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АННОТАЦИЯ 

Демидас А.С.  Разработка 

рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности 

предприятия ООО «Компания Титан». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 409, 79 с., 18 

ил., 27 табл., библиогр. список – 20 

наим. 

 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

эффективности деятельности предприятия, проведена характеристика внутренней 

и внешней среды ООО «Компания Титан», осуществлен анализ рентабельности, 

ликвидности, деловой активности и финансовой устойчивости предприятия. На 

основе проведенного анализа были выявлены основные проблемы предприятия и 

даны рекомендации по повышению  эффективности деятельности организации.    



ANNOTATION 

Demidas A.S. Improvement the 

financial and economic activity of the 

company ООО "Company Titan". - 

Chelyabinsk: SUSU, EU - 409, 68 p., 12 

ill., t. 20. Bibliography of literature -  33 it., 

app. 

 

 

In the final qualification project deals with the theoretical bases of the analysis of 

financial and economic activity of the enterprise, held characteristics of internal and 

external environment of OOO "Company Titan", analysis of profitability, liquidity, 

business activity and financial stability. Based on the analysis we identified the major 

problems of the enterprise, and recommendations for improving the financial and 

economic activities of the organization. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Усиление процессов глобализации и интеграции мировой экономики 

вынуждает хозяйственных субъектов к поискам новаторских решений, 

нацеленных на повышение эффективности их деятельности. Для предприятий, 

функционирующих в условиях возрастающей конкуренции, первостепенное 

значение приобретает комплексная характеристика качественных параметров, 

обобщающих результативность действия основных участков, а также факторов, 

способствующих достижению главной цели хозяйствования. Сегодня, как 

никогда, нецелесообразно ограничивать оценку деятельности разных структурных 

единиц на всех уровнях управления лишь количественными показателями: 

увеличением производства товаров и услуг, объема их реализации и даже 

полученной прибылью. Необходимым становится определение эффективности 

всего процесса хозяйствования посредством анализа ключевых финансовых 

показателей, комплексно характеризующих финансовые возможности 

функционирования субъектов. Такая оценка качества процесса воспроизводства 

позволяет выявить резервы развития предприятий, отраслей и 

народнохозяйственного комплекса в целом. 

 Современная рыночная экономика представляет собой сложный механизм, 

состоящий из большого количества разнообразных производственных, 

коммерческих, финансовых и информационных структур, взаимодействующих на 

фоне разветвленной системы правовых норм бизнеса, и объединяемых единым 

понятием – рынок. 

 В условиях рыночной экономики предприятие нуждается в решении задач 

управления на качественно новом уровне. 

 Необходимость своевременного реагирования на конъюнктуру рынка и 

стремительно меняющуюся экономическую ситуацию требует перестройки 

внутренней микроэкономики организации, оптимизации процессов управления. 

Таким образом, управление должно представлять собой конкретные способы 



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

способов определяется умением анализировать финансовое состояние 

организации[1]. В связи со всем вышесказанным, тема выпускной 

квалификационной работы является  актуальной.  

Цель работы -  разработка рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности ООО «Компания Титан».  

В связи с поставленной целью, предполагается решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические и методические основы оценки эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 дать общую характеристику ООО «Компания Титан»; 

 провести финансовый анализ деятельности  предприятия; 

 разработать мероприятия  по повышению эффективности деятельности 

предприятия. 

Предметом анализа является финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия. 

Объектом анализа является ООО «Компания Титан». 

В качестве информационной основы данного исследования использовались 

научные разработки И.Т. Балабанов, Л. В. Донцова, Ю. Бригхем, В. Г. Дьякова, 

В.В. Ковалев, М. Крейнина, Г.В. Савицкая, В.Т. Савчук, Р. С. Сайфулин. 

В работе также использовались законодательные, нормативные материалы, 

официально принятые методики финансового анализа, а также бухгалтерская 

отчетность объекта исследования ООО «Компания Титан» за 2014-2016 годы – 

бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные 

мероприятия могут быть внедрены на предприятии, что будет способствовать 

оптимизации системы финансового состояния ООО «Компания Титан». 

  



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и содержание понятия эффективности                                       

деятельности предприятия 

 

Термины "экономический эффект" и "экономическая эффективность" относят 

к одним из самых значимых аспектов при изложении основных вопросов 

экономики. Как правило, мы довольно часто используем слова "эффект" и 

"эффективность", отождествляя их с терминами "результат" и "результативность. 

Экономический эффект и эффективность как показатели успешности 

функционирования предприятия тесно связаны между собой. 

Экономический эффект подразумевает какой-либо полезный результат, 

имеющий стоимостную оценку. Чаще всего полезный результат представляет 

собой прибыль или экономию затрат и ресурсов. Экономический эффект, 

полученный на предприятии, является абсолютной величиной, зависящей от 

масштабов производства продукции и экономии затрат. Экономическая 

эффективность зависит от экономического эффекта, а также от затрат и ресурсов, 

которые породили данный эффект. Таким образом, экономическая эффективность 

– это относительная величина, получаемая с помощью сопоставления эффекта с 

затратами и ресурсами. В рыночной практике хозяйствования существуют 

различные формы проявления экономической эффективности. Экономические и 

технические аспекты эффективности способствуют развитию основных факторов 

производства и результативности их использования. Социальная эффективность 

отражает решение конкретных социальных задач (улучшение условий труда, 

охрану окружающей среды и т.д.). Однако все эти виды эффективности в 

конечном итоге должны стимулировать рост рентабельности предприятия. 

Проблема эффективности занимает одно из центральных мест среди 

совокупных проблем, стоящих перед обществом. Она волнует экономическую 

науку и хозяйственную практику на протяжении многих столетий. Особенно 

актуальной эта проблема становится на современном этапе развития экономики в 



связи с ростом дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением конкуренции, 

глобализацией бизнеса, увеличением предпринимательских рисков.  

В рыночной экономике выживают и успешно функционируют только те 

предприятия, которые соизмеряют свои доходы с затратами и величиной 

вложенного капитала, которые производят конкурентоспособную продукцию и не 

производят больше, чем можно продать. Ориентация деятельности только на 

«вал», на выполнение намеченных программ любой ценой – это заведомый путь к 

банкротству. Для успешного функционирования каждый хозяйствующий субъект 

должен стремиться к повышению эффективности своей деятельности на основе 

рационального использования ресурсного потенциала, увеличения прибыльности 

производства, улучшения качества реализуемой продукции.  В связи с этим 

изменяется подход к оценке эффективности функционирования предприятия. В 

командной экономике, ориентированной на увеличение объемов валового 

производства, основное внимание уделялось таким показателям эффективности, 

как производительность труда и фондоотдача. В рыночной экономике, где 

целевой функцией хозяйствующего субъекта является максимизация прибыли, на 

первое место выходит финансовый блок показателей эффективности, в основе 

которых лежит прибыль.  

За последние годы опубликовано достаточно много работ, посвященных 

проблемам оценки эффективности предприятий в новых условиях. Следует 

отметить, что взгляды современных исследователей на сущность эффективности в 

основном совпадают, и проблема состоит только в определении составляющих 

эффективности. Ученые сходятся во мнении, что экономическая эффективность – 

это результативность хозяйствования. Она раскрывает связь между затратами в 

процессе производства и его результатом. В работах и словарях современных 

зарубежных и отечественных авторов под экономической эффективностью 

понимают соотношение между экономическим эффектом и затратами на его 

достижение. Предприятие работает эффективно в том случае, если доходы, 



получаемые им в результате производственно-хозяйственной деятельности, 

превышают расходы на производство. 

Но, несмотря на схожесть мнений о сущности эффективности, критерии и 

индикаторы для ее оценки выдвигаются разные. Многие проблемы, относящиеся 

к этой предметной области, трактуются по-разному. На сегодняшний день 

отсутствует единая система показателей эффективности, не сложилось общего 

мнения относительно конкретных форм и методов расчета отдельных 

показателей, методики их анализа [1]. 

Эффективность – сложная экономическая категория и для измерения ее уровня 

обычно используют обширный перечень разнообразных индикаторов. 

Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а также от 

затрат и ресурсов, которые вызвали данный эффект. По своему экономическому 

содержанию все показатели эффективности представляют собой отношение 

результата к затратам или к ресурсам: 

 

Результат (эффект)

Затраты
 или 

Результат (эффект)

Ресурсы
                           (1) 

  

Определение эффекта от хозяйственной деятельности позволяет соизмерить 

финансовый результат (прибыль или убыток) коммерческой организации с 

результатами других организаций, работающих в аналогичных условиях. Это 

соизмерение носит вполне реальный характер, ибо прибыль отражает 

действительное накопление ресурсов, а убыток – их «проедание». Определение 

финансового эффекта позволяет оценить возможность и необходимость 

перераспределения финансовых потоков между отраслями и регионами, выбора 

различных вариантов инвестиций, привлечения заемных средств. Следует 

отметить, что прибыль позволяет измерить экономический эффект, но отнюдь не 

эффективность результатов хозяйственной деятельности. Для определения 

эффективности необходим другой относительный дополняющий прибыль 

показатель – рентабельность.  



Рентабельность – относительный показатель доходности (прибыльности), 

характеризующий эффективность хозяйственной деятельности организации. 

Рентабельность дополняет прибыль, расширяет ее возможности как ориентира 

при выборе оптимальных хозяйственных решений. Она измеряется с помощью 

целой системы относительных показателей, характеризующих эффективность 

работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.) выгодность 

производства отдельных видов продукции и услуг.  

Значение доходности настолько велико при определении эффективности 

функционирования предприятия, его способности давать прибыль, что 

определение ее величины является одной из ключевых концептуальных проблем 

финансового анализа. Оттого, насколько правильно исчислены показатели 

доходности, насколько реально они отражают ее сущностные характеристики, 

зависят результаты ретроспективного и перспективного анализа.  

Важным инструментом в поиске путей повышения эффективности 

функционирования предприятий является экономический анализ. С его помощью 

изучаются тенденции развития, глубоко и системно исследуются факторы 

изменения результатов деятельности, изыскиваются резервы повышения 

эффективности производства, выявляются и прогнозируются существующие и 

потенциальные проблемы, производственные и финансовые риски, оценивается 

воздействие принимаемых управленческих решений на конечные результаты 

работы предприятий. Оценку деятельности предприятия и его экономической 

эффективности нужно производить несколькими показателями. Многообразие 

свойств и признаков различных видов производственно-хозяйственной и 

коммерческой деятельности организации обусловливает и многообразие 

показателей. На практике всегда используют систему показателей, которые 

связаны между собой и оценивают или показывают различные стороны 

деятельности предприятия [2]. Система показателей представлена в таблице 1. 

 



Таблица 1 – Система показателей экономической эффективности 

 
Группа показателей эффективности Показатели 

1. Обобщающие показатели 1.1 Темпы роста производства продукции 

1.2. Производство продукции на 1 руб. затрат 

1.3. относительная экономия  

1) основных производственных фондов               

2) нормируемых оборотных средств  

3) материальных затрат (без амортизации)  

4) фонда оплаты труда  

1.4 Общая рентабельность  

1.5 Снижение затрат на 1 руб. товарной продукции 

2.Показатели эффективности использования 

труда   

2.1. Темпы роста производительности труда  

2.2. Доля прироста продукции в результате повышения производительности труда  

2.3. Экономия живого труда годового количества работников (по сравнению с условиями 

базисного года 

2.4. Отношение прироста заработной платы к приросту производительности труда 

3.Показатели эффективности использования 

основных фондов 

3.1. Фондоотдача  

3.2. Производство товарной продукции на 1 руб. среднегодовой стоимости нормируемых 

оборотных средств 

4.Показатели эффективности использования 

материальных ресурсов 

4.1. Материальные затраты (без амортизации) на 1 руб. товарной продукции  

4.2. Расход важнейших видов материальных ресурсов в натуральном выражении на 1 руб. 

товарной продукции 
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Принято рассчитывать не только фактически сложившийся уровень 

эффективности, но и производить расчеты эффективности на конкретных стадиях 

бизнес–проектирования и бизнес–планирования. Отсюда показатели 

эффективности могут быть проектными, плановыми и фактическими. Их наличие 

существенно расширяет аналитические сравнения при оценке эффективности 

деятельности предприятия. 

По экономическому содержанию выделяют: 

 стоимостные показатели рассчитываются как отношение стоимостных 

единиц и показывают отдачу на рубль стоимости ресурсов или суммы затрат; 

(фондоотдача, рентабельность и т.д.); 

 натуральные показатели рассчитываются как отношение объема эффекта в 

натуральном выражении (килограммах, штуках) на единицу затраченных 

ресурсов (объем проданных товаров в единице времени; время, затраченное на 

реализацию единицы товара и т.д.). 

В зависимости от вида деятельности выделяют три основных группы 

показателей: 

 показатели эффективности хозяйственной деятельности рассчитываются на 

основе полученного эффекта и совокупности ресурсов предприятия, или их 

составных частей (товарооборот, приходящийся на 1 кв. м торговой площади; 

прибыль на одного работника предприятия и т.д.); 

 показатели эффективности экономической деятельности рассчитываются 

как отношение экономических результатов хозяйствования (рентабельность 

оборота и т.д.); 

 показатели эффективности финансовой деятельности определяются на 

основе показателей баланса предприятия и его приложений (доходность активов, 

рентабельность совокупного капитала и т.д.) [3]. 

На рисунке 1 отражено, как в рыночной экономике изменилась трактовка и 

иерархия критериев эффективности, позволяющая контролировать достижение 



 

эффективности в различных сферах хозяйственной деятельности субъекта 

экономики.  

