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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях высокой конкуренции, комплексный финансовый анализ 

предприятия просто необходим.  

В  условиях  разделения бухгалтерского учета на управленческий и 

финансовый, возникла необходимость использования каждым предприятием 

методики комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия для 

определения степени его финансовой устойчивости, оценки эффективности 

деятельности, деловой активности, инвестиционной привлекательности. 

Именно комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 

предоставляет полную, всестороннюю характеристику финансового 

состояния, необходимую для управления финансовой устойчивостью, 

ликвидностью и платежеспособностью предприятия. 

Анализ финансовой хозяйственной деятельности предприятия позволяет 

обеспечить идентификацию его места в экономической среде, создает 

необходимую информационную базу для принятия различных 

управленческих и финансовых решений. При его проведении необходимо 

соблюдать соответствующие требования, а именно: 

– применять методики, которые давали бы возможность в ограниченные 

сроки качественно оценить финансовое состояние предприятия; 

– обеспечить формирование группы показателей, которые в своей 

совокупности отвечали требованиям комплексной характеристики текущего 

состояния предприятия и перспектив его дальнейшего развития; 

– разработать адекватную систему однозначности интерпретации 

результатов аналитической обработки определенной группы целевых 

показателей с целью предупреждения и предотвращения неоднозначности 

выводов относительно идентификации положения объекта исследования.  

На сегодняшний день в теории создан определенный методический 

инструментарий для содействия принятию эффективных финансовых решений, 

основанных на анализе динамических процессов. Но подавляющее 
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большинство моделей не находят своей практической реализации в России и  

остаются лишь теоретическими разработками.  

Состояние финансов – это движение финансовых потоков, 

обеспечивающих нормальную работоспособность структуры и 

взаимодействие всех отделов, обслуживающих производство. Именно от 

состояния финансов во многом зависят такие характеристики, как качество и 

объемы производства, а также способность быстрой продажи имеющейся 

продукции. 

Состояние финансов находится в непосредственной зависимости от 

динамических и объемных параметров производства. Чем быстрей растут 

объемы в производственной сфере и чем больше спрос на продукцию, тем 

лучше финансовое состояние компании. Обратный процесс (снижение 

производственных мощностей) приводит к негативным последствиям – 

ухудшению состояния финансов. 

 Посредством глубокого комплексного финансового анализа  

предприятия можно получить четкую картину дальнейших перспектив 

компании и тенденций ее текущего развития и роста. 

Менеджмент предприятия по результатам комплексного финансового 

анализа предприятия может принять решения, направленные на улучшения 

структуры и величины активов и обязательств, а также, возможно, изменению 

структуры продаж или экономии на определенных затратах, что в итоге 

улучшит показатели финансового состояния. 

Среди многих причин, сдерживающих внедрение передовых разработок 

в практику управления финансовой деятельностью предприятий реального 

сектора экономики, хотелось бы выделить отсутствие понимания у 

руководителей предприятий необходимости в применении не только 

компьютерных бухгалтерских программ, а и программ поддержки 

финансового менеджмента, способствующие принятию эффективных 

финансовых решений. Программное обеспечение поддержки финансового 

менеджмента активно внедряется только в крупных корпорациях, которые, 
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во-первых, состоятельные его установить и поддерживать, во-вторых, 

понимают его насущную потребность в связи с необходимостью обработки 

больших массивов информации. 

Практика управления финансами сектора малого и среднего бизнеса, 

как правило, пренебрегает современными достижениями в этой сфере и 

ограничивается установлением бухгалтерских программ. Финансовые 

решения, которые относятся на этих предприятиях в компетенции главного 

бухгалтера или директора, часто являются необоснованными и 

неэффективными, поскольку даже элементарная аналитическая работа не 

проводится или проводится недостаточно эффективно. По нашему мнению 

такое положение дел является одной из причин того, что средний возраст 

«жизни» предприятий малого бизнеса составляет около 6 лет. 

Объект исследования в работе – финансовый менеджмент ООО «Аффа». 

Предмет исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО 

«Аффа». 

Цель исследования – разработать мероприятия, способствующие 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности ООО "Аффа". 

Задачи исследования: 

– изучить сущность, цели и задачи комплексного финансового анализа,  

– описать методы проведения анализа, 

– выявить особенности проведения анализа хозяйственной деятельности 

группы предприятий, 

– дать характеристику предприятия, 

– провести анализ показателей деятельности предприятия за 2013-2015 

гг., 

– проанализировать показатели финансового состояния предприятия за 

2013-2015 гг., 

– внести предложения по результатам анализа. 

Для выполнения работы использована специальная литература, связанная 

с комплексным финансовым анализом предприятия, статьи из периодических 
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изданий, посвященные данному вопросу, данные финансовой отчетности ООО 

«Аффа» за  2013-2015 гг. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в их 

направленности на решение важнейших проблем управления финансово-

хозяйственной деятельностью ООО «Аффа», в работе были предложены 

мероприятия, способствующие улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Аффа». 
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Глава 1. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность, цели и задачи комплексного финансового анализа 

Именно за счет всестороннего анализа финансовой деятельности 

предприятия удается разработать эффективную тактику и стратегию 

дальнейшего успешного функционирования. На основе результатов 

комплексного финансового анализа разрабатываются и принимаются основные 

управленческие решения. 

Как известно, производственная жизнь предприятия насыщена сложными 

проблемами и разными быстро меняющимися ситуациями. Для организации 

верного и надежного финансового управления нужно быть в курсе всех дел, 

происходящих на предприятии. Это означает владеть оперативными данными: 

о рынках сбыта, о поставщиках и конкурентах, о качестве выпускаемой 

продукции, о дальнейших, перспективных целях [1, с.65]. 

Центральным моментом в координации действий такой работы, является 

как раз комплексный финансовый анализ. Он дает возможность ответить на все 

волнующие вопросы о движении средств, о качестве управления и о положении 

предприятия на рынке. Кроме того, методы комплексного финансового анализа 

с полученными точными и своевременными результатами очень нужны:  

– как финансовым, так и другим менеджерам для верной и эффективной 

оценки принимаемых действий и решений;  

– акционерам, учредителям и другим собственникам предприятия. Для 

ответа на их вопросы, связанные с отдачей вложенных средств или 

возможности их потери, с уровнем вероятности риска для капиталов;  

– инвесторам и кредиторам, тесно сотрудничающим с данным субъектом 

хозяйствования. Для подтверждения реализации инвестиционной программы и 

возможности возврата заемных кредитных средств;  

– контрагентам-поставщикам, заинтересованным в своевременной оплате 

по счетам за выполненные услуги или поставленные материалы.  
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Анализ - это идеальный инструмент, позволяющий познать мир. В нем 

привлекательна его универсальность во всех без исключения отраслях знаний, 

доступных человечеству на сегодняшний день. Основные черты анализа: 

 первичность в оценке окружающего экономического состояния объекта 

или субъекта; 

 анализ финансов можно использовать как универсальный набор 

критериев в любой статичный момент времени; 

 позволяет успешно решать глобальные задачи в тех местах, где 

обществу недостает развития для критических оценок и принятия серьезных 

решений; 

 аналитика различного уровня сложности является процедурой, 

посредством которой виртуально, мысленно, и реально расчленяется объект 

или явление на необходимые для исследования части; 

 финансовый анализ может приобретать различные формы и 

направления. В этом случае определяющее значение имеет характер объекта, 

подвергающегося исследованию, сложность его структурной составляющей, 

уровень абстрагирования от известных познавательных инструментов и 

способы их реализации [3, с.22]. 

Экономическая сущность комплексного финансового анализа 

предприятия заключается в точном, всестороннем, своевременном 

исследовании причинно-следственных связей экономических явлений и 

процессов с целью выявления путей повышения эффективности деятельности и 

разработки плановых мероприятий по их реализации. Комплексный 

финансовый анализ основывается на методологических и концептуальных 

принципах теории анализа хозяйственной деятельности и представляет собой 

инструмент комплексной экономической оценки внутренних и внешних 

хозяйственных процессов. 

Основные цели комплексного финансового анализа: 

  подготовка данных для дальнейшего прогнозирования деятельности 

компании; 
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 оценка текущих успехов в финансово-хозяйственной сфере. 

Задачи комплексного финансового анализа: 

  выявление четких тенденций в развитии компании и изменений в 

объемах производства; 

  вычисление реального положения дел (в первую очередь финансовых) 

на конкретный промежуток времени; 

  определение слабых мест в развитии компании, которые «тормозят» 

процессы роста; 

  поиск резервов, необходимых для улучшения финансового состояния 

посредством повышения качества продукции, увеличения объема производства 

или продаж [5, с.46]. 

Комплексный финансовый анализ на предприятии выполняет следующие 

функции: 

 оценка показателей характеризующих финансовое состояние 

предприятия, с целью определения «слабых мест» и причин их возникновения; 

 выявление финансовых изменений в состоянии фирмы за 

определенный период и определения причин изменений; 

 оценивание количественных и качественных изменений на 

предприятии; 

 проведение оценки текущей финансовой положения предприятия; 

 прогнозирования тенденции изменений в финансовом состоянии; 

 разработка рекомендаций для управленческого звена предприятия, 

которые в полной мере отвечают текущим возможностям и потребностям 

предприятия; 

 выявление путей улучшения финансового положения предприятия, за 

счет мобилизации резервов и оптимизации управлении финансами 

предприятия. 

 Результатом комплексного финансового анализа должно стать: 
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 принятие решений в отношении дальнейших действий по улучшению 

финансового положения, вплоть до составления подробного плана и его 

поступенчатого выполнения; 

 определение целесообразности тех или иных займов со стороны 

внешних источников инвестирования. 

Успешно развивающиеся организации постоянно нуждаются в получении 

полной и объективной информации об их финансово-хозяйственном 

положении, уровне платежеспособности, запасе финансовой прочности. Это 

вызвано необходимостью принятия правильных управленческих решений.  

Если в прошлом интуитивный анализ, примерные расчеты, и личный 

опыт позволяли руководителю в некоторой мере более-менее успешно 

управлять организацией, то в современных условиях этого оказывается 

недостаточно. Рыночная среда постоянно изменяется и развивается. На смену 

старым технологиям приходят новые, усложняются экономические связи, 

появляются новые виды продукции и услуг, ширится ассортимент товаров и их 

свойств, способных в большей мере удовлетворить потребности покупателей. 

На этом фоне большое развитие и дифференциацию получают различные 

отрасли знания. Возникает необходимость обработки очень большого 

количества информации.  

Комплексный финансовый анализ дает возможность проводить 

комплексную оценку организационных и производственных процессов, 

выявлять негативные тенденции в деятельности. Получение общей картины о 

происходящих процессах в организации позволяет выявлять основные причины 

неэффективной деятельности и задавать стратегические направления 

преобразовательных мероприятий. В итоге правильно формулируются цель и 

задачи деятельности, большую обоснованность приобретают конкретные 

мероприятия. Это позволяет избежать последствий экономической ошибки, 

интегрировать деятельность отделов и хозяйственных элементов в правильном 

направлении где каждое действие будет приобретать положительный эффект 

мультипликации, способствовать достижению общей цели [7, с.25]. 
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Первые методические рекомендации анализа финансового состояния 

стали разрабатываться в начале XXв. Их авторами были Н.Р. Вейцман, С.К. 

Татур, М.И. Баканов. В послевоенное время не малый вклад сделали такие 

русские ученые как П.И. Cавичев, Е.В. Домоколов, В.М. Муравьев. Были 

разработаны сравнительный, технико-экономический, оперативный, 

экономико-математический, функционально-стоимостной виды анализа. 

Появилась возможность глубже заглянуть в экономические процессы и 

проводить более масштабные исследования [8, с.17]. 

