибыли от продаж, налогооблагаемой прибыли и чистой прибыли -  на 

53%.

Что в свою очередь, приведет к повышению ликвидности, финансовой 

самостоятельности и росту рентабельности. В рамках оптимизации денежного 

потока ООО «Мир знаков» рекомендуется: разработать досье на покупателей 

юридических лиц; применять современные методы рефинансирования 

дебиторской задолженности (векселя, цессия, взаимный зачет, факторинг и 

прочее); создавать резервы сомнительных долгов; поменять тип кредитной 

политики с умеренной на консервативную (ужесточить условия предоставления 

отсрочки платежей).

Кроме того, с целью оптимизации финансирования капитальных вложений 

предприятию ООО «Мир знаков» предлагается использовать в качестве 

внутреннего источника финансирования нераспредленную прибыль предприятия, 

в качестве внешнего источника, предлагается использовать такой инструмент как 

тендерный кредит.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс
Организация ООО «Мир знаков»
Идентификационный номер плательщика 7447081718 
Вид экономической деятельности 51.70 ПРОЧАЯ ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 
Организационно-правовая форма/ форма собственности ООО/частная 
Единица измерения: тыс, руб., млн. руб.)
Местонахождение (адрес) Челябинск. Ул. Кирова, 19, офис 906

Поясне
ния Наименование показателя Код строки На 31.12. 2013г. На 31.12. 

2014г.
На 31.12. 2015 

г.

АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и 
разработок

1120

Основные средства ИЗО 1057 1 181 1 186
Доходные вложения в 
материальные ценности

1140

Финансовые вложения 1150

Отложенные налоговые активы 1160

Прочие внеоборотные активы 1170 271 382 507
Итого по разделу I 1100 1 328 1 563 1 693
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 3 943 4703 8680

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230 2 917 1 336 3 243

Финансовые вложения 1240

Денежные средства 1250 1 047 3 400 3 030

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200 7 907 9 439 14 953

БАЛАНС 1600 9 235 11 002 16 646
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Продолжение приложения А
Поясне

ния Наименование показателя Код строки На 31.12. 2013г. На 31.12. 
2014г.

На 31.12. 2015 
г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

1310
10 10 10

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных 
активов

1340

Добавочный капитал 1330

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370

в том числе:прибыль от 
списания добавочного капитала
нераспределенная прибыль 

прошлых лет
нераспределенная прибыль 

отчетного года 2 437 3 943 7 088

Итого по разделу III 1300 2 447 3 953 7 098
^.ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 946 1 275 1 575

Отложенные налоговые активы 1420

Резервы под условные 
обязательства

1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400 946 1 275 1 575
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520 5 842 5 774 7 973
Доходы будущих периодов 1530
Резервы предстоящих расходов 1540

Прочие обязательства 1550

Итого но разделу V 1500 5 842 5 774 7 973

БАЛАНС 1700 9 235 11 002 16 646
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчёт о финансовых результатах 

за 2015 год

Организация ООО «Мир знаков»
Идентификационный номер плательщика 7447081718 
Вид экономической деятельности 51.70 ПРОЧАЯ ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 
Организационно-правовая форма/ форма собственности ООО/частная 
Единица измерения: тыс, руб., млн. руб.)
Местонахождение (адрес) Челябинск. Ул. Кирова, 19, офис 906

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На 31.12. 
2014г.

На 31.12. 
2015 г.

Выручка 2110 9 438 9 066
Себестоимость продаж 2120 4 041 4 546

Валовая прибыль (убыток) 2100 5 397 4 520

Коммерческие расходы 2210 468 589

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 929 3 931

Доходы от участия в других организациях
2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300

4 929 3 931

Текущий налог на прибыль 2410 986 786

Постоянные налоговые обязательства (активы)
2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов
2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 3 943 3 145
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о т з ы в
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена 

Студенткой Никитиной Мариной Юрьевной 

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 Анализ и оценка финансового состояния торгового предприятия 

(на примере ООО «Мир знаков»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твуст

в
основпо

м
соответс

твуст

не
соответс

твует

1. умение создавать информационную базу для организации 
коммерческой деятельности

соответс
твусг

2. умение формировать товарный ассортимент соответс
твусг

3. умение организовать работу с поставщиками и покупателями соответс
твуст

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

соответс
твуст

5. умение управлять товарными запасами соответс
твуст

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

7. умение анализировать коммерческую деятельность и определять 
ее эффективность

соответс
твуст

8. умение моделировать и проектировать коммерческую 
деятельность

соответс
твуст



Отмеченные достоинства ВКР

Выбор темы актуален, так как анализ финансового состояния 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 предложения автора, касающиеся 

мероприятий по управлению дебиторской задолженностью, рекомендаций по 

повышению объемов реализации за счет выхода на рынок государственных 

закупок и применения тендерного кредита на предприятии ООО «Мир 

знаков». За счет мер, приведенных в работе, автором планируется улучшение 

финансовых результатов и показателей финансового состояния.

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 

Никитина Марина Юрьевна 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».

«___ »,___________  2016 г.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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