 

 

Рисунок 1 – Иерархия классификационных признаков при определении 

эффективности хозяйствующего субъекта 

 

В настоящий момент российские предприятия для оценки потенциальных 

возможностей роста своей хозяйственной деятельности продолжают применять 

(несмотря на развитие рыночных отношений) лишь стандартные методики оценки 

финансового анализа, базирующиеся на расчете различных коэффициентов 

финансовой платежеспособности, кредитоспособности и динамики финансовых 

результатов. При этом за основу берется уже во многом устаревшая форма 

бухгалтерского баланса и его приложений. 

Мировой опыт разработки оценки эффективности предприятия уже накопил 

достаточно стабильные подходы к анализу финансовой отчетности предприятий и 

формированию выводов и рекомендаций по признанию эффективных 

управленческих решений. 



 

1.2 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к оценке эффективности 

деятельности предприятия 

 

В настоящее время существует достаточно большое количество различных 

подходов, методологий анализа эффективности предприятия. В данном параграфе 

отражено сравнение отечественных и зарубежных подходов к оценке 

эффективности деятельности организации. 

В отечественном опыте, кроме определенного подхода, существует также 

оценка имущественного состояния, которая включает в себя расчет показателей 

годности основных фондов предприятия, загруженность оборотных и определяет 

общую обеспеченность предприятий активами для осуществления 

производственной деятельности. Анализ финансового состояния предприятий 

показывает, по каким конкретным направлениям надо проводить аналитическую 

работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые 

позиции в финансовом состоянии каждого из предприятий. Результаты 

финансового анализа дают ответ на вопрос, какие важнейшие средства следует 

применять для улучшения финансового состояния предприятий в конкретный 

период их деятельности. 

В отечественном подходе методики финансового анализа классифицируются 

по различным признакам:  

1) По применяемым методам 

2) По задачам, которые выполняют данные методики. 

Среди ученых, которые уделили значительное внимание исследованию 

финансового и экономического состояния предприятий, следует выделить таких, 

как И.Т. Балабанов, Л. В. Донцова, Ю. Бригхем, В. Г. Дьякова, В.В. Ковалев, М. 

Крейнина, Г.В. Савицкая, В.Т. Савчук, Р. С. Сайфулин и др [4]. Среди 

разнообразия российских методик проведения финансового анализа, были 

выделены самые распространенные. Они содержат не только обоснование и 

подход к финансовому анализу, но и отражают самые важные преимущества и 

недостатки, на которые стоит обращать внимание.  



 

Рассмотрим одни из известных методик: 

 Методика финансового анализа Г. А. Савицкой 

 Методика финансового анализа В. В. Ковалева 

 Методика финансового анализа Е. А. Игнатовой и Л. Я. Прокофьева 

Одной из самых известных является методика финансового 

анализа Г. А. Савицкой. Основным методологическим вопросом в экономическом 

анализе является изучение влияние факторов на результаты деятельности 

предприятия. От глубины, комплексности и точности измерения влияния 

факторов в конечном итоге зависят выводы и рекомендации по результатам 

анализа, а также точность прогноза исследуемых показателей. Согласно данной 

методике предметом анализа выступают причинно-следственные связи 

экономических явлений и действий, раскрыв которые можно быстро рассчитать 

изменения основных результатов хозяйственной деятельности за счет 

определенных факторов, а также изменить суммы прибыли, безубыточного 

объема продаж, запаса финансовой устойчивости, себестоимости единицы 

продукции при изменении любой производственной ситуации.  

Методика Савицкой предполагает проведение анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. Согласно ей, анализ — это функция управления, 

обеспечивающего научность принятия решений. Объектами анализа являются 

экономические результаты хозяйственной деятельности. Предмет анализа - 

причинно-следственные связи экономических явлений и процессов, раскрыв 

которые можно быстро рассчитать изменения основных результатов 

хозяйственной деятельности за счет какого-либо фактора, а также изменение 

суммы прибыли, безубыточного объема продаж, запаса финансовой 

устойчивости, себестоимости единицы продукции при изменении любой 

производственной ситуации. 

Объектом анализа является формирование, размещение и использование 

денежных средств, финансовые ресурсы, финансовые итоги, выручка, финансовое 

состояние и диагностика банкротства. Одним из главных преимуществ данной 



 

методики, является то, что используется метод сравнения фактических итогов 

предприятия с итогами прошлых лет.  Это дает возможность оценить темпы 

изменения изучаемых показателей и определить тенденции и закономерности 

развития экономических процессов. При расчете влияния факторов и определении 

величины резервов широко используется также сопоставление результатов 

деятельности до и после изменения какого-либо фактора или производственной 

ситуации. Однако, сложность восприятия и расчет большого количества 

финансовых коэффициентов, является одним из недостатков методики.  

Следующая методика финансового анализа В. В. Ковалева, прошла апробацию 

и применяется в ряде отечественных компаний, предоставляющих учетно-

аналитические, аудиторские и консультационные услуги. В частности, это 

относится к известным аудиторским компаниям: «Аудит – Ажур» (С.-Петербург), 

«Аудэкс» (Казань), «Новосибирское аудиторское товарищество» (Новосибирск). 

Основной задачей финансового анализа автор считает оценку финансового 

состояния и выявление возможностей повышения функционирования субъекта с 

помощью рациональной финансовой политики. 

Данная методика финансового анализа оценивает экономическое состояние 

организации и выявляет способы повышения и функционирования субъекта с 

помощью рациональной денежной политики. Объектом является ликвидность, 

финансовая устойчивость, производственная активность, рентабельность, оценка 

положения на рынке ценных бумаг, деловая активность. Все это отражает 

финансовое благополучие и формирование организации. 

Преимущества Методика содержит две двухмодульные структуры: экспресс-

анализ организации и детализированный анализ денежного состояния. В 

детализированный входит:  

1) Предварительный обзор экономического и финансового положения 

предприятия.  



 

2) Оценка экономического потенциала предприятия, которая в свою очередь 

включает в себя: имущественное и финансовое положение, ликвидность и 

финансовую устойчивость; наличие «больных» статей в отчетности.  

3) Итоги финансово-хозяйственной деятельности, включающие: - оценку 

основной деятельности; рентабельности; положения на рынке ценных бумаг.  

Одним из преимуществ данной методики, является то, что анализ учитывает 

специфику предприятия. Однако, недостатком данного анализа, становится 

трудоемкость работы при расчете большого количества коэффициентов. 

Методику Е. А. Игнатовой и Л. Я. Прокофьева называют также методикой 

рейтинговой оценки предприятия. Под рейтингом понимается оценка позиции 

анализируемого объекта на шкале показателей. Рейтинг позволяет установить на 

определенную дату положение участников финансового рынка, выявить их место 

среди других участников в соответствии с критериями: финансовый потенциал, 

устойчивость, активность, занимаемая рыночная позиция и др. 

Финансовый анализ по данной методике оценивает предприятие с позиции 

анализируемого объекта с использованием разработанной шкалы главных 

показателей. Этими показателями являются деловая активность, занимаемая 

рыночная позиция на экономическом рынке, ликвидность, экономическая 

эффективность. 

Преимуществом является то, что рейтинговая оценка, используемая в 

методике, позволяет установить на конкретную дату положение участников 

финансового рынка, выявить их место среди других участников в соответствии с 

критериями: денежный потенциал, устойчивость, активность, занимаемая 

рыночная позиция. К сожалению, методика имеет ряд недостатков: критические 

значения коэффициентов не учитывают отраслевую специфику, рейтинг не 

позволяет изучить динамику показателей и выявить тенденцию изменения, 

тяжело оценить влияние показателя какой-либо группы на анализ финансового 

положения. 



 

Таким образом, были рассмотрены 3 основных современных отечественных 

направлений методик финансового анализа. Необходимым условием проведения 

анализа российской компании было и остается безупречное знание основ 

традиционного подхода. Постижению и освоению техники финансового анализа 

способствуют разработанные методики отечественных специалистов. Каждый 

хозяйствующий субъект имеет свою точку зрения и преследует отличные от 

других интересы при проведении анализа финансового состояния. Самая важная 

роль в данном вопросе отводится руководству предприятия, принимающего 

результаты финансового анализа своей организации в момент обоснования 

планов, принятия различного рода управленческих решений, разработке 

экономических стратегий в среднесрочном и долгосрочном периодах [5]. 

В зарубежной практике анализ финансового состояния проводится 

преимущественно путем коэффициентного анализа по отдельным направлениям. 

Это позволяет анализировать различные предприятия, несмотря на масштабы их 

деятельности, определяя эффективность и прибыльность их деятельности. 

Предпочтение отдается проведению сравнительного анализа (данные 

предприятия сравнивается с установленными нормативам или показателям 

предприятий– конкурентов), трендового анализа, который включает в себя 

вертикальный анализ горизонтальный анализ относительных показателей. 

Широко применяется также факторный анализ, особенно с помощью модели 

Дюпона. 

Далее, рассмотрим основные зарубежные методики финансового анализа, а 

именно:  

 Модифицированная модель Дюпона 

 Показатель EVA 

В 1919 году специалистами фирмы Дюпон (The DuPont System of Analysis) 

была предложена схема факторного анализ. Она устанавливает взаимосвязь 

между рентабельностью собственного капитала и основными финансовыми 

показателями предприятия: рентабельностью продаж, оборачиваемостью активов 



 

и финансовым рычагом [7]. Модифицированная модель Дюпона представлена в 

формуле (2): 
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где Rск– рентабельность собственного капитала; 

      Пч  – прибыль чистая,  

      А – активы, 

      В – выручка, 

      СК- собственный капитал 

      Rпрод. – рентабельность продаж, 

      К об. – коэффициент оборачиваемости активов, 

      Кфз – коэффициент финансовой зависимости.  

Факторам и по уровню значимости, и по тенденциям изменения присуща 

отраслевая специфика, о которой необходимо знать аналитику. Так, показатель 

ресурсоотдачи может иметь невысокое значение в высокотехнологичных 

отраслях, отличающихся капиталоемкостью, напротив, показатель 

рентабельности хозяйственной деятельности в них будет относительно высоким. 

Высокое значение коэффициента финансовой зависимости могут позволить себе 

фирмы, имеющие стабильное и прогнозируемое поступление денег за свою 

продукцию. Это же относится к предприятиям, имеющим большую долю 

ликвидных активов (предприятия торговли и сбыта, банки). Значит, в зависимости 

от отраслевой специфики, а также конкретных финансово-хозяйственных 

условий, сложившихся на данном предприятии, оно может делать ставку на тот 

или иной фактор повышения рентабельности собственного капитала. 

Понятие экономической добавленной стоимости (англ. Economic Value Added 

— EVA) в последние годы все чаще применяется в экономической теории и, 

главным образом, в практике работы компаний в различных странах. Авторами 

метода EVA являются американские специалисты Б.Стюарт и Д.Стерн, которые в 

своих трудах описали основные особенности его применения. 



 

Появление показателя EVA было вызвано потребностью найти такой 

экономический показатель, который бы: 

 отражал тесную связь со стоимостью акции, устанавливаемой с помощью 

статистических методов; 

 давал возможность использовать наибольший объем информации из 

бухгалтерского учета, включая показатели, рассчитанные по данным 

бухгалтерского учета (для упрощения расчетов); 

 давал оценку стоимости компании с учетом фактора риска. 

Показатель EVA понимается как чистая прибыль от производственной 

деятельности, уменьшенная на затраты на капитал (собственный и заемный). 

Основной формулой для расчета показателя EVA является формула (3):  

 

EVA = NOPAT – Кx∙WACC,                                           (3) 

 

где NOPAT –  прибыль от операционной деятельности компании;  

      Кх –  капитал, вложенный в активы; 

      WACC –  средневзвешенная стоимость капитала. 

EVA как показатель оценки хозяйствования имеет свои бесспорные 

преимущества. Однако необходимо постоянно помнить о его недостатках и 

слабых сторонах. Можно обозначить роль, которую играет показатель 

экономической добавленной стоимости в оценке эффективности деятельности 

компании: 

 EVA выступает как инструмент, позволяющий измерить действительную 

прибыльность компании, а также управлять им с позиции ее собственников; 

 ЕVA отражает альтернативный подход к концепции прибыльности (переход 

от расчета рентабельности инвестированного капитала (ROI), измеряемой в 

процентном выражении, к расчету экономической добавленной стоимости (EVA), 

измеряемой в денежном выражении); 

 EVA — это показатель, раскрывающий руководителям компании, каким 

образом они могут повлиять на прибыльность;  



 

 EVA характеризует повышение прибыльности в основном за счет 

увеличения эффективности использования капитала, а не за счет направления 

основных усилий на уменьшение затрат по привлечению капитала [8]. 

Таким образом, использование показателя EVA в финансовом менеджменте 

будет способствовать повышению качества оценки эффективности деятельности 

российских компаний.  

Необходимо отметить, что недостатками методик диагностики финансового 

состояния как отечественных, так и зарубежных авторов, является игнорирование 

отраслевых особенностей. Недостатком отечественных методик оценки 

предприятия является огромное разнообразие, как направлений анализа, так и 

набор показателей. К преимуществам зарубежных методик можно отнести их 

конкретность и определенность в количественном составе показателей и 

интерпретации их результатов, упрощенность таких методик анализа и оценки 

финансового состояния предприятий. Таким образом, отечественная методика 

требует унификации, уменьшения количества анализируемых показателей. При 

этом необходимо отдавать предпочтение расчету тех показателей, которые имеют 

наибольшую содержательность и необходимость для аналитика. 