Комплексный финансовый анализ предполагает разделение данных на 

отдельные составляющие  с целью изучения формы и степени влияния их друг 

на друга, выявление наиболее существенных факторов и тенденций, 

определение величины воздействия каждого положительного и отрицательного 

фактора на деятельность в целом.  

Большое значение для эффективности анализа имеет степень детализации 

экономических процессов. Чем элементарнее разбивка, тем  качественнее 

анализ, достовернее его результаты. Исследователю удается глубже проникнуть 

в сущность происходящих  явлений: определить более фундаментальные 

основополагающие составляющие, позволяющие предельно учесть все 

возможные причины тех или иных тенденций. Уровень детализации 

экономических процессов может быть различным в зависимости от специфики 

и условий деятельности организации, применяемой методологии, 

возможностей средств обработки информации и цели анализа.  

К примеру, действенность анализа предполагает наличие многократного 

эффекта от его результатов, возможности его применения на практике.   

Одна из главных задач для руководства компании – улучшение состояния 

финансов. На сегодня можно выделить несколько основных путей: 

  снижение себестоимости выпускаемого товара. Добиться такого 

результата можно путем оптимизации процедуры доставки, изменения 

основных принципов протекания бизнес-процессов в компании, оптимизации 

технологических циклов и так далее; 
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 повышение эффективности управления и дополнительное 

стимулирование работников предприятия. Для реализации такого замысла 

необходимо провести серьезную перестройку организации, пересмотреть и 

оптимизировать все существующие процессы. Основная задача при этом – 

ввести новую систему работы с персоналом и автоматизировать постановку 

задач. Немаловажный фактор – материальное стимулирование (к примеру, 

выплата премии при реализации какой-то важной задачи); 

 выпуск нового товара (расширение ассортимента), предоставление 

дополнительных услуг своим клиентам. Для этого необходимо разработать 

четкую стратегию дальнейшего роста, пересмотреть тенденции рынка, 

выработать новые предложения и выпустить необходимую рынку продукцию. 

Для этой работы можно привлекать внутренний штат или работников 

консалтинговых компаний; 

 введение жесткого финансового контроля затрат внутри предприятия. 

Одновременно с этим нужно ставить задачу по получению средств от текущих 

должников предприятия; 

  проведение дополнительной рекламной компании, направленной на 

повышение спроса и более активную продажу выпускаемой продукции (услуг). 

Для этих целей можно использовать все возможные виды рекламы – наружную, 

рекламу на радио, ТВ и так далее. Здесь все зависит от поставленных задач и 

бюджета конкретно взятой организации; 

  периодическая замена устаревшего оборудования (реконструкция). 

Для достижения лучших результатов и сохранения конкурентоспособности на 

рынке, необходимо постоянно совершенствовать качество выпускаемых 

товаров. Это, в свою очередь, требует обновления материальной базы компании 

и избавления от устаревшего оборудования [12, с.87]. 

Таким образом,  экономическая сущность комплексного финансового 

анализа предприятия заключается в точном, всестороннем, своевременном 

исследовании причинно-следственных связей экономических явлений и 

процессов с целью выявления путей повышения эффективности деятельности и 
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разработки плановых мероприятий по их реализации. Основные цели 

комплексного финансового анализа: подготовка данных для дальнейшего 

прогнозирования деятельности компании; оценка текущих успехов в 

финансово-хозяйственной сфере. Задачи комплексного финансового анализа:  

выявление четких тенденций в развитии компании и изменений в объемах  

производства; вычисление реального положения дел (в первую очередь 

финансовых) на конкретный промежуток времени; определение слабых мест в 

развитии компании, которые «тормозят» процессы роста; поиск резервов, 

необходимых для улучшения финансового состояния посредством повышения 

качества продукции, увеличения объема производства или продаж. 

1.2 Методы проведения анализа 

В отечественной практике методы и составные части комплексного 

финансового анализа различаются в зависимости от подхода того или иного 

автора. В основном, большинство российских авторов сходятся во мнении, что 

при комплексном финансовом анализе необходима характеристика наличия, 

структуры, размещения, использования финансовых ресурсов и их 

достаточность. 

По мнению Шеремета А.Д. это: платежеспособность; финансовая 

независимость, устойчивость, стабильность; структура активов и пассивов; 

деловая активность, оборачиваемость, эффективность использования капитала; 

ликвидность [39, с.14]. 

Если рассматривать структуру комплексного анализа финансового 

состояния в зависимости от подходов зарубежных авторов, то Д. Стоун, 

К.Хитчинг  выделяют следующие составные части анализа: 

платежеспособность, структура активов и пассивов, деловая активность, 

оборачиваемость, эффективность использования капитала, инвестиции [36, 

с.88]. 
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Брейли Р., Майерс С. выделяют следующие составные части 

комплексного анализа: финансовая зависимость, ликвидность, рентабельность, 

рыночная активность [1, с.14]. 

Дж. К. Ван Хорн  выделяют следующие составные части анализа: 

структура и динамика имущества предприятия, ликвидность, соотношение 

денежного потока и задолженности, соотношение собственного капитала и 

задолженности, степень покрытия процентных платежей прибылью [6, с.79]. 

Таким образом, различие российских и зарубежных подходов к 

пониманию сути и структуры анализа финансового состояния нацеливает 

пользователей экономической информации на тщательный выбор методик 

анализа, поскольку от них зависит качество сделанных с их помощью выводов. 

Методы комплексного финансового анализа – это программа действий, 

направленных на изучение финансового здоровья предприятия, его внутренней 

и внешней политики. Они направлены на отслеживание текущего состояния, на 

определение его кредитной и инвестиционной способности. А также они 

помогают ответить на вопрос о том, насколько стабильно и рентабельно 

работает предприятие в конкретный момент времени [10, с.225]. 

Методы и приемы комплексного финансового анализа своевременно 

выявляют слабые места и сильные стороны предприятия. Благодаря этому 

ликвидируются потенциальные источники возникновения хозяйственных 

проблем и обнаруживаются новые цели, на которые предприятие может сделать 

ставку в будущем.  

Все методы комплексного анализа финансового состояния предприятия 

подчинены одной цели: получение в сжатые сроки достоверной, расширенной 

информации о финансовом состоянии предприятия.  

Рассмотрим основные методы проведения комплексного анализа 

финансового состояния предприятия. 

Временной (горизонтальный) анализ. Его суть заключается в сравнение 

каждой статьи финансового отчета с предыдущим периодом. Для проведения 

горизонтального анализа строится несколько аналитических таблиц, в которых 
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указываются данные баланса предприятия и относительные темпы роста или 

снижения в процентном выражении. 

Структурный (вертикальный) анализ. Определение структуры 

показателей финансов предприятия с выявлением влияния каждого значения на 

финальный результат в целом. Данная финансовая оценка организации 

позволяет определить удельный вес отдельной статьи баланса в общем 

результате. Обязательным элементом данного вида анализа являются 

динамические ряды этих значений. С помощью их можно отследить и 

спрогнозировать структурные изменения в активе баланса, определить 

источники их покрытия.  Данные два вида анализа дополняют друг друга. На 

практике экономист ведет аналитические таблицы, которые характеризуют 

структуру бухгалтерского баланса и динамику отдельных финансовых 

показателей. 

Трендовый анализ. Сравнение каждого показателя отчетности с 

предыдущими периодами и определение тренда, то есть тенденции изменения 

данного результата, очищенной от случайного влияния особенностей 

отдельных периодов. На основании тренда проводится оценка финансового 

состояния предприятия на будущие периоды, осуществляется прогнозный 

анализ всех показателей. 

Анализ относительных коэффициентов. Расчет отношений отчетности, 

выявление взаимосвязи между полученными показателями. 

Пространственный (сравнительный) анализ. Анализ отдельных 

показателей дочерних компаний, подразделений, отделов, сравнение их с 

данными фирм-конкурентов, у которых схожие общеэкономические 

результаты. 

Факторный анализ. Определение влияние отдельных факторов на 

финальный показатель. Данный вид анализа может быть прямым – дробление 

результативного показателя на составляющие или обратным – объединение его 

отдельных элементов в один итоговый показатель. 

Для выполнения анализа необходимы источники данных. 
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Бухгалтерский баланс – это основной источник информации о состоянии 

предприятия. 

Каждое предприятие, организация ставит перед собой задачу – получение 

прибыли, увеличение продаж и прочее. Суть любой деятельности должна 

сводиться к определённому результату. Именно таким результатом 

деятельности является отчёт о финансовых результатах. 

Данный отчёт представляет собой не только показатели деятельности 

предприятия для налоговой, но и результаты этой деятельности для самой 

организации.  

Анализ   состоит из нескольких основных этапов: 

Оценки динамики валюты бухгалтерского баланса. На данном этапе 

состояние оценивается на основе формы №1 отчетности по бухгалтерии. При 

этом общие итоговые значения и будут называться валютой баланса. После 

проведения расчетов отчетный баланс рекомендуется сверять с реальными 

прогнозами. Кроме этого, желательно сравнивать изменение общего объема 

имущества за отчетные периоды (год, квартал) с данными результатов 

хозяйственной деятельности по форме №2. 

Анализ финансовой устойчивости. Такая проверка позволяет понять, 

обладает ли компания финансовой независимостью, может ли маневрировать 

собственным капиталом и обеспечить поддержку производственного 

процесса без привлечения заемных средств. Анализ устойчивости дает 

возможность внешним инвесторам оценить перспективы компании и ее 

надежность. При положительном результате можно быстрее получить 

необходимые вливания. 

Анализ платежеспособности заключается в проверке компании на 

способность выполнять взятые на нее обязательства. Такой анализ часто 

называют проверкой на ликвидность, то есть оценкой 

способности предприятия превращать свои активы в реальный капитал для 

выполнения обязательств по пассиву. К главным причинам низкой 

ликвидности можно отнести ошибки в финансово-хозяйственной 
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деятельности, наличие дебиторской задолженности, проблемы с 

оборачиваемостью капитала и так далее. 

Анализ деловой активности. Такая проверка – возможность убедиться в 

рациональности использования личных средств компанией. К основным 

показателям можно отнести основные параметры оборачиваемости. Чем выше 

скорость оборота средств в денежную форму, тем больше потенциал у 

компании. Основным результатом расчетов является вычисление 

коэффициента оборачиваемости. 

Анализ коэффициентов рентабельности осуществляется с помощью 

исследования исторической динамики изменения, направленности и темпов. 

Коэффициенты рентабельности являются основными показателями 

характеризующими прибыльность предприятия и эффективность его различных 

элементов. Показатели рентабельности являются относительными показателями, 

то есть представляют собой отношение статей дохода к видам деятельности, 

объемам продаж, размеру имущества и т.д. 

 К остальным способам оценки можно отнести анализ размещения 

капитала и источников его формирования, анализ риска банкротства и так 

далее.  

В процессе анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

необходимо изучить состав, структуру, динамику рада показателей (активы и 

пассивы баланса, доходы, расходы, прибыль и т.д.).  

Абсолютное изменение показателей рассчитывается по формуле (1). 

12 ПППi  ,                             (1) 

где    ∆Пi –абсолютное изменение показателя; 

П2 -  значение на конец года; 

П1 -  значение на начало года [29, с.65]. 

 

Анализируя динамический ряд абсолютного изменения показателей, 

определяем направление развития (рост, снижение). 

Относительное  изменение: 
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где    ТрПi –темп роста показателя [30, с.65]. 

Темп роста показывает, сколько процентов составляет сопоставляемый 

уровень к базисному или предыдущему уровню ряда динамики и позволяет 

определить направления и характер относительного изменения показателя. 