 

1.3 Пути повышения эффективности деятельности предприятия 

 

В условиях рыночных отношений главным критерием оценки эффективности 

деятельности любого предприятия является его прибыльность и рентабельность. 

На сегодняшний день только грамотный анализ рентабельности деятельности 

предприятия позволяет повысить уровень прибыли. Он позволяет выявить 

ошибки в хозяйственной деятельности, указать руководству на пути дальнейшего 

развития и выявить резервы максимального увеличения прибыли. 

Прибыль - это объективная экономическая категория товарно-денежных 

отношений, которая охватывает широкий, очень многогранный круг 

общественных отношений, связанных с образованием, распределением и 



 

использованием дополнительного продукта, что находит отражение в 

экономических отношениях между рабочим и предприятием, между 

предприятиями и государством через финансовую банковскую систему [11]. 

Рентабельность предприятия формируется под воздействием группы 

взаимосвязанных факторов, которые по своему составу оказывают разнородное 

влияние на результаты хозяйственной деятельности предприятия. Факторы, 

влияющие на величину рентабельности, представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 –  Факторы ,влияющие на величину рентабельности 

 

Большое значение в оценке результатов деятельности предприятия имеет 

классификация факторов на внутренние и внешние. Основное внимание должно 

уделяться исследованию внутренних факторов, на которые предприятие может 

воздействовать. Внутренние факторы, влияющие на величину предприятия, 

подразделяются на экстенсивные и интенсивные.  К экстенсивным относятся 

факторы, которые связанны с количественным приростом результативного 

показателя.  Примером является изменение объема средств, изменение 

финансовых ресурсов, время работы оборудования и численность персонала. 

Интенсивные факторы характеризуют степень усилия, напряженности труда в 

процессе производства. К ним относятся: ускорение оборачиваемости оборотных 

средств, повышение квалификации и производительности труда персонала, 

повышение производительности оборудования, снижение трудоемкости и 

материалоемкости продукции. Факторы увеличения рентабельности производства 



 

можно определить следующим образом: чем больше доход и чем с меньшей 

стоимостью основных фондов и оборотных средств он, достигнут и более 

эффективно они используются, тем выше рентабельность производства, а значит 

выше экономическая эффективность функционирования отрасли.  

Повышению рентабельности предприятия способствует внедрение 

прогрессивных технологий в области организации производства и обслуживания 

потребителей товаров и услуг, совершенствование организации производства и 

качества обслуживания, повышение технической оснащенности предприятия и 

производительности труда, стимулирование сбыта продукции и услуг, 

совершенствование системы организации и оплаты труда работников, повышение 

мотивации труда [12]. 

Ключевые пути повышения рентабельности — повышение абсолютной суммы 

прибыли и сокращение затрат на производство продукции. Этому способствует 

обширное использование в производстве результатов научно-технического 

прогресса, ведущее к увеличению производительности общественного труда 

и снижению на этой основе стоимости единицы ресурсов, применяемые 

в производстве. 

Основой увеличения признака рентабельности может являться внедрение 

инноваций, позволяющих производить новый вид товаров с наилучшим 

качеством, осваивать новые рынки сбыта продукции, вводить организационно-

управленческие нововведения и т. д. 

Таким образом, при помощи рентабельности можно оценить эффективность 

управления предприятием. Получение высокой прибыли и достаточного уровня 

доходности во многом зависит от правильности и рациональности принимаемых 

управленческих решений. По значению степени рентабельности, можно оценить 

долговременное процветание компании, то есть умение компании получать 

прибыль на достаточную инвестиции. Для долгосрочных кредиторов — 

инвесторов, инвестирующих средства в свой основной капитал компании, этот 

коэффициент является наиболее достоверным указателем, нежели характеристики 



 

экономической стабильности и ликвидности, определяющиеся на основе 

соотношения отдельных статей равновесия  

 

Выводы по главе один 1 

 

Проблема эффективности занимает одно из центральных мест среди 

совокупных проблем, стоящих перед обществом. Она волнует экономическую 

науку и хозяйственную практику на протяжении многих столетий. Особенно 

актуальной эта проблема становится на современном этапе развития экономики в 

связи с ростом дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением конкуренции, 

глобализацией бизнеса, увеличением предпринимательских рисков.  

Анализ хозяйственной деятельности является связующим звеном между 

учетом и принятием управленческих решений. С помощью анализа достигается 

осмысление, понимание информации. На основе результатов анализа 

разрабатываются и обосновываются управленческие решения.  

Существует множество способов анализа эффективности деятельности 

предприятия. Каждый способ по-своему уникален и необходим к проверке на 

объективность своих показаний в той или иной ситуации. В данной главе были 

рассмотрены отечественные и зарубежные методы исследования, были выявлены 

их отличительные признаки. Используя подходящие способы анализа 

эффективности деятельности предприятия можно получить наиболее точную и 

полную картину экономической ситуации на предприятии. Основные отличия 

отечественных и зарубежных методик анализа эффективности организации 

заключаются именно в возможности их применимости к различным 

предприятиям, к правдивости их показаний.  

Таким образом, проводить оценку эффективности деятельности предприятия 

нужно тщательно, используя различные методики и виды показателей. Ведь 

настоящее время существует достаточно большое количество различных 

подходов к оценке деятельности предприятия.  Мировой опыт разработки оценки 



 

эффективности предприятия уже накопил достаточно стабильные подходы к 

анализу отчетности предприятий. Анализ состояния предприятия показывает, по 

каким конкретным направлениям надо проводить аналитическую работу, дает 

возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции 

организации. Управленческие решения, которые принимаются после проведения 

анализа, влияют на деятельность предприятие и его будущее развитие.  

   

  



 

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМПАНИЯ ТИТАН» 

2.1 Характеристика предприятия ООО «Компания Титан» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Титан» было 

учреждено в 2008 году, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и другими законодательными актами Российской Федерации.  

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой 

составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. Создано с целью получения 

прибыли, а также реализации других интересов его участников. 

Организация находится на общем режиме налогообложения и уплачивает все 

сопутствующие налоги в полном размере, в соответствии с Налоговым Кодексом 

и прочим законодательством Российской Федерации. 

Компания занимается оптовой продажей следующих видов продукции: 

 Метизная продукция; 

 Пружины для различного применения, в том числе и оцинкованные, стропы, 

чалки, коуши, крюки и т.д; 

 Металлопрокат; 

 Профнастил различных профилей; 

 Сэндвич- панели с МВУ на базальтовой основе, ППУ И ППС; 

 Различные кровельные материалы и металлочерепицы, включая элементы 

водосточной системы; 

 Сотовый и листовой поликарбонат прозрачный и цветной, панели OSB, 

ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, а также профиль для монтажа данных панелей, профнастила и 

сэндвич-панелей; 

 Стеновые панели из ПВХ и подоконники из экструдированного 

пенополистерола; 

 Металлоизделия для прокладки кабельных трасс: короба, лотки, стойки, 

полки, кронштейны и прочее; 



 

 Системы вентиляции, дымо и водоотведения – расчет(смета), изготовление 

и монтаж 

 прочие товары и услуги, не противоречащие действующему 

законодательству. 

Основная деятельность предприятия сосредоточена на оптовых поставках 

продукции по Челябинской области и соседним регионам. ООО «Компания 

Титан» не занимается самостоятельной добычей и производством металла.  

Все работы выполняются на современном оборудовании, опытными и 

квалификационными сотрудниками и специалистами качественно, в самые 

короткие сроки. Организация осуществляет доставку всей предполагаемой 

продукции, в адрес заказчика, любым видом транспорта по территории РФ  и 

странам СНГ. Все это, в совокупности с профессиональным сервисом, 

безусловно, повышает доверие потребителей, позволяя постоянно увеличивать 

число постоянных покупателей. 

Общая площадь офисного помещения 50 кв. м. Среднесписочная численность 

персонала составляет 4 человека, средняя заработная плата – 19 000 руб. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 3: 

 
Рисунок 3 – Организационная структура предприятия 

 

Главным управляющим органом на предприятии, в соответствии с уставом 

общества и действующим законодательством, является генеральный директор. Он 

является связующим звеном между всеми подразделениями и осуществляет 
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контроль всей хозяйственной и финансово-экономической деятельности 

предприятия, с целью увеличения объема продаж, объема чистой прибыли и 

повышения эффективности функционирования предприятия в целом. В его 

отсутствие функции генерального директора принимает на себя руководитель 

отдела продаж.  

Руководитель отдела продаж, в свою очередь, занимается оптовой реализацией 

продукции. Руководитель отдела снабжения контролирует деятельность отдела 

снабжения, занимается мониторингом и анализом поставщиков.  

Функции отдела маркетинга включают в себя разработку стратегий 

продвижения продукции, продвижение в сети интернет, социальных сетях и т.д. 

Функции бухгалтерии включают в себя: 

 обеспечение правильного и своевременного документального оформления и 

отражение на счетах бухгалтерского учета движения всех средств предприятия; 

 обеспечение правильного учета расчетов по оплате труда, финансовым и 

кредитным операциям, своевременную выверку всех расчетов с балансом, строгое 

соблюдение финансовой, кассовой и расчетной дисциплины. 

Бухгалтерия также осуществляет контроль за правильным расходованием 

средств фонда оплаты труда, начислением и выдачей всех видов премий и т.д. 

Компания постоянно расширяет  и оптимизирует ассортимент своей 

продукции, подстраиваясь под потребности потребителей, сохраняя лояльную 

ценовую политику даже в кризисной обстановке. Предоставляя большой перечень 

услуг, компания предлагает покупателям более низкую цену, чем у своих 

конкурентов. Основную долю в выручке от реализации составляет выручка от 

продажи метизной продукции. Также большим спросом пользуется 

металлопрокат и сендвич-панели.  Перечень товаров и их доля в валовой выручке 

представлены в таблице 2: 

  



 

Таблица 2 – Структура продаж по видам продукции 

 

№ Наименование 
Доля в 

выручке,% 

1 Метизная продукция 11 

2 Пружины 8 

3 Металлопрокат 16 

4 Профнастил различных профилей 9 

5 Сэндвич- панели с МВУ на базальтовой основе, ППУ И 

ППС. 

13 

6 Различные кровельные материалы и металлочерепицы, 

включая элементы водосточной системы. 

8 

7 Сотовый и листовой поликарбонат прозрачный и цветной, 

панели OSB, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ 

7 

8 Стеновые панели из ПВХ и подоконники из 

экструдированного пенополистерола. 

6 

9 Металлоизделия для прокладки кабельных трасс 7 

10 Системы вентиляции, дымо и водоотведения – 

рассчет(смета), изготовление и монтаж. 

15 

 Всего: 100 

 

: Метизная продукция – это костыли, заклепки, используемые в 

железнодорожном строительстве, сетка, гвозди, стальная лента и сетка. 

Металлопрокат – это металлургическая продукция, получаемая путем прокатки на 

станках Прокатка – это обжатие металла между двумя или тремя валиками, 

вращающимися в разные стороны.Более наглядно структуру реализованной 

продукции, которую предоставляет  ООО «Компания Титан» можно представить 

на рисунке 4 

 



 

 

Рисунок 4 – Структура продаж по товарным группам 

 

Из имеющихся данных можно сделать вывод о том, что наибольшим спросом 

пользуются строительная арматура, трубы, сэндвич-панели, метизная продукция 

это связано с большой потребностью данного вида продукции в  промышленных 

отраслях. Доля металлопроката суммарно составила 18%,  спрос на данную 

продукцию имеет тенденцию к повышению с каждым годом, что связано с 

повсеместным использованием от строительной отрасли, до сельского хозяйства. 

Также высока доля проданной метизной продукции, что также говорит о высоком 

спросе на изделия, которые изготавливают из металла и применяют в 

повседневной жизни. Это предметы сельскохозяйственного назначения, столбы, 

ворота и калитки, ограждения из рабицы и многое другое.  

Как уже было сказано выше, «Компания Титан» специализируется на оптовых 

продажах, отсюда структура продаж по видам реализации представлена на 

рисунке 5: Розничная продажа металлопроката в ООО «Компания Титан» 

представляет собой важный этап работы фирмы. Частные заказчики могут 

выбирать из большой номенклатуры металлических изделий в розницу по 

доступным ценам. Качество при покупке в розницу и оптом обычно одинаково. 
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Рисунок 5 – Структура продаж по видам реализации 

 

У ООО «Компания Титан» множество крупных покупателей – в основном 

это крупные заводы в Челябинской области. Примером является организации 

ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат», ООО СХП Смольное. 

Конкурентами  и одновременно поставщиками ООО «Компания Титан» являются 

крупные горнодобывающие и металлургические компании: Сталепромышленная 

компания, Мечел-сервис, УралСибТрейд, Интерметгрупп, МеталлИнвест. 

Структура продаж по сферам деятельности потребителей представлена на 

рисунке 6: 

 

 
Рисунок 6 – Структура продаж по видам потребителей 
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Как видно из графика, наибольшую долю в структуре продаж занимают 

крупные компании, более 93 %. Вторым по величине является сегмент частных 

покупателей, с долей в 5%. В связи с лояльной ценовой политикой и гибкими 

ценами, в структуре продаж также имеются и предприятия, занимающиеся 

оптовой продажей строительных материалов, однако в связи со спецификой 

деятельности их доля не велика и составляет всего 2%. 

Наиболее крупным заказчиком является Магнитогорский Металлургический 

Комбинат. Подробная сводка отражена в таблице 3: 

 

Таблица 3 – Доли Распределение крупных покупателей в общем объеме продаж 

 

Контрагент 
Среднегодовой объем продаж за 2016 год 

Тыс.руб. Доля,% 

ООО «СХП Смольное» 3548 31 

ООО «Шахтострой» 2365 18 

ООО «Литейный центр» 3254 25 

ООО  СК «Троя-монолит» 1965 16 

Прочие 791 10 

Всего: 11 923 100 

 

В последние годы предприятие активно развивается и ежегодно расширяет 

клиентскую базу и увеличивает объем предоставляемых услуг. ООО «Компания 

Титан» готова поставить изделия из серого гранита в виде брусчатки, плит, 

ступеней, подоконников, отделочной плитки по размерам заказчика Организация 

осуществляет доставку всей предполагаемой продукции, в адрес заказчика, 

любым видом транспорта по территории РФ  и странам СНГ. 

Среднегодовой объем продаж, который отгружается постоянным клиентам 

представлен на рисунке 7: 

 



 

 

Рисунок 7 – Доли крупных покупателей в общем объеме продаж 

 

Как видно из рисунка 2.5 ? общая доля крупных покупателей в объеме продаж 

за последний год составила не более 90%, большинство продаж приходится на 

организации, а 10 % продаж  на прочих потребителей. К тому же доли покупок 

каждого из контрагентов сопоставимы между собой – все это говорит о 

независимости ООО «Компания Титан» от крупных покупателей и, как следствие, 

о пониженном риске падения финансовой устойчивости при потере одного или 

нескольких из них. 

Следует отметить и географические аспекты деятельности предприятия: 

основные покупатели находятся в Челябинской области, но небольшую долю 

занимают и продажи в другие регионы. Данные представлены в таблице 4: 

 

Таблица 4 – Структура продаж по регионам 

 

Регион 

Объем продаж 

2015 год 2016 год 

Тыс. руб. Доля, % Тыс. руб. Доля, % 

Челябинская обл. 8592 69,9 9558 80,16 

Республика 

Хакасия 

3697 30,1 2365 19,84 

Всего: 12 289 100 11 923 100 

31% 

18% 
25% 

16% 

10% 

ООО «СХП Смольное» 

ООО «Шахтострой» 

ООО «Литейный центр» 

ООО  СК «Троя-монолит» 

Прочие 



 

Все вышеперечисленное указывает на то, что хоть «Компания Титан» и 

молода, она активно развивается и быстро расширяется в плане наращивания 

объемов продаж и освоения новых регионов. Это свидетельствует о хорошей 

конкурентоспособности компании. Однако насколько устойчивы ее позиции в 

сложившихся кризисных условиях, и каковы ее перспективы роста позволит 

определить анализ финансового состояния компании. 

 

2.2 Финансовый анализ деятельности ООО «Компания Титан» 

 

Основываясь на данных финансовой отчетности ООО «Компания Титан», в 

первую очередь проведем его горизонтальный и вертикальный анализ. 

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансовых данных за три 

прошедших года в относительном виде с тем, чтобы выявить тенденции 

изменения статей баланса. Вертикальный анализ баланса дает представление о 

динамике структуры средств предприятия и их источников в виде относительных 

показателей. Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой 

отчетности состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие 

в основных статьях баланса, отчета о прибыли и отчета о денежных средствах и 

помочь менеджерам компании принять решение в отношении того, каким образом 

продолжать свою деятельность. Горизонтальный и вертикальный анализ 

финансовой отчетности предприятия является эффективным средством для 

исследования состояния предприятия и эффективности его деятельности. 

Рекомендации, сделанные на основе этого анализа носят конструктивный 

характер и могут существенно улучшить состояние предприятия. Компания не 

занимается собственных производством, и не имеет основных средств на балансе 

(Приложение А). Динамика изменения активов предприятия представлена в 

таблице 5: 

  



 

Таблица 5 – Динамика изменения активов предприятия 

 

Наименование 

показателя 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Изменение 

на 2014-2015 гг. 

Изменение 

на 2015 -2016 гг. 

+/-, 

тыс. 

руб. 

Прирост,% 

+/-, 

тыс. 

руб. 

Прирост,% 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Основные 

средства 
0 0 - 0 - 0 - 

Итого                    

по разделу I 
0 0 - 0 - 0 - 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы 2 383 2 459 2 487 76 3 28 1 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 - - - - - - 

Дебиторская 

задолженность  
191 770 967 579 303 197 26 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1 93 1 92 9200 -92 -99 

Прочие 

оборотные 

активы 

- - - - - - - 

Итого                      

по разделу II 
2 575 3 322 3 455 747 29 133 4 

БАЛАНС 2 575 3 322 3 455 747 29 133 4 

 

Исходя из данных представленных в таблице 5, можно сказать, что в период с 

2015 по 2016 годы предприятие наращивало стоимость имущества: в 2015 году 

валюта баланса выросла на 29%, в 2016 году рост значительно замедлился и 

составил 4%. Данные изменения связаны в первую очередь со снижением 

денежных остатков на счетах компании. 

Никаких изменений в структуре внеоборотных активов не произошло, что 

следует расценивать как позитивную характеристику баланса. Предприятию не 

требуются для осуществления деятельности внеоборотные активы. 

Предприятие предоставляет отсрочку платежа своим покупателям, поэтому 

при составлении баланса на дату, не была перечислена оплата за продукцию, но 



 

был погашен краткосрочный кредит. Исходя из полученных данных, можно 

увидеть увеличение объёма валюты баланса на 133 тыс. рублей.  

Сильные изменения наблюдаются в статьях раздела «Оборотные активы». Так 

запасы в 2015 году возросли на 3% по сравнению с 2014 годом, в 2016 году темп 

прироста замедлился и составил 1%, В целом по сравнению с 2014 годом рост 

запасов положителен, что связано с ростом объемов реализации компании.  

Другой особенностью деятельности предприятия является резкий рост 

дебиторской задолженности на 303% и денежных средств на 9200% в 2015 году 

по сравнению с 2014. Увеличение дебиторской задолженности говорит о 

лояльной политике в отношении клиентов, однако это ведет к снижению 

ликвидности и риску неплатежеспособности на предприятии, с другой стороны 

рост количества денежных средств на счетах предприятия частично нивелирует 

этот эффект. 

В 2016 году произошло повышение дебиторской задолженности по 

отношению к 2015 году на 26%. Но произошло снижение статьи «Денежные 

средства» на -99%,  

Динамика изменения этих статей баланса представлена в виде графика, 

который отображен на рисунке 8: 

 

 

Рисунок 8 – Динамика отдельных статей баланса раздела "Оборотные активы" 
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В целом, анализируя все вышеуказанные данные, можно сделать вывод о том, 

что наибольшее влияние на изменение валюты баланса оказывает раздел 

«Оборотные активы». И, как следствие, снижение стоимости активов в 2016 году, 

по сравнению с 2015 вызвано в большей степени снижением такой статьи как 

«Денежные средства и денежные эквиваленты». 

Второй составляющей проведения анализа финансового состояния 

организации является оценка источников образования средств организации. 

Динамика изменения пассивов ООО «Компания Титан» представлена в 

таблице 6: 

 

Таблица 6 – Динамика изменения пассивов предприятия 

 

Наименование 

показателя 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Изменение 

на 2014-2015 гг. 

Изменение на 

2015-2016 гг. 

+/-, 

тыс. 

руб 

Прирост,

% 

+/-, 

тыс. 

руб 

Прирост,

% 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 18 18 18 0 0% 0 0% 

Нераспределенна

я прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1 058 1 422 1 590 364 34 168 12 

Итого                  

по разделу III 
1 076 1 440 1 608 364 34 168 12 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Итого                   

по разделу IV 
0 0 - 0 - 0 - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 233 293 - 60 26 -293 -100 

Кредиторская 

задолженность 
1 266 1 589 1 847 323 26 258 16 

Итого                  

по разделу V 
1 499 1 882 1 847 383 26 -35 -2 

БАЛАНС 2 575 3 322 3 455 747 29 133 4 

 



 

Как видно из таблицы 6, за весь рассматриваемый период наблюдается 

увеличение собственного капитала компании. Происходит это за счет увеличения 

нераспределенной прибыли, так в 2015 году этот показатель вырос на 34% по 

сравнению с 2014 годом. Увеличение собственного капитала говорит об 

укреплении финансовой устойчивости предприятия. Изменения собственного 

капитала представлены на рисунке 9: 

 

 
                         Рисунок 9 – Динамика изменения собственного капитала 

 

Основное влияние на изменение величины пассива оказывает раздел 

«Краткосрочные обязательства». В 2015 году наблюдался резкий рост величины 

кредиторской задолженности , а также краткосрочных обязательств, по 

сравнению с 2014 годом, на 26%.  Прирост кредиторской задолженности говорит 

о том, что ООО «Компании Титан» испытывает недостаток в собственных 

оборотных средствах, и ее текущая деятельность финансировалась в основном за 

счет привлеченных средств. Иная ситуация сложилась в 2016 год – в нем 

величина краткосрочных обязательств снизилась на -2%. 

Еще одной характерной особенностью деятельности предприятия является 

отсутствие долгосрочных обязательств. Отсутствие долгосрочных обязательств 

наряду с ростом краткосрочных может привести к ухудшению финансовой 

устойчивости предприятия. 
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Схематично изменение пассива баланса изображено на рисунке 10: 

 

 

Рисунок 10 – Динамика изменений краткосрочных обязательств 

 

Важным дополнением к горизонтальному анализу выступает вертикальный 

анализ. Он предполагает изучение соотношений разделов и статей баланса, т.е. 

его структуры. 

Первым этапом вертикального анализа баланса, станет изучение структуры 

активов предприятия и определение их доли в общем объеме активов, на 

основании аналитических таблиц. Все данные представлены в таблице 7: 

 

Таблица 7– Структура активов ООО «Компания Титан» 

 

Статья 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Значение 

тыс. руб 
Доля % 

Значение 

тыс. руб 
Доля % 

Значение 

тыс. руб 
Доля % 

Основные 

средства 
- 0,0 - 0,0 - 0,0 

Итого                  

по разделу I 
- 0,0 - 0,0 - 0,0 

Запасы 2 383 92,54 2 459 74,02 2 487 71,98 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

- 0,0 - 0,0 - 0,0 

Дебиторская 

задолженность  
191 7,42 770 23,18 967 27,99 
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Продолжение таблицы 7 

 

Статья 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Значение 

тыс. руб 
Доля % 

Значение 

тыс. руб 
Доля % 

Значение 

тыс. руб 
Доля % 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквивалент 

1 0,04 93 2,80 1 0,03 

Прочие 

оборотные активы 
- 0,0 - 0,0 - 0,0 

Итого                  

по разделу II 
2 575 100,0 3 322 100,0 3 455 100,0 

БАЛАНС 2 575 100,0 3 322 100,0 3 455 100,0 

 

Для более наглядного анализа структуры активов баланса, представим 

полученные данные в виде нормированного графика на рисунке 11: 

 

 

Рисунок 11 – Структура активов предприятия 

 

Как видно из рисунка 9 наибольшую долю в структуре баланса в 2015 году 

занимали запасы (74,0%), однако уже в 2016 году их доля сократилась до 72,0%. 

Подводя итоги таблицы, можно увидеть, что за рассматриваемый отчетный 

период доля оборотных активов составляет 100% от всей валюты баланса. Если 

рассматривать это как признак снижения мобильности структуры активов, то этот 
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фактор можно было бы считать негативным. Но, если взглянуть на структурные 

изменения, которые произошли внутри данного раздела баланса, то можно 

увидеть, что произошло повышение дебиторской задолженности, что 

свидетельствует об изменении кредитной политики компании – увеличение 

отсрочки платежа и появление большего количества покупателей.  

В целом, снижение доли запасов в структуре активов в 2016 году можно 

охарактеризовать как положительное явление. Другой значимой составляющей 

баланса ООО «Компания Титан» является дебиторская задолженность. Доля 

дебиторской задолженности в 2014 году составляла 7,42% в общей сумме 

активов, однако уже в 2015 году она возросла до 23,18%, увеличившись в 

дальнейшем до уровня 27,99% в 2016 году. Большую долю дебиторской 

задолженности и тенденцию к ее увеличению, также нельзя охарактеризовать как 

положительной явление на предприятии, рост дебиторской задолженности ведет к 

снижению текущей ликвидности.  

Третьей по величине составляющей активов компании являются денежные 

средства: их доля в 2015 году составляла 2,8%, а в 2016 году  резко снизилась на 

2,77% и достигла значения в 0,03%. Низкая доля денежных средств в структуре 

баланса имеет двоякое значение, с одной стороны это говорит о неспособности 

предприятия погашать текущие обязательства, с другой говорит о рациональном 

использовании средств.  В данном случае низкую долю денежных средств в 

структуре активов можно объяснить сезонным характером спроса на продукцию – 

в период спада спроса, который приходится на даты составления годовой 

финансовой отчетности, предприятие аккумулирует средства на счетах. 

Вторым этапом вертикального анализа баланса является рассмотрение 

структуры пассивов по годам, на основании данных аналитической таблицы 8: 

  



 

Таблица 8 – Структура пассивов баланса ООО «Компания Титан» 

 

Наименование 

показателя 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Значение 

тыс. руб 
Доля % 

Значение 

тыс. руб 
Доля % 

Значение 

тыс. руб 
Доля % 

Уставный капитал 18 0,70 18 0,54 18 0,52 

Нераспределенна

я прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1 058 41,09 1 440 42,81 1 590 46,02 

Итого                   

по разделу III 
1 076 41,79 1 440 43,35 1 608 46,54 

Итого                  

по разделу IV 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Заемные средства 233 9,05 293 8,82 - 0,0 

Кредиторская 

задолженность 
1 266 49,17 1 589 47,83 1 847 53,46 

Итого по разделу 

V 
1 499 58,21 1 882 56,65 1 847 53,46 

БАЛАНС 2 575 100,0 3 322 100,0 3 455 100,0 

 

Нормированный график структуры пассива баланса представлен на 

рисунке 12: 

 

 

Рисунок 12 – Структура пассива баланса ООО«Компания Титан» 
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За анализируемый период в ООО «Компания Титан» произошло увеличение  

собственного капитала с 41,79% до 43,35% в 2015 году, до 46,54% в 2016 году. 