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре показателя в 

текущем состоянии, а также проанализировать динамику этой структуры: 

iдП  
П

iП
100,         (3) 

где    дПi- доля вида показателя; 

Пi  - величина отдельного вида показателя; 

П – общая величина показателя.
 
 

Для анализа ликвидности баланса в зависимости от степени ликвидности, 

т.е. скорости превращения в денежные средства, активы предприятия можно 

разделить на следующие группы: 

А1. Денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые 

вложения.  

А2. Дебиторская задолженность. 

А3. Запасы, налог на добавленную стоимость и прочие оборотные 

активы. 

А4. Долгосрочные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

П1. Кредиторская задолженность. 

П2. Краткосрочные заемные средства, и прочие краткосрочные 

обязательства. 

П3. Долгосрочные кредиты и заемные средства,   задолженность 

участникам по выплате доходов, доходы будущих периодов и резервы 

предстоящих расходов. 

П4. Собственный капитал [31, с.24]. 
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Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: А1 > П1; А2 > П2 ; А3 > П3; А4 < П4. 

Анализ финансового состояния. 

Существуют четыре основных типа финансовой устойчивости: 

– абсолютная финансовая устойчивость;  

– нормальная финансовая устойчивость; 

– неустойчивое финансовое положение; 

– кризисное финансовое положения. 

Абсолютная финансовая устойчивость возникает, когда предприятие 

полностью покрывает потребность в товарно – производственных ценностях за 

счет собственных ресурсов. В этом случае предприятие покрывает 

свои затраты своими собственными средствами и не зависит от кредиторов. 

Стоит отметить что, такой вид финансовой устойчивости встречается кране 

редко, и в основном у маленьких за объёмом производства и оборота фирм. 

 Данную финансовую устойчивость можно описать формулой: 

 М1 = (1,1,1): ∆СОС > 0, ∆СДИ> 0, ∆ОИЗ > 0,   (4) 

 где, ∆СОС – уменьшение (увеличение) собственных оборотных средств; 

∆СДИ – увеличение (уменьшение) суммы долгосрочных источников 

финансирования и собственных средств; 

∆ОИЗ - увеличение (уменьшение) общей величины основных источник 

покрытия запасов. 

 

 Нормальная (достаточная) финансовая устойчивость возникает, когда 

фирма финансирует свои затраты за счет долгосрочных займов и собственных 

средств. При таком типе финансовой устойчивости достигается максимальная 

эффективность производственной деятельности. Нормальная финансовая 

устойчивость выражается формулой:  

М2 = (0,1,1):. ∆СОС < 0, ∆СДИ > 0, ∆ОИЗ > 0.   (5) 
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Неустойчивое финансовое положение возникает, когда предприятие не 

может покрыть свои затраты собственным средствами и долгосрочными 

кредитами, и вынуждена прибегнуть к краткосрочным займам для ведение 

производственной деятельности. К примеру, если фирма не может приобрести 

материалы, для непрерывности производственного цикла, и вынуждена 

обратиться к заемным средствам (краткосрочные кредиты, кредиторская 

задолженность) для ихней покупки, то такая фирма находиться в неустойчивом 

положении. Такое положение может возникать если замедлилась скорость 

превращения вложенных активов в реальные деньги (операционный цикл). 

Стоит отметить что, такое финансовое положение довольно часто возникает на 

фирмах и далеко не всегда приводит к краху фирмы. На этом этапе 

грамотное управление финансами, мобилизация активов и резервов должно 

быть в приоритете у руководства. Неустойчивое финансовое положения 

выражается формулой:  

М3 = (0,0,1), т.е. ∆СОС < 0, ∆СДИ < 0, ∆ОИЗ > 0.   (6) 

 Кризисное финансовое положение возникает, когда фирма исчерпала все 

возможные источники финансирования и неспособна выплатить за своими 

обязательствами. В данном случае предприятие ожидает банкротство или 

санация. 

 Кризисное состояние описывает следующая формула:  

М4 = (0,0,0), т.е. ∆СОС < 0, ∆СДИ < 0, ∆ОИЗ < 0.   (7) 

Далее проводится коэффициентный анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Общий показатель ликвидности: 

Л1=
3*3,02*5,01

3*3,02*5,01

ППП

ААА




,                                   (8) 

где    Л1- коэффициент абсолютной ликвидности  [35, с.28]. 

С его помощью количественно определяется способность предприятия 

оплатить в срок краткосрочные обязательства, используя имеющиеся в наличии 

текущие активы. Уровень этого коэффициента должен быть >1. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Л2=
КО

КФВДС 
,     (9) 

где    Л2- коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС - долгосрочные средства; 

КО – краткосрочные обязательства.
 
 

Показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация 

может погасить в ближайшее время за счет денежных средств. Уровень этого 

коэффициента должен быть >0,2-0,7. 

Коэффициент текущей ликвидности: 

Л3=
КО

ОбА
,        (10) 

где     Л3- коэффициент текущей ликвидности; 

 
ОбА – оборотные активы.

 
 

Показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам 

можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Оптимальное не менее 

2,0. 

Для оценки финансовой устойчивости применяется набор или система 

коэффициентов. Назовем важнейшие из них: 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

                    Косс= 

 
ОбА

ВнАСК 
,       (11) 

где  Косс – коэффициент   обеспеченности   собственными   оборотными 

средствами; 

СК – собственный капитал; 

ВнА – внеоборотные активы. 

Характеризует степень обеспеченности собственными оборотными 

средствами предприятия, необходимую для финансовой устойчивости. 

Минимальное значение коэффициента 0,1, рекомендуемое 0,6. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами.  



 25 

Комз= 

 
З

ВнАСК 
,        (12) 

где  Комз- - коэффициент   обеспеченности    материальных    запасов 

собственными средствами; 

З – материальные запасы.
 
 

Он показывает, какая часть материальных оборотных активов 

финансируется за счет собственного капитала.  

Уровень этого коэффициента, независимо от вида деятельности 

предприятия, должен быть близок к 1, а точнее  0,60,8. 

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: 

Ксзс=
СК

ЗК
,        (13) 

где    Ксзс -коэффициент соотношения собственных и привлеченных 

средств; 

ЗК- заёмный капитал [37, с.15]. 

Этот коэффициент дает наиболее общую оценку финансовой 

устойчивости предприятия. Например, его значение на уровне 0,5 показывает, 

что на каждый рубль собственных средств, вложенный в активы предприятия, 

приходится 50 коп. заемных источников.  

Рост показателя свидетельствует об увеличении зависимости 

предприятия от внешних финансовых источников, т.е. в определенном смысле, 

о снижении его финансовой устойчивости. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств: 

КДПА=  СК

П срдл

дл.ср.

..

П
,       (14) 

где    КДПА - коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств; 

     ПДЛ.СР. - долгосрочные пассивы [38, с.32]. 

Это доля долгосрочных заемных источников в общей величине собст-

венного и заемного капитала предприятия с одной стороны, наличие 

долгосрочных займов свидетельствует о доверии к предприятию со стороны 
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кредиторов, об уверенности кредиторов в устойчивом развитии предприятия на 

перспективу. Но с другой стороны, рост этого показателя в динамике может 

означать и негативную тенденцию, означающую, что предприятие все сильнее 

зависит от внешних инвесторов. 

Коэффициент автономии: 

 КА=
ВБ

СК
,        (15) 

где    КА – коэффициент автономии; 

ВБ – валюта баланса.
 
 

Коэффициент показывает степень независимости предприятия от 

заемных источников средств. Значение коэффициента должно быть  0,5. 

Коэффициенты оборачиваемости и рентабельности. 

Число оборотов дебиторской  задолженности (Одз): 

ДЗ

В
Одз  ,                 (16) 

где     В – выручка; 

ДЗ  - дебиторская задолженность.
 
 

Число оборотов кредиторской  задолженности (Одз): 

КЗ

В
Одз  ,                 (17) 

где     КЗ  - кредиторская задолженность. 

Число оборотов денежных средств (О дс): 

 

100
ДС

В
Одс ,     (18) 

где   ДС  - денежные средства [40, с.12]. 

 

Число оборотов запасов (Оз): 

100
З

С
Оз .           (19) 

где   С  - себестоимость. 

Важнейшим показателем эффективности работы  предприятия является 
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прибыль, в которой отражаются результаты всей   деятельности предприятия. 

Прибыль  предприятия рассчитывается как разность между всеми ее доходами 

и расходами. 

Уровень показателей прибыли характеризует рентабельность 

организаций– один из показателей эффективности их деятельности.  

Уровень валового дохода (Увд) находится как отношение валового 

дохода к выручке:  

100
В

ВД
Увд ,           (20) 

где    ВД – валовый доход [41, с.18]. 

Уровень балансовой прибыли (Убп) находится как отношение балансовой 

прибыли (БП) к выручке предприятия. 

100
В

БП
УБП .         (21) 

Далее рассчитывается рентабельность продукции. 

Рентабельность продаж (Рпр) находится как отношение прибыли от 

реализации продукции ( Пр) к выручке предприятия: 

100
В

Ппр
Рпр .      (22) 

Рентабельность продукции (услуг) (Rп) исчисляется по формуле: 

 

Зрп

Ппр
R п ,                                                                    (23) 

где    3рп – сумма  затрат по реализованной продукции (услуг).
 
 

Рентабельность  собственного  капитала (Rк)  исчисляется по формуле:  

СК

ЧП
Rк  ,                                                                      (24) 

где    ЧП – чистая прибыль.
 
 

Рентабельность активов (Rа) определяется по формуле:  

А

ЧП
Rа  ,                                                   (25) 

где     А –сума активов [34, с.65]. 
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Таким образом, главными источниками комплексного анализа 

финансового состояния являются Баланс и Отчет о финансовых результатах.  

Основными методами анализа финансового состояния являются: временной 

(горизонтальный) анализ, структурный (вертикальный) анализ, трендовый 

анализ, анализ относительных коэффициентов, пространственный 

(сравнительный) анализ, факторный анализ. Анализ   состоит из нескольких 

основных этапов: оценка динамики валюты бухгалтерского баланса, анализ 

финансовой устойчивости, анализ платежеспособности, анализ деловой 

активности, анализ коэффициентов рентабельности. 

1.3 Особенности проведения анализа хозяйственной деятельности группы 

предприятий  

Консолидированная финансовая отчётность — финансовая 

отчётность группы взаимосвязанных организаций, рассматриваемых как единое 

хозяйственное образование. 

Основными пользователями консолидированной отчетности являются 

крупные инвесторы, профессиональные участники фондового рынка, а также 

миноритарные акционеры, приобретающие акции, ориентируясь на их текущую 

доходность. 

Сводная отчетность представляет собой совокупность показателей, 

которые отражают финансовое положение на дату отчетности и результаты 

финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный период группы 

предприятий, которые взаимосвязанными между собой. 

Консолидированная отчетность формируется, суммируя одноименные 

статьи отчетности компаний, которые включены в материнскую компанию. 

Самым важным признаком группы организаций, которые являются 

взаимосвязанными – это контроль за активами и операциями входящих 

компаний и влияние на финансово-хозяйственную деятельность. 

Необходимость закрепления компаний на международном финансовом 

рынке и привлечение инвестиций, проводя эмиссию ценных бумаг, привела к 
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созданию информационной потребности пользователей получать достоверную 

информацию о деятельности объединенных компаний. 

Консолидированной отчетностью считается составленная отчетность, 

которая отвечает информационным запросам инвесторов, органов власти и 

других пользователей информации. При этом ее составление должна 

осуществлять главная компания. 

 Индивидуальная отчетность выполняет информационную и контрольную 

функции, составляясь всеми субъектами экономической деятельности в каждом 

отчетном периоде. 