Изменения происходили за счет наращивания нераспределенной прибыли. 

Следует отметить, что содержание доли собственного капитала ниже 50% 

является нежелательным, так как организация будет в большей степени завесить 

от лиц, предоставивших ему займы, ссуды и кредиты. 

Долгосрочных обязательств ООО «Компания Титан» в рассматриваемый 

период не имело. Если принимать во внимание возможность замены 

краткосрочных обязательств долгосрочными, то преобладание краткосрочных 

источников в структуре заемных средств является негативным фактом, который 

характеризует ухудшение структуры баланса и повышение риска утраты 

финансовой устойчивости. 

В данном случае большую долю пассивов предприятия занимает кредиторская 

задолженность, ее доля составляет более 40% на протяжении всего 

рассматриваемого периода, конечно, наблюдается тенденция к ее снижению в 

2015 году, но она довольно незначительна. Огромная доля кредиторской 

задолженности свидетельствует о недостатке собственных оборотных средств 

предприятия. 

Подводя итог по проведенным горизонтальному и вертикальному анализу, 

можно сделать вывод о том, что предприятие обладает крайне не рациональной 

структурой баланса, низкой финансовой устойчивостью и нуждается в 

реструктуризации обязательств. 

Горизонтальный и вертикальный анализы показывают основные направления 

изменения структуры и состава баланса. Для более объективной оценки 

необходимо применить более детальные и конкретизирующие методики оценки 

финансового состояния.  

Рассмотрим более подробно платежеспособность данной организации, проведя 

анализ ликвидности ее баланса. Цель оценки ликвидности баланса заключается в 

определении величины покрытия обязательств предприятия его активами, срок 



 

трансформации которых в денежные средства соответствует сроку погашения 

обязательств. Анализ ликвидности баланса представлен в таблице 9: 

 

Таблица 9 – Анализ ликвидности баланса ООО «Компания Титан» 

 
Активы Пассивы Соотношение 

Название группы 
Состав, тыс. руб Состав, тыс. руб Название 

группы 
2015 г. 2016 г. 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

93 1 1 589 1847 Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

А1<П1 А1<П1 

Быстрореализуем

ые активы (А2) 

770 967 293 0 Краткосрочные 

пассивы (П2) 

А2>П2 А2>П2 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

2 459 2 487 0 0 Долгосрочные 

обязательства 

(П3) 

А3>П3 А3>П3 

Труднореализуем

ые активы (А4) 

0 0 1 440 1 608 Постоянные 

пассивы (П4) 

А4<П4 А4<П4 

 

Условия ликвидности баланса были представлены в таблице 9. Анализируя 

полученные данные можно заметить, что данные условия не выполнятся при 

сопоставлении групп А1 и П1 – в рассматриваемом примере наиболее ликвидные 

активы уступают по величине наиболее срочным обязательствам. Данный факт 

свидетельствует о неплатежеспособности организации на момент составления 

баланса. У организации  недостаточно средств для покрытия наиболее срочных 

обязательств. 

Выполнение неравенства А2>П2, говорит о том, что быстро реализуемые 

активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит. 



 

Выполнение неравенства А3>П3, в рассматриваемом периоде, говорит о том, 

что в будущем при своевременном поступлении денежных средств от продаж и 

платежей организация может быть платежеспособной на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления 

баланса. 

Выполнение условия A4<П4 свидетельствует о соблюдении минимального 

условия финансовой устойчивости организации. 

В ходе деятельности предприятия происходит постоянное пополнение запасов 

товарно-материальных ценностей. В этих целях используют как собственные 

оборотные средства, так и заемные источники (краткосрочные займы и кредиты). 

Изучая излишек или недостаток средств для формирования запасов, 

устанавливают абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

В заключение анализа состава баланса ООО «Компания Титан», необходимо 

определить предварительный тип финансовой устойчивости компании.  

Выделяют 4 типа финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная – все запасы и затраты покрываются собственными 

оборотными средствами, и предприятие не зависит от внешних источников. 

Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется неравенством (4): 

 

                                               З < СОС,                                                   (4) 

 

где  З – сумма запасов и затрат; 

       СОС – собственные оборотные средства, определяемые как разница между 

собственным капиталом и внеоборотными активами. 

2. Нормальная  - для покрытия запасов и затрат используются собственные и 

привлеченные средства долгосрочного характера. 

Нормальная финансовая устойчивость характеризуется неравенством (5): 

 

 СОС < З<COC+ДП,                                         (5) 



 

где ДП – долгосрочные пассивы. 

Данное соотношение показывает, что сумма запасов и затрат превышает 

сумму собственных оборотных средств, но меньше суммы собственных 

оборотных и долгосрочных заемных источников. 

3. Неустойчивое финансовое положение – для покрытия запасов и затрат 

используются собственные и привлеченные средства долгосрочного и 

краткосрочного характера. Неустойчивое финансовое состояние характеризуется 

неравенством (6): 

 

 СОС + ДП<З<СОС+ДП+КП, (6) 

 

где КП – краткосрочные кредиты и займы. 

Данное соотношение показывает, что сумма запасов и затрат превышает 

сумму собственных оборотных и долгосрочных заемных источников, но меньше 

суммы собственных оборотных, долгосрочных и краткосрочных заемных 

источников. 

4. Кризисное финансовое состояние – характеризуется ситуацией, когда сумма 

запасов и затрат превышает общую сумму обоснованных источников 

финансирования. Кризисное финансовое состояние характеризуется 

неравенством (7):  

 

 СОС +ДП+КП<З, (7) 

 

Данная ситуация означает, что предприятие не может вовремя расплатиться со 

своими кредиторами и может быть объявлено банкротом. 

Для оценки финансовой устойчивости применяют методику расчета 

трехкомпонентного показателя типа финансовой ситуации. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используются 

показатели, которые отражают различные виды источников. 



 

Рассчитаем собственные оборотные средства предприятия по формуле (8): 

 

 СОС = Собственный капитал – внеоборотные активы (8) 

 

В таблице 10 представлены значения СОС, величина собственных и заемных 

источников и запасов в период с 2015 по 2016 год 

 

Таблица 10 – Динамика величины собственных оборотных средств, запасов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

источников финансирования 

 

Наименование показателя 
Год 

2015 2016 

Наличие собственных оборотных средств, 

(СОС) тыс. руб. 
1 440 1 608 

Наличие собственных средств и долгосрочных 

заемных источников (СОС+ДП) тыс. руб. 
1 440 1 608 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников 

(СОС+ДП+КП) тыс. руб. 

3 322 3 455 

Запасы, тыс. руб. 2 459 2 487 

 

По данным таблицы видно, что в 2015 и 2016 году запасы не покрываются за 

счет собственных и долгосрочных заемных средств. Это свидетельствует о том, 

что на протяжении всего периода наблюдается неустойчивое финансовое 

положение. 

Следующим этапом, который является неотъемлемой частью полноценного 

финансового анализа, является анализ финансовых коэффициентов. 

Но прежде чем перейти к анализу коэффициентов, необходимо оценить 

динамику изменения выручки организации, себестоимости продукции и прибыли. 

На основании отчета о прибылях и убытках организации за последние четыре 

года, составим аналитическую таблицу 11 



 

Таблица 11 – Динамика изменений финансовых результатов 

 

Статья 

2014 год 2015 год 2016 год 
Изменение 

на 2014 - 2015гг. 

Изменение 

на 20152016гг. 

Значение, 

тыс. руб. 

Значение, 

тыс. руб. 

Значение, 

тыс. руб. 
Темп прироста,% Темп прироста,% 

Выручка  10 065 12 289 11 923 22,1 -2,98 

Себестоимост

ь продукции 
8 825 10 942 10 501 23,99 -4,03 

Прибыль от 

продаж 
398 504 300 26,63 -40,48 

Валюта 

баланса 
2 575 3 322 3 455 29,01 4,00 

 

Графически динамика изменения выручки, прибыли и валюты баланса 

представлена на рисунке 13: 

 

 
Рисунок 13 –Изменение выручки, прибыли и валюты баланса. 

 

Как видно из рисунка 13 и таблицы 11, 2015 год характеризуется огромным 

ростом в финансовых результатах компании: выручка увеличилась на 22,1%, 

однако близкий по значению темп прироста присущ и себестоимости продукции; 
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наибольшим темпом прироста обладала валюта баланса, она увеличилась на 

29,01% по сравнению с 2014 годом. Однако, уже в 2016 году, темпы прироста 

основных показателей заметно упали: падение выручки составило -2,98%, 

замедлился и темп прироста прибыли компании, составив -40,48% по сравнению с 

предыдущим годом. Замедление темпов прироста объемов продаж во многом 

связано с началом кризисных явлений в экономике России в середине 2015 года.  

Важным этапом оценки эффективности функционирования предприятия 

является определение его рентабельности. На основании данных отчетности 

предприятия ООО «Компания Титан», были определены различные показатели 

рентабельности компании и отражены в таблице 12: 

 

Таблица 12 – Оценка рентабельности 

 

Показатель Формула расчета 2015 год 2016 год 

Рентабельность продаж,%  
(Прибыль от продаж/Выручка от 

продаж)*100% 
4 3 

Рентабельность продукции,%  
(Прибыль от продаж/Себестоимость 

продукции)*100% 
5 3 

Рентабельность собственного 

капитала предприятия, % 

(Чистая прибыль/Собственный 

капитал)*100% 
26 14 

Рентабельность активов, % 
(Чистая прибыль/Среднегодовая 

величина активов)*100% 
8 7 

 

Рассмотрим динамику изменения показателей рентабельности, используя 

сравнительный график на рисунке 14: Рентабельность представляет собой такое 

использование средств, при котором организация не только покрывает свои 

затраты доходами, но и получает прибыль. Показатели рентабельности в гораздо 

меньшей мере находятся под влиянием инфляции, чем величины прибыли, 

поскольку они выражаются различными соотношениями прибыли и капитала, 

либо прибыли и произведенных расходов. 



 

 
Рисунок 14 – Динамика показателей рентабельности 

 

При рассмотрении показателя рентабельность продаж в динамике можно 

отметить его крайне низкое значение, это скорее вязано со спецификой отрасли, 

оптовой направленностью деятельности компании и высокой долей 

себестоимости в общем объеме продаж. Данный показатель за рассматриваемый 

период имеет отрицательную динамику, снизившись с 4,1% в 2015 до 2,52%         

в 2016 году, что говорит о негативной тенденции в отношения главного 

индикатора деятельности предприятия – прибыли. Это связано с общим кризисом 

экономики: цены на продукцию выросли, постоянные затраты так же выросли, а 

объем продаж сократился. Подобная интерпретация применима и для показателя 

рентабельности продукции и показателя рентабельности активов, который 

свидетельствует о снижении доли прибыли на единицу имущества организации. 

 Рентабельность собственного капитала характеризует наличие прибыли в 

расчете на единицу вложенного собственниками данной организации капитала. 

Данный показатель также значительно упал в отчетном периоде и составил 

25,83% против 13,99% в 2016 году. В целом средние  значения этого показателя 

объяснимы высокой долей собственного капитала в структуре баланса. 

Общую динамику рентабельности предприятия по всем аспектам ее 

деятельности можно охарактеризовать как отрицательную, в связи с 

неблагоприятной ситуацией на рынке.  

Следующим этапом коэффициентного анализа является анализ ликвидности 

предприятия, представленный в таблице 13, с помощью соответствующих 

коэффициентов и рассмотрение процесса их изменения в динамике.  
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Таблица 13 – Оценка ликвидности ООО «Компания Титан» 

 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2015 год 2016 год 

Коэффициент абсолютной ликвидности От 0,2 0,04942 0,00054 

Коэффициент быстрой ликвидности От 0,6 до 0,8 0,46 0,52 

Коэффициент текущей ликвидности От 1 до 2 1,77 1,87 

 

Рассмотрим динамику изменения показателей ликвидности, используя 

сравнительный график на рисунке 15: 

 

 
Рисунок 15 – Динамика изменения показателей ликвидности 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочных обязательств предприятие способно покрыть за счет своих 

денежных средств. Как видно из графика значение коэффициента в 2014 году не 

соответствовало нормативному, однако, уже в 2015 состояние улучшилось, и 

коэффициент достиг значения в 0,04,однако это не соответствует нормативному 

значению, как и в 2016 году – 0,00054. В рассматриваемом периоде данный 

показатель очень низкий, что говорит о недостатке наиболее ликвидных активов 

предприятия для покрытия ее краткосрочных обязательств в текущем периоде. 
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Другим важным показателем является коэффициент быстрой ликвидности. В 

состав используемых для его расчета оборотных средств включаются только 

высоко – и средне ликвидные текущие активы. В период с 2014 по 2015 год 

данный показатель не соответствует нормативному и имеет значение 0,13 и 0,46 

соответственно. В 2016 году его значение повысилось до 0,52, что говорит о 

повышении возможностей предприятия в покрытии текущих обязательств, за счет 

оборотных активов. 