 Консолидированная отчетность выполняет только информационную 

функцию, чтобы обеспечить внешних пользователей информацией о 

финансовом состоянии и результатах деятельности группы субъектом 

взаимосвязанных между собой отношениями контроля, для дальнейших 

принятий решений. 

Все организации, которые входят в группу компании, представлены 

самостоятельными экономическими субъектами. Эти организации 

взаимосвязаны отношениями контроля главной компании над ее дочерними 

компаниями. Контроль является правом главной компании определять 

финансовую и хозяйственную политику, чтобы в дальнейшем получить 

экономическую выгоду от их деятельности. Консолидированная отчетность не 

заменяет индивидуальные отчеты отдельных компаний, но позволяет получить 

представление о финансовом состоянии, результатах деятельности и 

перспективах развития группы предприятий как одного организма. 

 Необходимость консолидированной отчетности определяется 

возможностью получить информацию о масштабах различной деятельности 

внутри группы, сделать ее прозрачной для пользователей отчетности, повысить 

их доверие к группе и отдельным компаниям, входящим в нее. 

 Конечной материнской компанией называется материнская компания в 

группе, где дочерние компании являются промежуточными материнскими 

компаниями уровня ниже по отношению к конечной. 
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 Дочерней компанией называется организация, являющаяся 

подконтрольной материнской компании. 

 Информация о дочерних компаниях не включается в консолидированную

 отчетность, если: дочерняя компания была куплена для следующей 

перепродажи (контроль является временным); дочерняя компания будет 

работать в условиях строгих условий долгосрочного характера, которые 

снижают передачу средств материнской компании. 

Внучатой компанией считается компания, которая является косвенно 

подконтрольной материнской компании (опосредованный контроль через 

дочерние организации). 

Составление отчетов проходит с учетом единой учетной политики. 

Соблюдение этого правила происходит, если все компании, входящие в группу 

создают отчетность пользуясь универсальной учетной политикой. Если 

дочерняя компания пользуется другой учетной политикой, чем материнская 

компания, то в отчетности делают поправки. 

Отчетность, составляемая материнской и дочерними компаниями 

составляется за один период и на одну дату. В случае составления отчетов на 

разные даты, необходимо внести корректировки в итоги хозяйственных и 

финансовых операций, которые были осуществлены в период между 

отчетными датами. Разница между датами составления отчетности не может 

превышать 3 месяца. 

 Если в группу компаний входят организации, которые находятся в 

разных странах, то необходимо пересчитать полученные данные о валюте 

консолидированной отчетности от отдельных компаний. Разные статьи должны 

быть составлены с учетом разных курсов валют: на конец отчетного периода; 

средняя за период; на дату осуществления операции. 

 Показатели консолидированной отчетности, рассчитывают 

суммированием показателей дочерних предприятий, учитывая 

консолидационные корректировки. 
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Корректировка статей происходит элиминированием взаимных расчетов в

нутри группы: балансовая стоимость инвестиций материнской компании в 

дочернюю компанию, сальдо и операции между группами, дивиденды, которые 

выплачиваются участниками группы, финансовые результаты операций между 

материнской и дочерними компаниями, доля меньшинства в чистом доходе и 

активах консолидированной дочерней компании за отчетный период. 

 Для достижения наилучшего эффекта от использования ресурсов 

консолидированной группы необходимо знать, как управлять финансами, какой 

должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую 

долю должны занимать собственные средства, а какую – заемные. Основным 

инструментом в решении всех этих вопросов является комплексный 

финансовый анализ, позволяющий своевременно выявлять и устранять 

недостатки в финансовой деятельности находить резервы улучшения 

финансового состояния консолидированной группы. 

При анализе консолидированной отчетности необходимо учесть 

следующие факторы: 

 долю и степень организационно-функционального и финансового 

влияния на конкретные предприятия; 

 объекты и субъекты консолидации; 

 влияние учетной политики взаимосвязанных организаций на 

консолидированную отчетность. 

Оценку финансового состояния консолидированной группы 

целесообразно начать с общей характеристики совокупности средств 

предприятий консолидированной группы и источников их образования, 

отражаемых в консолидированном балансе. 

При анализе консолидированного баланса выделяются те статьи, которые 

отражают взаимные внутригрупповые операции, что позволяет исключить 

повторный счет и искусственное завышение статей баланса. 

Целесообразно выделить три группы статей, которые подлежат 

элиминированию: 
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 суммы собственного капитала и долгосрочных финансовых вложений с 

выделением доли меньшинства; включая задолженность по еще невнесенным в 

уставный капитал взносам; 

 статьи, связанные с текущими расчетами, включая авансы полученные 

и выданные, взаимную дебиторскую и кредиторскую задолженность, расходы и 

доходы будущих периодов; 

 займы компаний, входящие в группу, ценные бумаги, учтенные как 

долго- и краткосрочные финансовые вложения; 

 другие операции (непредвиденные). 

При анализе баланса необходимо: 

 пояснить, какой вид консолидации использовался; 

 выявить, на какой основе произошло объединение предприятий в 

группу; 

 показать взаимосвязь и взаимодействие членов группы. 

При анализе консолидированного баланса рассчитываются следующие 

группы финансовых коэффициентов: 

 показатели имущественного положения группы предприятий; 

 показатели оценки структуры источников финансирования средств 

(капитала) группы; 

 коэффициенты ликвидности группы; 

 коэффициенты финансовой устойчивости группы; 

 показатели деловой активности группы. 

При анализе отчета о прибылях и убытках необходимо определить долю 

дочерних обществ в финансовых результатах группы. Для этого рассчитывается 

доля меньшинства в прибылях (убытках) дочерних компаний, а как итог 

определяется чистая прибыль, причитающаяся материнской компании. 

Типичными являются следующие этапы формирования 

консолидированного отчета о прибылях и убытках: 

– преобразование данных индивидуальных отчетов о прибылях и убытках 

для проведения консолидации, включая: 
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а) агрегирование показателей индивидуальных отчетов (постатейное 

суммирование показателей отчетов участников группы; 

б) элиминирование показателей, включая продажи внутри группы, в том 

числе с применением трансфертного ценообразования; внутри групповой 

нереализованной прибыли и прочих внутригрупповых операций); 

– процедуры, связанные с признанием специфических показателей 

консолидированной отчетности о прибылях и убытках, включая: 

а) расчет доли меньшинства в чистом финансовом результате группы; 

б) признание расходов в случае обесценения гудвилла; 

– возможная реклассификация и трансформация данных в соответствии 

со стандартом консолидации; 

– формирование консолидированного отчета о прибылях и убытках как 

агрегированного отчета и пояснений к нему. 

Таким образом, консолидированная финансовая отчётность — 

финансовая отчётность группы взаимосвязанных организаций, 

рассматриваемых как единое хозяйственное образование. Следует проводить 

финансовый анализ не только консолидированной отчетности, но и исходных 

форм финансовых отчетов материнской организации и дочерних 

предприятий.   Последовательность и методика анализа консолидированного 

баланса аналогичны анализу обычного баланса.  Только при анализе 

консолидированного баланса выделяются те статьи, которые отражают 

взаимные внутригрупповые операции, что позволяет исключить повторный 

счет и искусственное завышение статей баланса. При анализе отчета о 

прибылях и убытках необходимо определить долю дочерних обществ в 

финансовых результатах группы. 
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Глава 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«АФФА» 

2.1 Характеристика предприятия 

ООО «Аффа» осуществляет свою деятельность в г.Чебаркуль. 

Юридический адрес: ул. Каширина д.25. 

ООО «Аффа» работает в сфере торговли алкогольной продукции. В 

настоящее время три отдела ООО «Аффа» расположены  в магазинах 

«Гурман». В магазинах «Гурман» кроме алкогольной продукции продаются 

продукты питания. 

Миссия ООО «Аффа»: формирование высокорентабельного бизнеса. 

Перечень целей товарной политики ООО «Аффа»: обеспечение 

увеличения (роста):  продаж, прибыли; цели, связанные с прибылью: 

достижение:  определенного размера прибыли, определенной рентабельности; 

улучшение репутации:  лидерство на рынке,  создание благоприятного имиджа; 

улучшение конкурентной позиции:  увеличение доли рынка,  лидерство по 

качеству; уменьшение риска:  привлечение более широкого круга клиентов,  

сглаживание сезонных и конъюнктурных колебаний. 

В ассортименте алкогольной продукции ООО «Аффа»:  

1. Винные напитки 

2. Вино. 

3. Слабоалкогольные напитки. 

4. Шампанское. 

5. Коньяк. 

Численность персонала составляет 7 человек – директор и продавцы, 

работающие посменно.  

Директор выполняет функции по руководству текущей деятельностью 

ООО «Аффа» в пределах полномочий, представленных ему нормативными 

актами Российской Федерации, Уставом общества. Он решает глобальные 

проблемы развития организации. Осуществляет планирование, организацию и 
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контроль процесса закупок товара, управляет, осуществляет ведение 

переговоров с потенциальными поставщиками. Кроме этого он занимается 

вопросами подбора кадров, приема, увольнения сотрудников, организацией их 

обучения. Контролирует объемы продаж и реализацию контрактов, 

координирует разработку перспективных и текущих планов сбыта продукции, 

контролирует состояние  кредиторской задолженности. 

Продавцы осуществляет работу с покупателями, консультируют, 

сопровождают процесс продажи, способствуют покупкам. А также 

осуществляют  операции по отражению на (в) ККМ всех полученных от 

покупателей денежных сумм в соответствии с руководством по эксплуатации 

для соответствующего типа контрольно-кассовых машин, определяют для 

каждого покупателя общую сумму покупки по показанию индикатора 

контрольно-кассовой машины или с помощью счетного устройства и сообщают 

ее покупателю, получают от покупателя денежные средства за приобретаемые 

товары согласно сумме, называемой покупателем или указанной в ценниках. 

Отделы алкогольной продукции ООО «Аффа» снабжены необходимым 

оборудованием: горками, стеллажами, прилавками, позволяющими разместить 

весь необходимый ассортимент  товаров.  

Для осуществления бесперебойной торговли предприятие должно 

обладать определённым товарным запасом, для его хранения задействуются 

подсобные помещения. Они оборудованы необходимыми для хранения 

стеллажами, откуда товар, по мере необходимости, доставляется в торговый 

зал. Принятые товары хранятся на складе по номенклатурным группам. 

Стеллажи нумеруются с указанием индексов товаров. Завоз товара и работа 

склада организуются на основе оперативно-заготовительных планов. 

Режим работы ООО «Аффа» с 9.00 до 18.00 час.  

Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель. 

В ООО «Аффа» разработаны инструкции по охране труда, проводится 

регулярно инструктаж по технике безопасности, соблюдаются все необходимые 

требования по охране труда.  
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ООО «Аффа» предъявляет следующие основные требования к своим 

сотрудникам: 

 работа в организации является для штатных сотрудников 

единственным источником доходов от трудовой деятельности и местом 

постоянной трудовой активности; 

 сотрудники организации постоянно заботятся о своем здоровье и 

работоспособности и не злоупотребляют болезнью как причиной отсутствия на 

работе, они ведут здоровый образ жизни, соответствующий имиджу 

организации – воздерживаются от курения, злоупотребление алкоголем 

несовместимо с работой в организации; 

 сотрудники организации всемерно заботятся о соблюдении интересов 

организации, способствуют сохранению и повышению ее имиджа, не допускают 

дискредитации своими действиями и поступками; 

 сотрудники организации отказываются от любого сотрудничества с 

конкурентами, которое может прямо или косвенно нанести ущерб организации 

(моральный или материальный), кроме случаев, когда подобные действия 

вызваны служебной необходимостью и утверждены руководством. 

Управление в ООО «Аффа» осуществляется административными 

методами (основанными на дисциплине, власти, взысканиях), экономическими 

и социально-психологическими методами. В организации применяется четкая 

система регламентов, различных стандартов.  

Распорядительное воздействие выражается в форме распоряжений, 

указаний, инструкций, которые являются правовыми актами ненормативного 

характера.  

Дисциплинарное взыскание применяется при нарушении трудовой 

дисциплины. Экономические методы управления включают: планирование, с 

помощью которого определяется программа деятельности предприятия; оплата 

труда сотрудников организации.  

Социально-психологические методы управления персоналом включают: 

авторитет (используется авторитет директора), убеждение (воздействие на 
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систему норм и ценностей работника); формирование психологического 

климата в коллективе. 

Ценовая политика ООО «Аффа» состоит в том, что организация 

устанавливает цены на таком уровне и изменяет их в зависимости от ситуации 

на рынке, чтобы обеспечить достижение краткосрочных и долгосрочных целей, 

поставленных организацией. 

ООО «Аффа» в ценообразовании использует метод, основанный на 

издержках - затратный, а также придерживается метода следование за 

конкурентом. Рассмотрим каждый метод подробнее. Затратный метод был 

выбран ООО «Аффа» по таким причинам: 

– нет стабильного ценообразования; 

– привязка цены к затратам упрощает решение задачи (все необходимые 

данные для расчета цены присутствуют внутри фирмы); 

– данный метод является более справедливым по отношению к 

покупателю товара (нет больших наценок);  

– в основе метода лежит учет издержек и установление таких цен на 

товары, которые бы обеспечили окупаемость издержек и нормативный уровень 

прибыльности ООО «Аффа»; 

– затратный метод прост в использовании. 

Метод с ориентацией на конкурентов, ООО «Аффа» использует не во 

всех оказываемых услугах, а в тех, которые не принесут убытков для 

организации. Получив информацию о ценах конкурентов, организация 

принимает решение, установить ли ей цены выше, ниже или на том же уровне. 

Этот метод позволяет уйти от ценовой конкуренции. Кроме того, этот метод 

достаточно прост.  

Также стоит отметить, что в ООО «Аффа» не используется политика 

стимулирующих цен,   не предоставляются скидки.   

Продажа (приобретение или заказ) продукции ООО «Аффа» происходит 

в торговом зале, покупатели приходят и непосредственно сами видят и 

знакомятся с товарами. Квалифицированные сотрудники ООО «Аффа» на месте 
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подбирают нужный вариант покупателю. Что является бесспорным плюсом для 

имиджа фирмы, покупатель видит заинтересованность в нем и не безразличие к 

его желаниям и ситуации. Это еще подтверждает квалифицированность 

сотрудников и качество оказания услуг.         

Одним из  способов осмысления проблем, связанных с развитием или 

перестройкой организации является построение Модели Мак-Кинси. Ее 

название образовано от семи факторов, которые, по мнению экспертов Мак-

Кинси, являются важными для развития организации: стратегии (strategy), 

навыков (skill), общепризнанных ценностей (shared values), структуры 

(structure), систем (system), кадров (staff) и стиля (style). Когда компания 

собирается изменить свою организацию, семь составляющих изменяются 

именно в такой последовательности. 

Модель Маккинси 7С для ООО «Аффа» выглядит следующим образом: 

Таблица 1 – Модель Маккинси 7С ООО «Аффа» (по материалам организации) 

Элемент 7S Описание элемента 

Проти-

воре-

чие 

Стратегия Постепенный охват рынка текущим ассортиментом. Нет 

Структура Линейная. Нет 

Система 

управления 

Несколько формальных систем, связанных с процессом 

взаимодействия с клиентами. Слабая система 

стратегического планирования, управления персоналом и 

развития новых направлений. 

Да 

Сумма навыков 

В организации есть персонал с узко специализированными 

навыками работы, остальные навыки реализуются 

руководством организации.  

Нет 

Состав 

работников 

В организации нет свободных рабочих мест. Мотивация 

сотрудников построена на получении вознаграждения от 

роста продаж. Частая смена состава работников. Текучесть 

кадров 12%. 

Да 

Стиль взаимо-

отношений 
Демократичный, частично хаотичный стиль управления. Нет 

Система 

ценностей 

Персонал организации мобилен, ценит работу в организации 

и доверяет друг другу. 
Нет 

 

Приведенная в таблице 1 модель Маккинси 7С показала, что почти все 

элементы (кроме системы управления и состава работников)  организации 

хорошо соотносятся между собой и не противоречат друг другу.  
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Таким образом, ООО «Аффа» работает в сфере торговли алкогольной 

продукции. Три отдела ООО «Аффа» расположены  в магазинах «Гурман». В 

ассортименте алкогольной продукции ООО «Аффа»: винные напитки, вино, 

слабоалкогольные напитки, шампанское, коньяк. Численность персонала 

составляет 7 человек – директор и продавцы, работающие посменно. 

Проблемами развития ООО «Аффа» являются следующие: в ООО «Аффа» не 

используется политика стимулирующих цен,   не предоставляются скидки, 

отмечена высокая текучесть кадров, слабая система стратегического 

планирования, управления персоналом и развития новых направлений. 

2.2 Показатели деятельности предприятия за 2013-2015 гг. 

Консолидированная отчетность ООО «Аффа» (включая данные по всем 

трем отделам продаж)  представлена в приложении А. 

В таблице 2 представлены основные финансово-экономические 

показатели ООО «Аффа». 

Таблица 2 – Финансово-экономические показатели ООО «Аффа» 

Наименование показателей 

Величина показателя, 

тыс.руб. 
Темп прироста, % 

2013 2014 2015 
2014/2013* 

100-100% 

2015/ 

2014* 

100-

100% 

Выручка 40125 38785 35210 97 91 

Затраты (себестоимость) 31412 30594 27671 97 90 

Валовая прибыль 12038 11636 10563 97 91 

Прибыль от реализации  8714 8192 7539 94 92 

Балансовая прибыль 1743 1638 1508 94 92 

Собственный капитал 3120 2867 3030 92 106 

Активы 4 238 4 245 4 500 100 106 

Чистая прибыль 6 971 6 553 6 031 94 92 

 

Из данных, которые представлены в таблице 2, видно, что у ООО «Аффа» 

в 2015 г. наблюдается рост капитала и активов, но снижаются доходы и 

прибыль (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика   доходов, расходов и чистой прибыли ООО 

«Аффа» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Как видно из данных, которые представлены на рисунке 1,  в 2014-2015 

гг. происходит снижение выручки, показателей прибыли, себестоимости 

исследуемой организации.   

Динамика показателей чистой прибыли имела следующий характер. Темп 

роста чистой прибыли в 2014 г. составил 94%, в 2015 г. темп роста составил 

92%. Хоть организация и является прибыльной, ее прибыль в 2014-2015 г. 

снижается. Причинами тому являются рост конкуренции, снижение 

покупательской способности населения из-за финансового кризиса, а также 

неэффективная сбытовая политика и частично неэффективная кадровая 

политика, что было выявлено ранее. 

При этом, в состав ООО «Аффа» входят три торговых отдела, 

расположенные в разных точках города Чебаркуль (в разных трех магазинах в 

городе). Проанализируем основные показатели работы отдельно по каждому 

отделу.  

Данные представим в таблице 3. 
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Таблица 3 – Финансово-экономические показатели ООО «Аффа» в разрезе 

подразделений, тыс.руб. 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Темп 

прироста 

2015-2013 

гг. 

Выручка  40125 38785 35210 -12 

отдел №1 12840 12799 11619 -10 

отдел №2 13442 12799 11267 -16 

отдел №3 13843 13187 12324 -11 

Себестоимость 28088 27150 24647 -12 

отдел №1 8988 8959 8134 -10 

отдел №2 9409 8959 7887 -16 

отдел №3 9690 9231 8626 -11 

Прибыль от реализации 8714 8192 7539 -13 

отдел №1 3852 3840 3486 -10 

отдел №2 4033 3840 3380 -16 

отдел №3 4153 3956 3697 -11 

 

На рисунке 2 графически представим динамику выручки в разрезе 

подразделений ООО «Аффа» из данных таблицы 3. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика выручки в разрезе подразделений ООО «Аффа», 

тыс.руб. 
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Из рисунка видно, что на протяжение всего периода наибольшая выручка 

была в отделе №3, это объясняется тем, что отдел расположен в центре города, 

и начал свою работу раньше других отделов. Отдел №3 помимо наибольшей 

выручки имеет также и наибольшую прибыль. 

Снижение прибыли от реализации по отделу №1 составило в 2015 г. по 

сравнению с 2013 г. 10%, по отделу №2 – 16%, по отделу №3 – 11%. 

Проведем анализ рентабельности ООО «Аффа». 

Данные для расчетов и показатели рентабельности ООО «Аффа» за 2013-

2015 гг. представим в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатеели рентабельности ООО «Аффа» за 2013-2015 гг. 

Показатель 

Период Абсолютное 
Относительное, 

% 

2013 

г. 
2014 г. 2015 г. 

 

2014 г. 

к 2013 

г. 

2015 г. 

к 2014 

г. 

 

2014 г. 

к 2013 

г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Выручка, 

тыс.руб. 
40125 38785 35210 -1340 -3575 97 91 

2.Валовая 

выручка, 

тыс.руб. 

12038 11636 10563 -402 -1073 97 91 

3. Балансовая 

прибыль, 

тыс.руб. 

8714 8192 7539 -522 -653 94 92 

4. Прибыль от 

реализации 

продукции, 

тыс.руб. 

8714 8192 7539 -522 -653 94 92 

5.Сумма  затрат 

по 

реализованной 

продукции 

(услуг), тыс.руб. 

31412 30594 27671 -818 -2923 97 90 

6. Собственный 

капитал, 

тыс.руб. 

3120 2867 3030 -253 163 92 106 

7. Активы, 

тыс.руб. 
4 238 4 245 4 500 7 255 100 106 

8. Чистая 

прибыль, 

тыс.руб. 

6 971 6 553 6 031 -418 -522 94 92 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9.Рентабель-

ность продаж, % 

(п.4./п.1*100) 

30,0 30,0 30,0 0 0 100 100 

10.Рентабель-

ность 

продукции, % 

(п.4./п.5*100) 

4,3 4,2 4,28 0 0 97 101 

11.Рентабель-

ность  

собственного  

капитала, % 

(п.8./п.6*100) 

21,7 21,1 21,41 -1 0 97 101 

12.Рентабель-

ность активов, % 

(п.8./п.7*100) 

27,7 26,8 27,25 -1 0 97 102 

13.Уровень 

валового дохода, 

% (п.2/п.1*100) 

223,4 228,6 199,05 5 -30 102 87 

14. Уровень 

балансовой 

прибыли, % 

(п.3./п.1*100) 

30,0 30,0 30,0 0 0 100 100 

 

Показатели рентабельности представим на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Показатели рентабельности ООО «Аффа»  за 2013-2015 гг., % 
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Рентабельность продаж и рентабельность продукции  на протяжение 

2013-2015 гг. не менялась. Рентабельность собственного капитала и 

рентабельность активов в 2014 г. снизилась на 1 п.п., в 2015 г. данные 

показатели не менялись. Уровень валового дохода в 2014 г. увеличился на 5 

п.п., а в 2015 г. снизился на 30 п.п.  

Таким образом, в 2014-2015 гг. происходит снижение выручки, 

показателей прибыли, себестоимости.  В состав ООО «Аффа» входят три 

отдела, расположенные в разных точках города. Снижение финансовых 

результатов происходит по всем отделам ООО «Аффа». На протяжение всего 

периода наибольшая выручка была в отделе №3, это объясняется тем, что отдел 

расположен в центре города, и начал свою работу раньше других отделов. 