Для повышения уровня срочной ликвидности организациям следует 

принимать меры, направленные на рост собственных оборотных средств и 

привлечение долгосрочных кредитов и займов.  

Обобщенным показателем оценки ликвидности организации является 

коэффициент текущей ликвидности. Его значение находится в пределах 

нормативного на протяжении всего рассматриваемого периода. Повышение 

показателя в 2016 году до значения в 1,87 говорит о способности компании 

стабильно оплачивать свои счета. Коэффициент текущей 

ликвидности характеризует платежеспособность предприятия не только на 

данный момент, но и в случае чрезвычайных обстоятельств. 

Следующим этапом является анализ деловой активности предприятия. 

Деловая активность имеет тесную взаимосвязь с другими важнейшими 

характеристиками предприятия.  Прежде всего, речь идет о влиянии деловой 

активности на финансовую устойчивость и кредитоспособность. Высокая деловая 

активность хозяйствующего субъекта мотивирует потенциальных инвесторов к 

осуществлению операций с активами этой компании, вложению средств. 

Деловая активность может быть оценена с помощью ряда показателей, 

которые приведены в таблице 14: 

 

 

 

 



 

Таблица 14 – Оценка деловой активности ООО «Компания Титан» 

 

Показатель Способ расчета 2015 год 2016 год 

Оборачиваемость запасов 

(производственный цикл), в днях 

Tоб. з. =
365 ∗ Зср

Себестоимость
, 

где Зср – среднегодовая 

стоимость запасов 

80,76 85,96 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, в днях 

Tоб. д. з =
365*ДЗср

Выручка
 

где ДЗср – среднегодовая 

величина дебиторской 

задолженности 

14,27 26,59 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности,  в днях 

Tоб. к. з =
365 ∗ КЗср

Себестоимость
 

где КЗср – среднегодовая 

величина кредиторской 

задолженности 

190,47 238,86 

Операционный цикл, в днях То.ц.=Тоб.з.+Тоб.д.з. 95,03 112,55 

Финансовый цикл, в днях Тф.ц.=То.ц.–Тоб.к.з. -95,44 -126,31 

Оборачиваемость всех активов, в 

днях 

Tоб. ак. =
365 ∗ Аср

Выручка
 

где Аср – среднегодовая 

величина активов 

98,67 105,77 

 

Представим данные таблицы 14 в графическом виде на рисунке 16: 

 

 
Рисунок 16 – Динамика показателей деловой активности 
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Как видно из таблицы 14 и рисунка 16, наблюдается негативная тенденция в 

отношении политики управления запасами – наблюдается замедление их 

оборачиваемости на протяжении всего рассматриваемого периода. Так период 

оборота запасов в 2016 году превысил показатель 2015 года на 5,2 дня, что 

негативно отражается на финансовом состоянии предприятия. 

Заметно и ухудшение оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Длительность оборота дебиторской задолженности с 2015 года увеличилась на 

12,32 дня, что может свидетельствовать о смягчении кредитной политики в 

отношении своих клиентов. 

Увеличился срок оборота и кредиторской задолженности, что говорит о 

увеличении сроков отсрочки по платежам перед кредиторами, в частности перед 

поставщиками. Превышение сроков оборота кредиторской задолженности над 

дебиторской является положительным моментом, так как сроки платежей перед 

кредиторами наступают гораздо позже, чем обязательства клиентов перед 

«Компания Титан». Однако расплатой за такую привилегию служит значительное 

снижение финансовой устойчивости предприятия. 

Увеличилась также и длительность операционного цикла. Данный показатель 

отражает, какое количество дней в среднем необходимо предприятию для 

реализации продукции и получения оплаты за нее, поэтому его рост в 2016 году 

на 17,52 дня, по сравнению с 2015, говорит о негативной тенденции в 

деятельности компании и снижении эффективности ее функционирования.  

Финансовый цикл компании в 2015 году составлял -95,44 дней, в 2016 году 

значение показателя увеличилось до -126,31. Отрицательное значение показателя 

говорит о том, что финансирование деятельности компании происходит за счет 

длительных отсрочек по платежам перед кредиторами. Отрицательное значение 

показателя считается положительным аспектом деятельности компании. 

Длительность цикла оборота активов, показывает эффективность 

использования всех ресурсов независимо от их источников. Оборачиваемость 

активов на протяжении всего рассматриваемого периода снижается, о чем 



 

свидетельствует увеличение сроков их оборота на 7,1 день в 2016 году по 

сравнению с 2015-м, что говорит об отрицательной тенденции в деятельности 

компании. 

Заключительным этапом анализа финансового состояния предприятия 

является анализ коэффициентов финансовой устойчивости, с помощью 

соответствующих коэффициентов и рассмотрение процесса их изменения в 

динамике. Формулы расчета данных коэффициентов представлены в таблице 4. 

Полученные после расчета данные отражены в таблице 15: 

 

Таблица 15 – Оценка финансовой устойчивости ООО «Компания Титан» 

 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2015 год 2016 год 

Коэффициент финансовой независимости От 0,5 до 0,7 0,433 0,465 

Коэффициент финансового левериджа До 2 1,307 1,149 

Коэффициент маневренности От 0,2 до 0,5 1,00 1,00 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
Более 0,1 0,433 0,465 

Коэффициент финансовой напряженности Менее 0,5 0,57 0,53 

 

Подробно динамику ряда коэффициентов по годам можно проследить на 

рисунке 17: 

 

 

Рисунок 17 – Динамика отдельных коэффициентов финансовой устойчивости 
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Как видно из таблицы 15 и рисунка 17, коэффициент финансовой 

независимости предприятия находится за пределами нормативных значений, 

величина его по-прежнему очень мала и составляет на конец 2016 года 0,47. Это 

говорит о высокой зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования и низкой доле собственных средств в составе имущества 

предприятия. 

Положительное значение принимает значение коэффициента маневренности, в 

2016 году его фактическое значение не соответствует нормативному, что говорит 

о высокой маневренности собственных средств. Собственные оборотные средства 

равны значению собственного капитала.  

Стабильные значения показывает коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, на протяжении всего рассматриваемого периода они 

составляют 0,4, что намного больше рекомендуемых значений. Все это 

свидетельствует о высоком обеспечении оборотных активов собственными 

оборотными средствами. 

Коэффициент финансовой напряженности в 2015 году составил 0,57, но уже в 

2016 году его значение снизилось до 0,53. Наблюдается положительная динамика 

изменения данного параметра, однако, его значение также немного завышено и 

превышает норму более чем на 0,03. Это говорит о том, что активы предприятия 

обеспечиваются заемными средствами и указывает на сильную финансовую 

зависимость от внешних кредиторов, а также говорит о неустойчивости 

финансового состояния организации. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, проведя финансовый 

анализ организации: 

Все коэффициенты рентабельности за рассматриваемый период имеют общую 

тенденцию к снижению в 2016 году по сравнению с 2015 годом. 

Анализируя финансовую устойчивость,  наблюдается неустойчивое 

финансовое положение в течение всего рассматриваемого периода – величина 

запасов превышает значение собственных оборотных средств предприятия. Также 



 

стоит отметить, что ООО «Компания Титан» зависит от внешних (заемных) 

источников финансирования, что подтверждает значение коэффициента 

автономии. 

В анализе ликвидности также прослеживается негативная тенденция 

практически по всем коэффициентам ликвидности. Баланс предприятия не 

является абсолютно ликвидным, так как выполняются не все необходимые 

неравенства. 

Анализируя деловую активность предприятия, наблюдается рост периода 

оборота активов и дебиторской задолженности в 2016 году по сравнению               

с 2015 годом. Стоит отметить превышение периодов оборота кредиторской 

задолженности над дебиторской задолженностью, что говорит о достаточном 

количестве денежных средств у компании. Увеличиваются значения финансового 

и операционного циклов, что является негативной тенденцией.  

Проанализировав предприятие по 4 группам коэффициентов, наблюдается 

общая негативная тенденция в отношении положения предприятия, в связи с этим 

компании необходимо задуматься о каких-либо изменениях в своей деятельности. 

 

2.3  Разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

 

По результатам проведенного финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «Компания Титан» можно сделать следующие выводы: 

За 2016 год у ООО «Компания Титан» произошло снижение выручки 

предприятия на 366 000 рублей. 

Прибыль от продаж также снизилась и составила 300 000 рублей. 

Запасы предприятия постепенно увеличиваются с каждым годом. 

Результаты изложенного во втором пункте второй главы работы финансового 

анализа позволяют выявить доминирующие тенденции, характеризующие 

финансовое состояние предприятия, как позитивные, так и негативные, а также 

предложить некоторые рекомендации по оптимизации и совершенствованию 



 

финансово-экономического положения предприятия. Предложим несколько 

вариантов повышения эффективности деятельности предприятия и 

проанализируем эффект от их возможного введения. Исходя из выводов 

финансового анализа можно сделать вывод о том, что организации нужно 

совершенствовать управление запасами и разработать мероприятие по 

стимулированию продаж. В связи с этим были предложены следующие 

рекомендации: 

1. Увеличение оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности 

а) Увеличение оборачиваемости запасов 

б) Оптимизация запасов и дебиторской задолженности 

2. Модернизация сайта организации и размещение рекламы. 

При анализе оборотных средств самым важным фактором для управления ими 

является скорость оборачиваемости товарных запасов. Особенное внимание стоит 

уделить периоду оборачиваемости запасов: так как за весь период данный 

показатель увеличивается.  

Оборачиваемость запасов – процесс обновления и замены запасов посредством 

перемещения материальных ценностей (вложенных в них денежных средств) з 

категории запасов в производственный и/или реализационный процесс. 

Показывает, сколько раз за анализируемый период организация использовала 

средний имеющийся остаток запасов. 

Часто складывается ситуация, когда на складах остается товарная продукция 

после реализации заказов, создаются избыточные запасы, что приводит к 

излишним расходам и сокращению прибыли. 

Если полученный коэффициент слишком высок (по сравнению с предыдущим 

периодом или со средними данными), это может указывать на недостаточность 

запасов. Если же коэффициент слишком низок, то это может означать, что 

товарные запасы велики или не пользуются спросом. 

Оборачиваемость запасов характеризует подвижность средств, которые 

предприятие вкладывает в создание запасов: чем быстрее денежные средства 



 

возвращаются на предприятия в форме выручки от реализации продукции, тем 

выше деловая активность предприятия. Данные представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Оборачиваемость запасов 

 

Наименование 2015 год 2016 год 

Величина запасов, тыс. 

руб. 
2 459 2 487 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
12 289 11 923 

Оборачиваемость, доли 4,52 4,25 

Длительность одного 

оборота, дни 
80,76 85,96 

 

В 2017 году планируется уменьшить количество запасов, хранящихся на 

складе, тем самым увеличив оборачиваемость. ООО «Компания Титан» может 

предложить своим постоянным оптовым покупателям скидку в размере 10%, 

представлены в таблице 17. Цель предоставления подобной скидки - избавиться 

от запасов на складах, и таким образом вернуть часть оборотных средств в 

оборот. 

 

Таблица 17 – Анализ цен поставщикам 

 

Продукты, тонны ? 

Цена продукта (среднее значение), руб. 

Цена без скидки Цена со скидкой 

Судовой лист 39 мм 

АК25 ГОСТ 11930.3-79 
38 000 34 200 

Болт М6 х L12-20 54 000 48 600 

Уголок  стальной  

горячекатаный  

ГОСТ 8509-93 

40 000 36 000 



 

Окончание таблицы 17 

 

Проволока стальная 1,2 

мм Ст60с2а, 65Г, ст.70 

ГОСТ 9389-75 ГОСТ 

3282 

48 000 43 200 

 

Данная система вполне применима на предприятии, т.к. запасы составляют 

большой удельный вес в структуре баланса.  

Как видно из таблицы цены с учетом скидки не сильно отличаются от оптовых 

цен. Так как  одной из основных товаров, является метизная продукция и 

металлопрокат, то выгоднее использовать скидку, так как поставки будут 

производиться чаще, что значительно увеличит оборачиваемость запасов. 

При поставке товаров со скидкой, предприятие сократит величину запасов в 

среднем на 15% от текущего года, что составит 373 000 рублей.  

Предполагаемая величина снижения запасов при использовании скидки равна 

2 114 рублей. Коэффициент оборачиваемости равен 5,1. Увеличение 

коэффициента оборачиваемости запасов способствует уменьшению периода 

оборачиваемости, что является хорошим показателем при использовании скидки 

для постоянных покупателей. Планируемая оборачиваемость запасов 

представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 –  Прогноз  оборачиваемость запасов ООО «Компания Титан»  

 
Наименование 2016 год 2017 год 

Величина запасов, тыс. руб. 2 487 2 114 

Выручка от продаж, тыс. руб. 11 923 12 315 

Коэффициент 

оборачиваемости 
4,25 4,6 

Длительность одного 

оборота, дни 
85,96 78,26 

 



 

Таким образом, цена с учетом скидки сокращает длительность периода 

оборачиваемости задолженности на 7,7 дней.   

Эффективное использование оборотного капитала во многом зависит от 

правильного определения потребности в оборотных средствах. Занижение 

величины оборотных средств влечет за собой неустойчивость финансового 

положения и снижение объемов производства и прибыли. 

Эффективная работа предприятия – это достижение максимальных 

результатов при минимальных затратах. Минимизация затрат достигается в 

первую очередь оптимизацией структуры источников формирования оборотных 

средств, т.е. разумным сочетанием собственных, кредитных и заемных ресурсов. 