2.3 Показатели финансового состояния предприятия за 2013-2015 гг. 

Горизонтальный анализ капитала ООО «Аффа» за 2013-2015 гг. 

представим на рисунке 4 (по данным приложения А).  

 

Рисунок 4 – Динамика пассивов ООО «Аффа» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что капитал 

ООО «Аффа» возрос в течение анализируемого периода: в 2014 г. он 
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увеличился на 7 тыс. руб., а в 2015 г. увеличился на 255 тыс. руб. Рост капитала 

был обусловлен ростом заемного капитала. 

Интенсивный рост заемного капитала в 2014-2015 гг. является негативной 

тенденцией. Заемный капитал ООО «Аффа» на 100% состоит из краткосрочных 

обязательств. 

Структуру капитала ООО «Аффа» за 2013-2015 гг. представим на рисунке 

5.  

 

Рисунок  5 – Структура пассивов ООО «Аффа» за 2013-2015 гг., % 

Имущество ООО «Аффа» сформировано в 2013-2015 гг. в основном за 

счет собственных средств. Доля заемного капитала ООО «Аффа»  меньше 

половины. Не смотря на это, происходит снижение  в 2014-2015 гг. по 

сравнению с 2013 г., удельного веса собственных источников, что негативно 

для организации. 

Горизонтальный анализ активов ООО «Аффа» в 2013-2015 гг. представим 

на рисунке 6.  
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Рисунок  6 – Динамика активов ООО «Аффа» за 2013-2015 гг., тыс.руб. 

Активы ООО «Аффа» полностью состоят из оборотных активов. Если в 

2013 г. стоимость оборотных активов предприятия составляла 4238 тыс. руб., то 

к 2015 г. она составила 4500 тыс. руб.  

Ликвидность баланса представим в таблице 5. 

Таблица 5 – Ликвидность баланса ООО «Аффа» за 2013-2015 гг., тыс.руб. 

Актив Значение Пассив Значение 
Платежный излишек или 

 недостаток 

2013 г. 

1 (А1) 25 1. (П1) 518 -493 

2. (А2) 0 2. (П2) 600 -600 

3. (А3) 4213 3. (П3) 0 4213 

4.(А4) 0 4.(П4) 3 120 -3120 

2014 г. 

1 (А1) 40 1. (П1) 556 -516 

2. (А2) 0 2. (П2) 822 -822 

3. (А3) 4205 3. (П3) 0 4205 

4.(А4) 0 4.(П4) 2 867 -2867 

2015 г. 

1 (А1) 42 1. (П1) 570 -528 

2. (А2) 0 2. (П2) 900 -900 

3. (А3) 4458 3. (П3) 0 4458 

4.(А4) 0 4.(П4) 3 030 -3030 
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В 2013-2015 гг. при сопоставлении итогов по группам активов и пассивов 

условия, при которых баланс считается абсолютно ликвидным не выполняются, 

поэтому баланс является не достаточно ликвидным и существует угроза 

снижения финансовой устойчивости.  

В 2013-2015 гг. наиболее ликвидные активы не покрываются наиболее 

срочными обязательствами, краткосрочные обязательства не покрываются 

быстрореализуемыми активами. 

Дадим оценку финансовой устойчивости ООО «Аффа» за 2013-2015 гг. 

Таблица 3 – Оценка типа финансовой устойчивости ООО «Аффа» за 2013-2015 

гг., тыс.руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Наличие собств. оборотных 

средств  
3 120 2 867 3 030 

Наличие собств. и долгос. 

заёмных источников 

формирования запасов и 

затрат 

3120 2867 3030 

Общая вел. основных 

источников формирования 

запасов и затрат 

4238 4245 4500 

Общая вел. запасов и затрат 4213 4205 4458 

Излишеек  или неедостаток 

СОС  
-1 093 -1 338 -1 428 

Излишеек  или неедостаток  

соб. и долг.заеемных 

источников фор. запасов и 

затрат  

-1 093 -1 338 -1 428 

Из. или неед. об. вееличины 

ос.ист.для форм.запасов и 

затрат  

1 118 1 378 1 470 

Тип финансовой 

устойчивости 

{0,0,1}- 

Неустойчивое 

состояние 

{0,0,1}- 

Неустойчивое 

состояние 

{0,0,1}- 

Неустойчивое 

состояние 

 

Финансовая устойчивость характеризуется в первую очередь 

платежеспособностью. Показатели финансовой устойчивости характеризуют 

соотношение и структуру активов предприятия, независимость предприятия по 

каждому виду активов и обеспеченность их источниками покрытия. Из таблицы 

видно, что в 2013-2015 гг. выявлено неустойчивое состояние ООО «Аффа». 
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Неустойчивое финансовое состояние характеризуется периодически 

возникающими задержками по обязательным платежам и расчетам, долгами 

перед работниками по заработной плате, хронической нехваткой «живых» 

денег. Проведем расчет коэффициентов ликвидности ООО «Аффа» за 2013-

2015 гг. При расчете необходимо исключить из кредиторской задолженности 

внутреннюю задолженность организации по арендной плате (в 2013 г. – 30 

тыс.руб., в 2014 г. 35 тыс.руб., в 2015 г. – 40 тыс.руб.). 

Таблица 4 – Показатели финансовой устойчивости и ликвидности ООО «Аффа» 

за 2013-2015 гг. 

Показатель 

 

Период Темп роста, % 

2013 г. 2014 г.  2015 г.  

2014/ 

2013* 

100% 

2015/ 

2014* 

100% 

1 3 4 5 6 7 

1.Собственный капитал, 

тыс.руб. 
3120 2867 3030 91,9 105,7 

2.Внеоборотные активы, 

тыс.руб. 
0 0 0   

3.Оборотные активы, тыс.руб. 4238 4245 4500 100,2 106,0 

4.Запасы, тыс.руб. 4210 4200 4452 99,8 106,0 

5.Собственные оборотные 

средства (п.1-п.2) , тыс.руб. 
3120 2867 3030 91,9 105,7 

6.Долгосрочные средства, 

тыс.руб. 
- - - - - 

7.Валюта баланса (без 

задолженности по аренде), 

тыс.руб. 

4 208 4 210 4 460 100,0 105,9 

8.Краткосрочные пассивы (без 

задолженности по аренде), 

тыс.руб. 

488 521 530 106,8 101,7 

9.Денежные средства, тыс.руб. 25 40 42 160,0 105,0 

10.Заемный капитал (без 

задолженности по аренде), 

тыс.руб. 

1 088 1 343 1 430 123,4 106,5 

11.А1 Наиболее ликвидные 

активы (таб.2) , тыс.руб. 
25 40 42 160 105 

12.А2 Быстрореализуемые 

активы (таб.2) , тыс.руб. 
0 0 0 - - 

13.А3 Медленно реализуемые 

активы (таб.2) , тыс.руб. 
4213 4205 4458 100 106 

14.П1 Наиболее срочные 

обязательства (таб.2) , тыс.руб. 
518 556 570 107 103 

15.П2 Краткосрочные 

обязательства (таб.2) , тыс.руб. 
600 822 900 137 109 
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Окончание  таблицы 4 

1 3 4 5 6 7 

16.П3 Долгосрочные пассивы 

(таб.2), тыс.руб. 
0 0 0 - - 

17.Коэф.обеспеч. собственными 

оборотными средствами (норм. 

значение 0,1-0,6) (п.1-п.5)/п.3) 

0,74 0,68 0,67 91,7 99,7 

18.Коэф.обеспеч. материальных 

запасов собственными средствами 

(норм. значение 0,6-0,8) (п.1-

п.5)/п.4) 

0,74 0,68 0,68 92,1 99,7 

19.Коэф. маневренности 

собственного капитала (норм. 

значение  0,3) (п.5/п.1) 

1,00 1,00 1,00 100,0 100,0 

20.Коэффициент соотношения 

собственных и привлеченных 

средств (п.10/п.1) 

0,35 0,47 0,47 134,3 100,8 

21. Коэффициент автономии (норм. 

значение  0,5) (п.1/п.7) 
0,74 0,68 0,68 91,8 99,8 

22. Общая ликвидность (норм. 

значение ≥1) 

(п.11+0,5*п.12+0,3*п.13)/(п.14+0,5*

п.15+0,3*п.16) 

1,58 1,35 1,35 85,4 100,5 

23.Абсолютная ликвидность 

(нормативное значение ≥ 0,2) 

(п.9/п.8) 

0,05 0,08 0,08 149,9 103,2 

24. Коэффициент текущей 

ликвидности (норм. значение 1,5-

2,5) (п.3/п.10) 

3,90 3,16 3,15 81,1 99,6 

 

Показатели ликвидности и платежеспособности ООО «Аффа» представим 

на рисунке 7.  

 
Рисунок 7 – Показатели ликвидности и платежеспособности ООО 

«Аффа» 
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Коэффициент абсолютной ликвидности в 2013-2015 гг.  ниже 

нормативного, но его значение в 2014-2015 гг. повысилось. Показатель говорит 

о возможности погашения краткосрочной задолженности организацией в 

ближайшее время только на 8%. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность организации 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. Значение показателя за 3 года снижается, хотя и является достаточно 

высоким. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами 

в 2015 г. снизились по сравнению с 2013 г., коэффициент маневренности 

собственного капитала на протяжение 3 лет не менялся. Все значения этих 

коэффициентов в 2013-2015 гг. являются положительными и соответствуют 

нормативам (рисунок  8). 

 
Рисунок 8 – Показатели обеспеченности собственными оборотными 

средствами,  обеспеченности материальных запасов собственными средствами 

и маневренности собственного капитала ООО «Аффа» 

Рассмотрим коэффициенты автономии и соотношения собственных и 

привлеченных средств и  на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Показатели автономии и соотношения собственных и 

привлеченных средств ООО «Аффа» 

Заемный капитал ежегодно увеличивался, поэтому показатель 

соотношения собственных и привлеченных средств ООО «Аффа» ухудшился,  

в 2014-2015 г. коэффициент автономии снизился из-за незначительного 

прироста собственного капитала по отношению ко всему капиталу. 

Показатели деловой активности  ООО «Аффа» за 2013-2015 гг. 

представим в таблице 5. 

Таблица 5 - Показатели деловой активности  ООО «Аффа» за 2013-2015 гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2015г. 

1.Выручка, тыс.руб. 40125 38785 35210 

2.Дебиторская задолженность, тыс.руб. 0 0 0 

3.Кредиторская задолженность, тыс.руб. 488 521 530 

4.Денежные средства, тыс.руб. 25 40 42 

5.Запасы, тыс.руб. 4210 4200 5452 

6.Число оборотов дебиторской   

задолженности, обороты (п.1./п.2) 
- - - 

7.Число оборотов кредиторской   

задолженности, обороты (п.1./п.3) 
82 74 66 

8.Число оборотов денежных средств, 

обороты (п.1./п.4) 
1605 970 838 

9.Число оборотов запасов, обороты (п.1./п.5) 10 9 6 

 

 

Динамику числа оборотов кредиторской  задолженности ООО «Аффа» за 

2013-2015 гг. представим на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Динамика числа оборотов кредиторской  задолженности 

ООО «Аффа»  за 2013-2015 гг., обороты 

Таким образом, из рисунка видно, что число оборотов кредиторской  

задолженности ООО «Аффа»   за 2014 г. снизилось на 8 оборотов, в 2015 г. 

снизилось также на 8 оборотов. Это было связано ростом размера  

кредиторской задолженности ООО «Аффа». 

Снижение показателя свидетельствует об ухудшении управления 

кредиторской задолженностью. Организация в большей степени стала 

использовать в своем обороте средства других фирм, в результате замедляются 

расчеты по текущим обязательствам. 

Динамику числа оборотов денежных средств ООО «Аффа» за 2013-2015 

гг. представим на рисунке 11. Из рисунка видно, что число оборотов денежных 

средств ООО «Аффа» за 2013-2015 гг. снизилось на  767 оборотов. Это было 

связано с ежегодным ростом величины денежных средств ООО «Аффа». 

 

 

 

 

82

74

66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2013 2014 2015



 53 

 

Рисунок 11 – Динамика числа оборотов денежных средств ООО «Аффа» 

за 2013-2015 гг., обороты 

Динамику числа оборотов запасов ООО «Аффа» за 2013-2015 гг. 

представим на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика числа оборотов запасов ООО «Аффа» за 2013-

2015 гг., обороты 

Таким образом, из рисунка видно, что число оборотов запасов ООО 

«Аффа» за 2013-2015 гг. ежегодно снижается. Замедление оборачиваемости 

запасов ООО «Аффа» в динамике рассматривается как отрицательная 

тенденция.  

Таким образом, капитал ООО «Аффа» возрос в течение анализируемого 

периода: в 2014 г. он увеличился на 7 тыс. руб., а в 2015 г. увеличился на 255 

тыс. руб. Рост капитала был обусловлен ростом заемного капитала. В 2013-2015 
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гг. при сопоставлении итогов по группам активов и пассивов условия, при 

которых баланс считается абсолютно ликвидным, не выполняются, поэтому 

баланс является не достаточно ликвидным и существует угроза снижения 

финансовой устойчивости. В 2013-2015 гг. выявлено неустойчивое состояние 

ООО «Аффа». Неустойчивое финансовое состояние характеризуется 

периодически возникающими задержками по обязательным платежам и 

расчетам, долгами перед работниками по заработной плате, хронической 

нехваткой «живых» денег. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в  2015 г.  ниже нормативного, 

снизились коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, ухудшился показатель соотношения 

собственных и привлеченных средств, коэффициент автономии. 

Снизились показатели оборачиваемости кредиторской задолженности,  

денежных средств, запасов ООО «Аффа». 

В связи с тем, что у ООО «Аффа» ухудшились показатели финансового 

состояния  за 2013-2015 гг.,  причиной тому было снижение спроса на 

продукцию,  падение выручки и прибыли отделов, рост кредиторской 

задолженности,  сокращение собственного капитала. Поэтому необходимо 

разработать мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности  ООО "Аффа". 

2.4 Предложения по результатам анализа 

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Аффа» за 2013-2015 гг. выявил ряд проблем. 

Снижение доходов повлияло на понижение  чистой  прибыли.  

Произошел также рост кредиторской задолженности.  

Отрицательно характеризует управление финансами также снижение ряда 

основных показателей рентабельности за последние 3 года. 

Основные проблемы представим на рисунке 13. 



 55 

 

 

Рисунок 13-  Проблемы управления финансово-хозяйственной 

деятельностью ООО «Аффа» 

Причины проблем управления финансово-хозяйственной деятельностью 

ООО «Аффа» представим на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 - Причины проблем управления финансово-хозяйственной 

деятельностью ООО «Аффа» 

Для решения проблем в финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Аффа» необходимо разработать мероприятия. 
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Для начала необходимо выявить сильные и слабые стороны ООО 

«Аффа», возможности и угрозы. 

Сильными сторонами ООО «Аффа» являются: 

– долговременные связи с поставщиками; 

– хорошая репутация у потребителей; 

– удачное расположение. 

Слабыми сторонами: 

– снижение финансовых показателей, 

– слабая разработка маркетинговой политики, 

– рост заемных средств. 

Угрозами для деятельности ООО «Аффа» являются: 

– возможность появления новых конкурентов;  

– возрастающее давление на цены у покупателей и поставщиков;  

– растущее конкурентное давление; 

– финансовый кризис; 

– инфляция, падение покупательского спроса. 

Возможностями для деятельности ООО «Аффа»  являются: 

– разработка новых направлений деятельности;  

– повышение качества обслуживания;  

– повышение квалификации персонала; 

– маркетинговые исследования, улучшение рекламы; 

– использование современных систем автоматизации деятельности. 

Представим направления совершенствования управления финансово-

хозяйственной деятельностью ООО «Аффа» на рисунке 15. 
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Рисунок 15 -  Направления совершенствования управления финансами 

ООО «Аффа» 

Рассмотрим мероприятия более подробно. 

1. Автоматизация отделов на базе POS-терминалов. 

В данный момент работа отделов частично автоматизирована. 

Предлагается для совершенствования организации труда полная автоматизация 

рабочих процессов. 

Сущность автоматизации. На рабочее место кассира устанавливается 

компьютер с подключенным к нему фискальным регистратором, например 

СПАРК-700ТК. На компьютер устанавливается программа "АРМ Кассира", в 

функции которой входит регистрация покупки, печать чека и взаимодействие с 

внешними устройствами: сканером штрих-кодов, специализированной 

клавиатурой со считывателем магнитных карт, табло покупателя. 

Представим преимущества автоматизации отдела. 

1. Пропускная способность отдела: 

– увеличение пропускной способности продаж (борьба с очередями). 

Время регистрации продажи товара на кассе по штрих-коду или просто по коду 

или по «горячей клавише» значительно сокращается, что повышает 

производительность, а, кроме того, исключается большинство ошибок. 

– увеличение пропускной способности приемки товара.  
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Ввод поступления товара производится по штрих-коду или электронными 

накладными, что значительно ускоряет приемку товара и попадание товара в 

справочник предприятия, что исключает множество ошибок и ускоряет 

поступление товара в торговый зал.  

2. Минимизация ошибок и злоупотреблений, персонализация 

ответственности. 

3. Получение и анализ оперативной информации о деятельности 

торгового предприятия. 

Автоматизация на базе POS-терминалов потребует затрат в размере 180 

тыс.руб. Благодаря внедрению данного мероприятия планируется увеличение 

пропускной способности продаж на предприятии и рост продажа на 2%. 

2.  Реклама на подвесных рекламных конструкциях - билбордах. 

Для изготовления рекламных материалов рекомендуется сотрудничать с 

мастерской рекламы «Фабрика букв», поскольку: рекламопроизводитель 

расположен вблизи ООО «Аффа», что упростит процесс разработки и 

утверждения макетов; мастерская предлагает широкоформатную печать по 

ценам ниже среднерыночных; качество предоставляемого фирмой продукта 

отвечает требованиям рекламодателя. Рекламу  предлагается разместить  в 3 

разных местах Чебаркуля. Стандартный размер билборда 3×6 м. 

Смета затрат на размещение рекламы представлена в таблице 6. 

Таблица 6 - Смета затрат на рекламу на билбордах 

Услуга 
Ед. 

измерения 
Цена, руб. Количество Сумма, руб. 

Разработка макета рекламы час 200 3 600 

Изготовление м
2
 100 54 5400 

Размещение 1 мес. 15 000 1 15 000 

Размещение 2 мес. 15 000 1 15 000 

Размещение 3 мес. 12 500 1 12 500 

Монтаж шт. 1 500 3 4 500 

ИТОГО: 53000 

 

Поток автомобилей мимо одного билборда составляет около 1000-1500 

автомобилей, в среднем 1250 автомобилей. По статистике 10% из всех 

увидевших рекламу посетят кафе  (125 чел.) Средний чек составляет– 500 руб. 
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Тогда выручка за год от размещения трех билбордов составит 125*0,5*3= 187,5 

тыс.руб.  

2. Для ООО «Аффа»  предлагается организация нового вида услуг- 

доставка напитков на дом.  Клиентам достаточно будет позвонить телефону   и 

заказать все, что им нужно. Стоимость доставки составит 150 руб.  

Для осуществления доставки необходимо заключить договор с частной 

транспортной компанией.  

Затраты на мероприятие составят 15 тыс.руб. в месяц (реклама в прессе – 

5 тыс.руб.,   дополнительная заработная плата продавцу за регистрацию и 

выдачу заказа– 10 тыс.руб.), за год 15*12=180 тыс.руб. 

Предположим, что в день будет поступать в среднем по 15 заказов на дом. 

Сумма заказов на дом   в среднем ожидается на сумму 1200 руб. Тогда доход за 

год составит 15*1200*365=6570 тыс.руб.  

Представим влияние предложенных мероприятий на результаты 

деятельности  ООО «Аффа» в прогнозном периоде. 

Таблица 7 - Влияние предложенных мероприятий на результаты деятельности  

ООО «Аффа»  в прогнозном периоде, тыс.руб. 

Показатель 

Автоматизация 

отделов на базе POS-

терминалов 

Реклама на 

билбордах 
Доставка на дом 

Выручка 188 6570 704 

Себестоимость  131 4599 493 

Валовая прибыль 56 1971 211 

Коммерческие 

расходы 
53 180 - 

Управленческие 

расходы 
- - 200 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
3 1791 11 

Проценты к уплате    

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
3 1791 11 

Текущий налог на 

прибыль 
1 358 2 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного  

периода 

3 1433 9 
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В расчетах себестоимость рассчитана как 70% к выручке по каждому 

мероприятию. 

Прогнозная бухгалтерская отчетность представлена в приложении Б. 

Динамику финансовых показателей с учетом мероприятий представим в 

таблице 8. 

Таблица 8 - Влияние предложенных мероприятий на результаты деятельности  

ООО «Аффа»  в прогнозном периоде 

Показатель 2015 г. 
Данные по 

мероприятиям 

Прогнозный 

период 
Абс.изм.  

Выручка, тыс.руб. 35210 7462 42672 7462 

Себестоимость, тыс.руб. 24647 5223 29870 5223 

Валовая прибыль, тыс.руб. 10563 2239 12802 2239 

Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 
2700 233 2933 233 

Управленческие расходы, 

тыс.руб. 
324 200 524 200 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 7539 1806 9345 1806 

Прибыль до нал., тыс.руб. 7539 1806 9345 1806 

Текущий налог на прибыль, 

тыс.руб. 

1508 

 
361 1869 361 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного  периода, тыс.руб. 

6031 

 
1444 7476 1444 

Рентабельность продукции, %  27,25 - 28,04 0,79 

Уровень балансовой прибыли, 

%  
21,41 - 21,90 0,49 

Коэф.обеспеч. собственными 

оборотными средствами (0,1-

0,6) 

0,73 - 0,79 0,1 

Коэф.обеспеч. материальных 

запасов собственными 

средствами (0,6-0,8) 

0,74 - 1,0 0,3 

Коэф.манев.соб.кап.( 0,3) 1,00 - 1,00 0,0 

Коэффициент финансовой 

устойчивости ( 0,5) 
0,74 - 0,79 0,1 

Коэффициент финансового 

рычага (<0,7) 
0,13 - 0,1 0,0 

Общая ликвидность (норм. 

значеениее ≥1) 
1,65 - 5,48 3,8 

Абсолютная ликвидность 

(нормативноее значеениее ≥ 0,2) 
0,08 - 2,80 2,7 

 

В результате предложенных мероприятий выручка  увеличится на 7462 

тыс. руб., себестоимость увеличится на 5223 тыс.руб., чистая прибыль 

повысится на 1444 тыс.руб. В связи с ростом прибыли в балансе повысятся 
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нераспределенная  прибыль и денежные средства. Это приведет к повышению 

показателей ликвидности и финансовой устойчивости. 

Таким образом, для решения проблем в финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Аффа» были разработаны такие мероприятия: 

автоматизация отделов на базе POS-терминалов, разработка новых видов услуг 

для роста доходов  – доставка напитков на дом, улучшение рекламной 

политики – размещение рекламы на подвесных рекламных конструкциях 

(билбордах). Проведенные расчеты показали, что в результате внедрения 

предложенных мероприятий у ООО «Аффа» повысится выручка   на 7462 тыс. 