Уровень ликвидности и платежеспособности – это один из показателей, 

важных для стабильного функционирования предприятия, а также для 

сотрудничества с ключевыми партнёрами. Выгодное партнёрство важно для 

любой фирмы, но если она в перспективе может быть объявлена банкротом, лица, 

которые могут предложить длительное и плодотворное сотрудничество, в 

большинстве случаев будут проходить мимо. То же касается и инвесторов – мало 

кто заинтересуется предприятием с малой ликвидностью. Это особенно важно в 

период высокого уровня инвестирования, поскольку многие организации могут 

успешно существовать лишь с помощью инвестиций. Поэтому повышение 

ликвидности предприятия крайне важно для владельца. 

Сделать это можно путём комплексных решений, направленных на улучшение 

финансового состояния фирмы и уменьшения задолженностей. Основные меры, 

путём которых можно обеспечить повышение ликвидности, таковы: 

1) максимально возможное уменьшение стоимости дебиторской 

задолженности; 

2) увеличение прибыли; 

3) оптимизация структуры капитала предприятия; 

4) уменьшение стоимости материальных активов. 



 

Для оптимизации деятельности необходима грамотная схема управления, и 

если её составление не под силу владельцу, что вполне вероятно, то разумно 

нанять ещё одного работника – талантливого специалиста, который создаст 

работающую и приносящую дополнительную прибыль схему. 

Другой путь повышения ликвидности предприятия – понижение дебиторской 

задолженности. Достигнуть этого можно, анализируя активы для их более 

рационального распределения, планируя всю финансовую деятельность 

предприятия и, помимо планирования, ещё и соблюдения сроков данных планов.  

Повышение ликвидности предприятия также можно обеспечить 

рефинансированием дебиторской задолженности и ускорением её оборотов. 

Таким образом можно увеличить сумму финансовых активов. С помощью 

установления нормативов, регулирующих запасы предприятия, проводится 

оптимизация материальных или товарных ценностей. Проведение технико-

экономических расчётов также поможет в оптимизации. Увеличив объёмы 

реализуемой продукции, можно рассчитывать на скорое повышение ликвидности 

предприятия. Активно применяя имеющиеся в наличии средства, фирма может 

добиться роста уровня доходности и размера получаемой прибыли. Расширение 

границ рынка сбыта также поможет в увеличении ликвидности и 

платежеспособности фирмы. 

Высокий уровень дебиторской задолженности свидетельствует о 

неудовлетворительном состоянии внутреннего контроля за расчетами. При 

безналичных расчетах отгрузка и оплата товаров не совпадают во времени. Это 

приводит к появлению дебиторской задолженности.  

По результатам проведенного анализа и оценки эффективности использования 

оборотных активов предприятия ООО «Компания Титан» был выявлен ряд 

проблем. В данной выпускной квалификационной работе мы сосредоточим 

внимание на том,  что происходит рост дебиторской задолженности. 

С целью максимизации притока денежных средств предприятию следует 

разрабатывать разнообразные модели договоров с гибкими условиями формы 



 

оплаты труда и гибким ценообразованием. Возможны следующие варианты: 

предоставление скидки, размер которой зависит от срока оплаты отпущенного 

товара и штрафные санкции. 

Управление дебиторской задолженностью – оптимизация суммы долгов, 

причитающихся организации от юридических и физических лиц в результате 

хозяйственных взаимоотношений с ними. Необходимость управления 

дебиторской задолженностью следует из того, что долги не принимают участия в 

хозяйственном обороте, и для восполнения недостатка оборотных средств 

организация вынуждена брать платные кредиты. Поэтому своевременное 

погашение дебиторской задолженности способствует улучшению финансового 

состояния организации. Финансовое состояние является важнейшей 

характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно 

определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и 

источниками его финансирования, а также финансовыми результатами 

деятельности предприятия. 

С целью недопущения роста просроченной дебиторской задолженности в 

договоры с контрагентами целесообразно включать пункты, предусматривающие 

возложение на должника дополнительных обременений в виде штрафных санкций 

в случае нарушения условий договоров. 

В настоящее время наиболее применимыми являются следующие виды 

неустоек: договорная, штрафная, альтернативная. Договорная неустойка 

устанавливается в тексте договора соглашением сторон. При штрафной неустойке 

кредитор вправе требовать возмещения в полном объеме причиненных убытков и, 

сверх того, уплаты неустойки. Наконец, альтернативная неустойка 

предусматривает право потерпевшей стороны взыскать либо неустойку, либо 

убытки. 

Кроме вышеуказанных штрафных санкций приказом руководителя 

предприятия целесообразно ввести персональную ответственность должностных 

лиц, инициировавших заключение договора с «ненадежными» контрагентами, 



 

повлекшее возникновение просроченной или безнадежной для взыскания 

задолженности.  

Далее рассмотрим экономическую эффективность предложенных 

мероприятий. 

На этапе применения штрафов и неустоек для предприятия имеет большое 

значение разработка шкалы штрафных санкций, регламентирующей возможность 

их применения в каждом конкретном случае. Например, предлагается установить 

определенный размер штрафов для организаций в зависимости от срока 

просрочки. 

Величина штрафов для каждой группы будет зависеть от количества дней, на 

которую производится задержка платежа, в соответствии со следующей шкалой 

штрафных санкций, приведенной в таблице. 

Приведенная шкала штрафных санкций, представленная в таблице 19, 

устанавливает фиксированную величину штрафов для каждого контрагента в 

зависимости от просрочки платежа. 

 

Таблица 19 – Шкала штрафных санкций    

  

Показатель 0- 30 

дней 
30–60 дней 60–90 дней 

Свыше 90 

дней 

Процент от суммы 

просроченной 

дебиторской 

задолженности, % 

0 3 4 5 

 

Неустойка начисляется в процентах от просроченной суммы за каждый день 

просрочки платежа (таким образом, по условиям договора, если контрагент 

производит задержку платежа на срок от 30 до 60 дней, он обязан уплатить 

неустойку в сумме 3% от просроченной суммы). После целесообразно в 

соответствии с методикой начисления штрафных санкций произвести начисление 

штрафов на задолженность контрагентов по тем договорам, по которым 

произведена задержка выполнения работ или оплаты. 



 

В целях оптимизации применения штрафов на предприятии предлагается 

методика применения штрафных санкций, регламентирующая порядок шагов, при 

работе с контрагентами. 

Шаг 1. На этапе заключения договора с контрагентом предприятие проводит 

комплекс мероприятий, необходимых для установления надежности и 

платежеспособности потенциального контрагента. 

Шаг 2. Размер штрафов определяется в соответствии со шкалой штрафных 

санкций, приведенной в таблице 7. Таким образом, предусматриваются штрафы 

при задержке платежа следующим образом: 

при задержке от 30 до 60 дней – 3% от просроченной суммы за каждый день 

просрочки;  

при задержке от 60 до 90 дней – 4% от просроченной суммы за каждый день 

просрочки;  

при задержке свыше 90 дней – 5% от просроченной суммы за каждый день 

просрочки; 

Шаг 3. В процессе текущей работы с контрагентами постоянно проводится 

мониторинг существующей дебиторской задолженности на предмет нарушения 

сроков исполнения обязательств.  

Шаг 4. В случае выявления случаев задержки платежа на просроченную сумму 

производится расчет штрафных санкций. 

Рассчитаем в следующей таблице сумму штрафа основных дебиторов с 

наиболее высоким сроком просроченной дебиторской задолженности на основе 

данных, полученных во второй главе работы. 

Шаг 5. Производится уведомление контрагента о начислении штрафных 

санкций. В случае дальнейшего нарушения условий договора по истечении          

90 дней производится пересчет штрафов, в соответствии со шкалой штрафных 

санкций. 

В таблице 20 приведен перечень дебиторов с просроченной задолженностью. 

 

 



 

Таблица 20 – Перечень дебиторов с просроченной задолженностью 

 

Наименование дебиторов 
0–30 

дней 

30–60 

дней 

60–90 

дней 

Свыше 

90 дней 

Всего, 

тыс. 

руб 

Доля, % 

ООО «СХП Смольное»,тыс. руб. 212 – – – 212 21 

ООО «Шахтострой» тыс. руб. - 235 – – 235 24 

ООО «Литейный центр» тыс. руб. 35 – 15 – 50 6 

ООО  СК «Троя-монолит» тыс. 

руб. 
- 105 35 – 140 15 

Прочие дебиторы (более 20 

компаний) тыс. руб. 
- - 330 – 330 34 

Всего, тыс. руб. 247 340 380 – 967 100 

 

После того, как были определены суммы задолженностей, можно перейти к 

расчету величины штрафных санкций, представленных в таблице 21. 

Таблица 21 – Расчет величины штрафных санкций 

 

Наименование дебиторов 
30–60 

дней 

60–90 

дней 

% 

штрафа 

Величина 

штрафа, 

тыс. руб. 

ООО «СХП Смольное» тыс. руб. – – 0,00 – 

ООО «Шахтострой» тыс. руб. 7,05 – 0,03 7,05 

ООО «Литейный центр» тыс. руб. – 0,6 0,04 0,6 

ООО  СК «Троя-монолит» тыс. руб. 3,15 1,4 0,07 4,55 

Прочие дебиторы тыс. руб. - 13,2 0,04 13,2 

Всего, тыс. руб. 10,2 15,2 – 25,4 

 

Шаг 6. Контрагенту направляется претензия, проводится комплекс 

мероприятий, направленных на предарбитражное урегулирование ситуации. В 

случае отказа дебитора погасить образовавшуюся задолженность направляется 

иск в Арбитражный суд о взыскании суммы основного долга и начисленных 

штрафных санкций. 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят ускорить сроки 

погашения дебиторской задолженности, увеличить оборачиваемость оборотных 

средств, снизить зависимость от платежной дисциплины покупателей. 



 

Для расчета эффекта от предложенного мероприятия необходимо рассчитать 

основные показатели, на основе которых рассчитать показатели эффективности 

управления оборотными активами в прогнозный период. Показатели 

представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Показатели работы компании с учетом реализации мероприятия 

 

Показатель 2016 год 2017 год Отклонение 

Дебиторская 

Задолженность, тыс. руб. 
967 789 –178 

Выручка от реализации тыс. руб. 11 923 12 315 392 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности  

13,73 14,03 
-0,3 

Период оборачиваемости  26,59 26,02 0,57 

 

Как видно из данных таблицы выручка от реализации увеличилась, 

дебиторская задолженность уменьшилась. 

2. Модернизация сайта организации и размещение рекламы . 

Помимо устранения низкой оборачиваемости следует предусмотреть 

мероприятия для снижения негативных последствий кризиса, а именно 

разработать рекомендации по стимулированию продаж. 

На протяжении последних лет у предприятия снижается доля частных 

клиентов, относительно корпоративных, при этом рынок не теряет в объеме – 

количество вновь открываемых субъектов предпринимательства не снижается, 

открываются предприятия – конкуренты.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что происходит постепенный 

отток клиентов – клиенты начинают делать выбор в пользу других организаций. 

Обозначив суть проблемы можем перейти к ее решению. В данной ситуации 

необходимо разработать оптимальные пути наращивания потока частных 

клиентов. ООО “Компания Титан” предлагаются к рассмотрению меры, 

потенциальное введение которых позволит увеличить поток частных клиентов: 

 Оптимизация интернет сайта компании; 

 Размещение рекламы на крупных порталах сети Интернет г. Челябинска; 



 

Данные методы были разработаны исходя из анализа положения конкурентов 

– все из них, даже самые мелкие, имеют собственные высокотехнологичные 

сайты,  однако ни одна организация не размещает рекламу на ведущих Интернет 

порталах города Челябинска. Итак, комплекс предлагаемых мер можно считать 

актуальным, необходимо проанализировать издержки, связанные с внедрением 

данных мер, а так же эффект от их применения на производственном предприятии 

ООО “Компания Титан”. 

Проанализировав статистику посещаемости сайта, можно сделать вывод о том, 

что предприятие теряет клиентов из-за отсутствия формы онлайн-заказа и 

отзывов об услугах компании, неясные условия оформление и доставки заказа. 

Консультация с экспертами в области оптимизации и продвижения Интернет 

сайтов показала, что сайт компании является устаревшим и неудобным для 

навигации. Таким образом можно сделать вывод о том, что клиенты, которые 

хотят сделать заказ в некоторых случаях не производят его, по причине 

неудобства пользованием сайта. 

Был разработан комплексный план по оптимизации интернет сайта компании 

ООО “Компания Титан”.  Стоимость оптимизации составляет 10 000 рублей. 

Данная стоимость включает в себя оптимизацию программной и визуальной части 

сайта. Рассчитаем эффект от возможного внедрения данной операции. Для начала 

представим посещаемость интернет сайта ООО “Компания Титан”. Данные 

представлены в таблице 23.  

 

Таблица 23 – Количество посетителей сайта ООО «Компания Титан» 

 
Месяц Посетители, кол. чел. Клиенты, кол. чел. 

Январь  120 15 

Февраль  143 20 

Март  120 13 

Апрель  98 11 

Май  105 14 

Среднее 117,2 14,6 



 

Представим данные  о клиентах и посетителях сайта наглядно в виде графика. 

на рисунке 18 

 

. 

Рисунок 18 – График посещаемости сайта ООО “Компания Титан” 

 

Среднее количество “ушедших” с сайта клиентов в день – 4. Это около 88% от 

общего потока посетителей сайта в день. Таким образом в месяц предприятие 

теряет около 103 клиентов (86 % от 118 посетителей в месяц). Онлайн форма 

заказа сделана для субъектов малого и среднего предпринимательства, с 

небольшим объемом заказываемых изделий. Средний чек по частным составляет 

5 086 рублей. Таким образом можно сделать вывод, что если предприятие 

проведет оптимизацию сайта,  то сможет привлечь новых клиентов. 