руб.,  чистая прибыль   на 1444 тыс.руб. Улучшатся показатели рентабельности.  

В связи с ростом прибыли в балансе повысятся нераспределенная  прибыль и 

денежные средства. Это приведет к повышению показателей ликвидности и 

финансовой устойчивости. Проведенные расчеты показали, что реализация 

предложенных мероприятий улучшит систему управления финансами, улучшит 

финансово-хозяйственную деятельность  ООО «Аффа». Поэтому данные 

мероприятия рекомендуются ко внедрению в ООО «Аффа». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическая сущность комплексного финансового анализа 

предприятия заключается в точном, всестороннем, своевременном 

исследовании причинно-следственных связей экономических явлений и 

процессов с целью выявления путей повышения эффективности деятельности и 

разработки плановых мероприятий по их реализации. Основные цели 

комплексного финансового анализа: подготовка данных для дальнейшего 

прогнозирования деятельности компании; оценка текущих успехов в 

финансово-хозяйственной сфере. Задачи комплексного финансового анализа:  

выявление четких тенденций в развитии компании и изменений в объемах  

производства; вычисление реального положения дел (в первую очередь 

финансовых) на конкретный промежуток времени; определение слабых мест в 

развитии компании, которые «тормозят» процессы роста; поиск резервов, 

необходимых для улучшения финансового состояния посредством повышения 

качества продукции, увеличения объема производства или продаж. 

Главными источниками комплексного анализа финансового состояния 

являются Баланс и Отчет о финансовых результатах.  Основными методами 

анализа финансового состояния являются: временной (горизонтальный) анализ, 

структурный (вертикальный) анализ, трендовый анализ, анализ относительных 

коэффициентов, пространственный (сравнительный) анализ, факторный анализ. 

Анализ   состоит из нескольких основных этапов: оценка динамики валюты 

бухгалтерского баланса, анализ финансовой устойчивости, анализ 

платежеспособности, анализ деловой активности, анализ коэффициентов 

рентабельности. 

Консолидированная финансовая отчётность — финансовая отчётность 

группы взаимосвязанных организаций, рассматриваемых как единое 

хозяйственное образование. Следует проводить финансовый анализ не только 

консолидированной отчетности, но и исходных форм финансовых отчетов 

материнской организации и дочерних предприятий.   Последовательность и 
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методика анализа консолидированного баланса аналогичны анализу обычного 

баланса.  Только при анализе консолидированного баланса выделяются те 

статьи, которые отражают взаимные внутригрупповые операции, что позволяет 

исключить повторный счет и искусственное завышение статей баланса. При 

анализе отчета о прибылях и убытках необходимо определить долю дочерних 

обществ в финансовых результатах группы. 

ООО «Аффа» работает в сфере торговли алкогольной продукции. Три 

отдела ООО «Аффа» расположены  в магазинах "Гурман". В ассортименте 

алкогольной продукции ООО «Аффа»: винные напитки, вино, 

слабоалкогольные напитки, шампанское, коньяк. Численность персонала 

составляет 7 человек – директор и продавцы, работающие посменно. 

Проблемами развития ООО «Аффа» являются следующие: в ООО «Аффа» не 

используется политика стимулирующих цен,   не предоставляются скидки, 

отмечена высокая текучесть кадров, слабая система стратегического 

планирования, управления персоналом и развития новых направлений. 

Капитал ООО «Аффа» возрос в течение анализируемого периода: в 2014 

г. он увеличился на 7 тыс. руб., а в 2015 г. увеличился на 255 тыс. руб. Рост 

капитала был обусловлен ростом заемного капитала. В 2013-2015 гг. при 

сопоставлении итогов по группам активов и пассивов условия, при которых 

баланс считается абсолютно ликвидным, не выполняются, поэтому баланс 

является не достаточно ликвидным и существует угроза снижения финансовой 

устойчивости. В 2013-2015 гг. выявлено неустойчивое состояние ООО «Аффа». 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется периодически 

возникающими задержками по обязательным платежам и расчетам, долгами 

перед работниками по заработной плате, хронической нехваткой «живых» 

денег. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в  2015 г.  ниже нормативного, 

снизились коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, ухудшился показатель соотношения 

собственных и привлеченных средств, коэффициент автономии. 



 64 

Снизились показатели оборачиваемости кредиторской задолженности,  

денежных средств, запасов ООО «Аффа». 

В связи с тем, что у ООО «Аффа» ухудшились показатели финансового 

состояния  за 2013-2015 гг.,  причиной тому было снижение спроса на 

продукцию,  падение выручки и прибыли отделов, рост кредиторской 

задолженности,  сокращение собственного капитала. Поэтому необходимо 

разработать мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности  ООО «Аффа». 

Для решения проблем в финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Аффа» были разработаны такие мероприятия: автоматизация отделов на базе 

POS-терминалов, разработка новых видов услуг для роста доходов  - доставка 

напитков на дом, улучшение рекламной политики – размещение рекламы на 

билбордах. Проведенные расчеты показали, что в результате внедрения 

предложенных мероприятий у ООО «Аффа» повысится выручка   на 7462 тыс. 

руб.,  чистая прибыль   на 1444 тыс.руб. Улучшатся показатели рентабельности.  

В связи с ростом прибыли в балансе повысятся нераспределенная  прибыль и 

денежные средства. Это приведет к повышению показателей ликвидности и 

финансовой устойчивости. Проведенные расчеты показали, что реализация 

предложенных мероприятий улучшит систему управления финансами, улучшит 

финансово-хозяйственную деятельность  ООО «Аффа». Поэтому данные 

мероприятия рекомендуются ко внедрению в ООО «Аффа». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение А 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО «АФФА» 

 

 

 

за  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Бухгалтерский баланс

год 20 15 Коды

0710001

15 12 31

ООО "Аффа" 21624348

7430016710

52.25Розничная торговля алкогольными и другими напитками

384 (385)

47 34

ООО

Поясне- На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

ния 2015 2014 2013

Актив                                                                                                         

1.Внеоборотные активы                                                                      

Нематериальные активы 0 0 0

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0

Основные средства 1150 0 0 0

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 0

Финансовые вложения 1170 0 0 0

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0

Итого по разделу I 1100 0 0 0

2. Оборотные активы                                 0 0 0

 Запасы 1210 4452 4200 4210

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 5 3

Дебиторская задолженность 1230 0 0 0

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 0

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 42 40 25

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0

Итого по разделу II 1200 0 0 0

БАЛАНС 1600 4500 4245 4238

Наименование показателя Код
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Продолжение приложения А 

 

 

 

 

 

Поясне- На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

ния 2015 2014 2013

Пассив                                                                                                                                                    

3.Капитал и резервы                                                                                                                           

Уставный капитал (складочный

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (                        ) (                      ) (                     )

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0

Резервный капитал 1360 0 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 3020 2857 3110

Итого по разделу III 1300 3030 2867 3120

4. Долгосрочные обязательства                                      0 0 0

Заемные средства 1410 0 0 0

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0

Оценочные обязательства 1430 0 0 0

Прочие обязательства 1450 0 0 0

Итого по разделу IV 1400 0 0 0

5. Краткосрочные обязательства                                                      0 0 0

Заемные средства 1510 900 822 600

Кредиторская задолженность 1520 570 556 518

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0

Оценочные обязательства 1540 0 0 0

Прочие обязательства 1550 0 0 0

Итого по разделу V 1500 1470 1378 1118

БАЛАНС 1700 4500 4245 4238

101310 10 10

Наименование показателя Код

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

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

20 15" 31 " 12



 71 

Продолжение приложения А 

 

 

 

за  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 (385)

47 34

ООО

ООО "Аффа" 21624348

7430016710

52.25Розничная торговля алкогольными и другими напитками

Коды

0710002

14 12 31

Отчет о финансовых результатах

год 20 14

Наименование показателя Код 

За январь-

декабрь 2015 

г. 

За январь-

декабрь 2014 г. 

        

Выручка  2110 35210 38785 

Себестоимость продаж 2120 (24647) (27150) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 10563 11636 

Коммерческие расходы 2210 (2700) (3132) 

Управленческие расходы 2220 (324) (312) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 7539 8192 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 

Прочие доходы 2340 0 0 

Прочие расходы 2350 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7539 8192 

Текущий налог на прибыль 2410 (1508) (1638) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 

Прочее 2460 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 6031 6553 

 

Главный

Руководитель бухгалтер

г.20 14" 31 " 12

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
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Окончание приложения А 

 

 

 

 

за  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Отчет о финансовых результатах

год 20 15 Коды

0710002

15 12 31

ООО "Аффа" 21624348

7430016710

52.4Розничная торговля алкогольными и другими напитками

384 (385)

47 34

ООО

Наименование показателя Код 

За январь-

декабрь 2014 г. 

За январь-

декабрь 2013 г. 

        

Выручка  2110 38785 40125 

Себестоимость продаж 2120 (27150) (28088) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 11636 12038 

Коммерческие расходы 2210 (3132) (3024) 

Управленческие расходы 2220 (312) (300) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 8192 8714 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 

Прочие доходы 2340 0 0 

Прочие расходы 2350 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8192 8714 

Текущий налог на прибыль 2410 (1638) (1743) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

активов 2450 0 0 

Прочее 2460 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 6553 6971 

 

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

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

20 15" 31 " 12
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Приложение Б 

ПРОГНОЗНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО «АФФА» 

 

 

за  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Бухгалтерский баланс

год 20 16 Коды

0710001

16 12 31

ООО "Аффа" 21624348

7430016710

52.25Розничная торговля алкогольными и другими напитками

384 (385)

47 34

ООО

Поясне- На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
ния 2016 2015 2014

Актив                                                               1.Внеоборотные активы                         

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150

Доходные вложения в материальные ценности 1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100

2. Оборотные активы                                 

 Запасы 1210 5452 5452 4200

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 6 5

Дебиторская задолженность 1230

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1486 42 40

Прочие оборотные активы 1260 0

Итого по разделу II 1200 6944 5500 4245

БАЛАНС 1600 6944 5500 4245

Наименование показателя Код
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Продолжение приложения Б 

 

 

Поясне- На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
ния 2016 2015 2014

Пассив                                                                                                                                                    

3.Капитал и резервы                                                                                  
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (                        ) (                      ) (                      )

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5464 4020 2857

Итого по разделу III 1300 5474 4030 2867

4. Долгосрочные обязательства                                      

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400 0 0 0

5. Краткосрочные обязательства                                                      

Заемные средства 1510 900 900 822

Кредиторская задолженность 1520 570 570 556

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 1470 1470 1378

БАЛАНС 1700 6944 5500 4245

Наименование показателя Код

1310 10 10

Руководитель бухгалтер

г.

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

20 16" 31 " 12
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Окончание приложения Б 

 

 

 

за  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Отчет о финансовых результатах

год 20 16 Коды

0710002

16 12 31

ООО "Аффа" 21624348

7430016710

52.4Розничная торговля алкогольными и другими напитками

384 (385)

47 34

ООО

Наименование показателя Код За январь-декабрь 2016 г. За январь-декабрь 2015 г.

Выручка 2110 42672 35210

Себестоимость продаж 2120 29870 24647

Валовая прибыль (убыток) 2100 12802 10563

Коммерческие расходы 2210 2933 2700

Управленческие расходы 2220 524 324

Прибыль (убыток) от продаж 2200 9345 7539

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 9345 7539

Текущий налог на прибыль 2410 1869 1508

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

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 7476 6031

Руководитель бухгалтер

г.

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

20 16" 31 " 12