Перейдем к следующей рекомендации – размещение рекламы на крупном 

интернет портале города Челябинска. По статистике всероссийского интернет 

рейтинга “Liveinternet.ru” в Челябинске в топ-10 входят сайты, представленные на 

нижеследующей таблице 2. LiveInternet.ru — интернет-портал, собравший в 2003 

году воедино счётчик статистики ra x.ru и сервис дневников li.ru 
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Таблица 24 – Рейтинг интернет-порталов Челябинска 

 
Номер в 

рейтинге 
Название сайта 

Количество посещений в 

месяц, чел. 

1 Сеть региональных сайтов "Ругион" 108,016 

2 Группа сайтов 74.ru 104,318 

3 Chelyabinsk.ru - агентство новостей Челябинска 39,011 

 

По данным таблицы можно судить о том, что исходя, из тематической 

направленности сайта лучше всего будет размещать рекламу на 2 пункте 

рейтинга, а именно “Группа сайтов 74.ru”. Данная группа сайтов (во главе с 

заглавным 74.ru) является самым посещаемым ресурсом, на котором можно 

размещать рекламу.  

Был произведен запрос стоимости рекламных услуг данного сайта, затем 

проведена сортировка. Самые подходящие типы рекламоносителей приведены в 

нижеследующей таблице. Отбор проходил по критериям максимально возможной 

ротации, большого размера баннера и трансляции на максимальном количестве 

страниц. Таким образом приведены самые релевантные с точки зрения 

потребностей предприятия ООО “Компания Титан”, данные отражены наглядно в 

таблице 25. 

 

Таблица 25 – Типы и стоимость рекламных услуг на сайте 74.ru за месяц 

размещения 

 

Тип рекламоносителя 
Период 

размещения 

Ротация, 

% 

Стоимость, 

руб. 

Баннер 900x60 (только на главной) 1 месяц 50 165 200  

Баннер 280x80 (только на главной) 1 месяц 33 70 000 

Баннер 200x200 (первое место, 

сквозной по всем страницам, кроме 

«Работа») 

1 месяц 33 123 900 



 

 

Продолжение таблицы 25 

 

Баннер 200x200 (второе место, только 

на главной) 

1 месяц 33 65 800 

Баннер 200x200 (третье место, только 

на главной) 

1 месяц 33 38 000 

Баннер 280х200 (первое место, 

сквозной на всех внутренних, кроме 

«Работа») 

1 месяц 33 118 000 

 

После оценки шести предложений было решено, что самым оптимальным 

решением на начальном этапе будет приобретение не самого дорогостоящего 

места, но при этом одного из самых часто встречающегося на сайте. Самым 

подходящим в данной ситуации оказался “Баннер 280х200 (только на главной)” с 

периодом размещения 1 месяц и ротацией 33%, стоимостью 70 00 рублей в месяц.  

Сайт 74.ru посещает 100 000 человек в месяц, а объявление будет находиться в 

самом верху главной страницы сайта. Бесспорно объявление будет замечено 

большинством посетителей сайта.  

Окончательно судить об эффективности данного рекламного шага можно 

будет после запуска рекламоносителя в работу. Однако уже сейчас можно 

произвести прогнозирование. Количество переходов с рекламоносителя на сайт 

предприятия а так же количество заказов от клиентов перешедших с сайта 74.ru 

будут являться показателями эффективности применения данного шага. 

Администрация сайта 74.ru опираясь на внутренние статистические данные 

заявляет, что число переходов на рекламируемый сайт по услуге “Баннер 280х200 

(только на главной)”  гарантированно составляет 2000 переходов в месяц. 

Представим наглядно данные ООО “Компания Титан” о доле клиентов 

оформивших онлайн-заказ в общем количестве посетителей сайта. Данные 

сформированы с учетом корректировки в виду оптимизации сайта. Корректировка 



 

составила 10% в пользу доли клиентов сделавших онлайн-заказ. Данные 

представлены на рисунке 19.  

 

 
Рисунок 19 – Доля посетителей, сделавших заказ на сайте предприятия 

 

На рисунке можно увидеть, что доля посетителей, которые сделали заказ 

составляет 10%  от общего числа посетителей сайта. Привлечение частных 

клиентов, поможет поднять выручку на 4%. Планируемая выручка представлена в 

таблице 26. 

 

Таблица 26 – Прогноз доходов и расходов предприятия 

Наименование 2016 год 2017 год 

Выручка без проекта, тыс. 

руб. 
11 923 10 950 

Выручка с проектом, тыс. 

руб. 
- 12 315 

Прирост выручки, тыс. руб. - 1 725 

Затраты без проекта, тыс. 

руб. 
- - 

Затраты с проектом, тыс. руб. - 190  

Экономия затрат, тыс. руб - - 190 

Итого прирост прибыли, тыс. 

руб. 
- 1 535 

Посетители, 
сделавшие 

онлайн-заказ 
10% 

Посетители,  
не сделавшие 
онлайн-заказ 

90% 



 

В случае гарантированного прироста посетителей с сайта 74.ru равного 74 

человек в месяц, общая средняя посещаемость сайта составит не менее 191 

человек в месяц. Данные представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 - Количество сделавших заказ ООО «Компания Титан» 

 

Месяц Посетители, кол. чел. Клиенты, кол. чел. 

Июль  250 19 

Август  265 15 

Сентябрь  174 17 

Октябрь  146 18 

Ноябрь  120 21 

Среднее 191 18,3 

 

В результате проект по модернизации сайта компании, создание новой формы 

онлайн заказа и размещение рекламы является финансово реализуем и 

увеличивает  выручку предприятия на 4%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель разработки рекомендаций и 

мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия 

достигнута.  

Выводы по главе 2 

Предприятие ООО «Компания Титан» занимается оптовой продажей 

металлопроката и реализацией металлургической продукции. Дополнительно 

организация ООО «Компания Титан» предлагает услуги по качественной 

механической обработке металлов. ООО «Компания Титан» не занимается 

самостоятельной добычей и производством металла. Конкурентами ООО 

«Компания Титан» являются крупные горнодобывающие и металлургические 

компании. 

Баланс предприятия можно охарактеризовать ликвидным в недостаточной 

мере, из-за чего предприятие постоянно испытывает недостаток в денежных 



 

средствах. Ликвидность средств предприятия за анализируемый период несколько 

снизилась по сравнению с 2015 годом, и предприятие нельзя назвать 

платёжеспособным в достаточной степени. 

Нужно сказать, что на предприятии наблюдается нерациональное управление 

капиталом. Налицо также тенденция к снижению финансовой устойчивости 

фирмы. По результатам финансового анализа предприятия можно сделать вывод о 

том, что организации нужно совершенствовать управление запасами и 

разработать мероприятия по стимулированию продаж. В связи с этим было 

разработано 2 рекомендации: увеличение оборачиваемости запасов, модернизация 

онлайн-формы заказа и размещение рекламы на Интернет-порталах 

В результате увеличения коэффициента оборачиваемости запасов получились 

следующие показатели: возможно сокращение периода оборачиваемости запасов 

на 5 дней, продавая продукцию местным поставщикам, по более низкой цене с 

использованием скидки. 

Модернизация сайта и размещение рекламы позволяют организации привлечь 

новых клиентов, оптимизировать онлайн-заказы, благодаря которым выручка 

вырастет на 4%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель разработки мероприятий и 

рекомендаций по совершенствованию эффективности деятельности достигнута.  

 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Металлургия – важнейшая отрасль промышленности, благодаря которой 

человечество имеет возможность использовать  металл и даже изменять его 

свойства, производя различные сплавы. Это значит, что благодаря развитию 

металлургии человечество движется вперед – конструкции становятся прочнее, 

легче и надежнее. Основными потребителями продукции металлургических 

предприятий является строительная отрасль, машиностроение и 

металлообработка. Зависимость от этих рынков диктует повышение и понижение 

спроса на продукцию металлургов.  

В ходе выполнения работы были разработаны рекомендации по 

совершенствованию по повышению эффективности деятельности ООО 

«Компания Титан», деятельность которого связана с оптовой продажей изделий 

из металла. 

ООО «Компания Титан» не занимается самостоятельной добычей и 

производством металла. Стоит отметить, что организация не арендует большие 

склады, что значительно уменьшает размеры издержек. Это учитывается в цене, 

которая снижается благодаря уменьшению себестоимости товара. Клиентами и 

покупателями ООО «Компания Титан» чаще всего, являются крупные заводы в 

Челябинской области. Примером является ОАО «Магнитогорский 

Металлургический Комбинат». Конкурентами ООО «Компания Титан» являются 

крупные горнодобывающие и металлургические компании. 

В первой главе была рассмотрены теоретические основы анализа финансово-

хозяйственной деятельности и оценки эффективности предприятия и проведено 

сравнение передовых современных отечественных и зарубежных методов оценки 

эффективности деятельности предприятий. 

Во второй главе  была проведена характеристика внутренней среды 

организации, финансовый анализ предприятия по 4 группам показателей – 

рентабельности, финансовой устойчивости, ликвидности и деловой активности. 



 

ООО «Компания Титан» имеет плохую текущую платежеспособность, за счет 

того, что сумма наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов меньше 

суммы срочных и краткосрочных обязательств, в 2016 году предприятие не 

смогло улучшить свою ликвидность и финансовую устойчивость. 

При этом  ООО «Компания Титан» обладает необходимым потенциалом для 

повышения своей платежеспособности, о чем свидетельствует наличие и 

значительная величина в 2015–2016 гг. запасов, которые позволяют при 

необходимости погасить не только долгосрочные, но и краткосрочные 

обязательства.  

Анализ финансовой устойчивости также подтвердил неустойчивое финансовое 

состояние ООО «Компания Титан»: с 2015 по 2016 гг. значения показателя запаса 

финансовой прочности уменьшаются, тем больше предприятие является 

неустойчивым и нестабильным. Также стоит отметить, что ООО «Компания 

Титан» зависит от внешних (заемных) источников финансирования, что 

подтверждает значение коэффициента автономии. 

На основе анализа финансово-хозяйственного состояния были выявлены 

следующие проблемы: 

1. Значительная величина запасов в 2015 и 2016 гг., которая вызвала 

увеличение периода оборачиваемости запасов; 

2. Быстрый рост дебиторской задолженности в 2014–2015 гг.; 

3. Недостаточная абсолютная ликвидность. 

На основе выявленных проблем в анализе финансово-хозяйственного 

состояния, были предложены рекомендации по решению данных проблем. Таким 

образом, были выделены проблемы управления запасами. А именно на 

предприятии отсутствует постоянный мониторинг состояния и структуры запасов, 

недостаточно сведений о сроках погашения для эффективного управления 

запасами. Поэтому были разработаны мероприятия по совершенствованию 

системы управления запасами и снижению периода оборачиваемости. Также были 

разработаны рекомендации по стимулированию продаж. В результате проект по 



 

созданию новой формы онлайн-заказа является финансово реализуемым и 

увеличивает выручку предприятия.  Использование рекомендаций позволит 

эффективно управлять запасами, увеличить продажи и, тем самым, увеличить 

сумму наиболее ликвидных активов. Компания сможет укрепить свою позицию 

на рынке Челябинска, увеличить клиентскую базу, получить более 

оптимизированный и удобный для использования интернет портал, увеличить 

прибыль от предоставления услуг местным поставщикам. 

В целом предлагаемые мероприятия позволят значительно повысить 

эффективность деятельности данного предприятия. Таким образом, цель работы 

достигнута, задачи работы решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Финансовая отчетность ООО «Компания Титан» 

Таблица А1 – Бухгалтерский баланс ООО «Компания Титан» 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

2016 года 2015 года 2014 года 

АКТИВ  

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы  1110 - - - 

Основные средства 1150 - - - 

в том числе:  

земельные участки 
11501 - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 - - - 

ИТОГО по разделу I 1100 - - - 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 1210 2 487 2 459 2 383 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1220 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
1230 967 770 191 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1250 1 93 1 

ИТОГО по разделу II 1200 3 455 3 322 2 575 

БАЛАНС 1600 3 455 3 322 2 575 

 

  



 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А1 

                                                                                                            В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

2016 года 2015 года 2014 года 

ПАССИВ  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал 1310 18 18 18 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320 - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 1 590 1 422 1 058 

ИТОГО по разделу III 1300 1 608 1 440 1 076 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 Заемные средства 1410 - - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

ИТОГО по разделу IV 1400 - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 1510 - 293 233 

Кредиторская 

задолженность 
1520 1 847 1 589 1 266 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

ИТОГО по разделу V 1500 1 847 1 882 1 499 

БАЛАНС 1700 3 455 3 322 2 575 

 

  



 

Таблица А2 – Отчет о финансовых результатов ООО «Компания Титан» 

В тысячах рублей 

Наименование 2016 2015 

Выручка  11 923 12 289 

Себестоимость продаж -10 501 -10 942 

Валовая прибыль 

(убыток) 
1 422 1 347 

Коммерческие расходы -1 122 -834 

Управленческие расходы -  - 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
300 504 

Доходы от участия в 

других организациях 
- - 

Проценты к получению - - 

Проценты к уплате - - 

Прочие доходы - - 

Прочие расходы -19 -24 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
281 465 

Текущий налог на 

прибыль 
-56 -93 

в т.ч. постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

- - 

Прочее - - 

Чистая прибыль 

(убыток) 
225 372 

 



 

 


