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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях рынка основой стабильности любой организации является ее 

финансовая устойчивость, которая зависит от финансового состояния 

организации как конечного результата ее хозяйственной деятельности, 

возможность предприятия быстро окупить вложенные средства.  

Основной целью финансового анализа является получение небольшого 

числа ключевых параметров, дающих объективную и точную картину 

финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Первоочередное внимание в хозяйственной деятельности предприятия 

необходимо сосредоточить на финансовой деятельности предприятия, 

рациональном и эффективном использовании финансовых ресурсов. 

Финансовая деятельность охватывает совокупность операций по 

поступлению и затратам средств в денежном выражении, эффективном их 

использовании в процессе производства и реализации продукции и товаров. 

Анализ финансового состояния состоит в изучении размещения и 

использования средств производства, платежеспособности предприятия, 

обеспеченности собственными оборотными средствами, состоянии 

производственных запасов, собственных и заемных источников их образования, 

дисциплины в расчетах с поставщиками, организациями и государством, 

выявления эффективности использования финансовых ресурсов. 

Значение анализа финансового состояния в настоящее время существенно 

возрастает как для собственников и руководителей организаций, так и для 

региональных и федеральных органов власти, инвесторов, деловых партнеров и 

других заинтересованных пользователей. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что улучшение финансового 

состояния является основой поддержания всех финансовых и хозяйственных 

показателей на нужном уровне и обеспечении перспективного развития 

предприятия. 
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Целью данной работы является оценка и анализ финансового состояния 

предприятия ООО «ЧИЗ» и разработка мероприятий по улучшению его 

финансового состояния. 

Реализация данных целей требует решения следующих задач:  

− рассмотреть сущность и виды финансового состояния предприятия; 

− изучить принципы организации финансового обеспечения 

− рассмотреть классификацию источников финансирования; 

− проанализировать платёжеспособность и финансовую устойчивость 

предприятия; 

− оценить эффективность использования ресурсов и уровень деловой 

активности ООО «ЧИЗ». 

Объектом исследования является предприятие ООО «ЧИЗ». 

Предмет исследования – финансово-хозяйственная деятельность             

ООО «ЧИЗ». 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

предложенных рекомендаций по улучшению финансового состояния 

предприятия. 

В аналитической части использована бухгалтерская и статистическая 

отчетности предприятия ООО «ЧИЗ» за 2015 – 2016 годы. 

Информационной базой является учебная, периодическая литература, 

статистическая информация, а также работы отечественных и зарубежных 

исследователей и авторов: : В.А. Чернов, О.А. Александров, Ю.Н. Егоров, 

Журавкова И.В., И.А. Бланк, В.В. Банк, В.М. Родионова, М.А. Федотова,          

В.Е. Губин, Ковалев В.В., А.А. Канке, А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая. 

Результат работы рекомендуется рассмотреть на предприятии в качестве 

одного из решений по улучшению финансового состояния. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИИ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1.1 Экономическая природа и сущность финансово-хозяйственной 

деятельности 

В научных трудах ученых-экономистов встречаются различные подходы к 

анализу деятельности предприятия. Одним из видов анализа является анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. Его условно можно разделить на анализ 

финансовой деятельности и анализ хозяйственной деятельности. Рассмотрим 

каждый из видов этой деятельности анализа их в отдельности. 

По мнению И.А. Бланка, «финансовая деятельность» предприятия − 

целенаправленная система осуществляемых им мероприятий по обеспечению 

привлечения необходимого объема капитала из внутренних и внешних 

источников и своевременного и полного выполнения обязательств по его 

обслуживанию и возврату [1]. 

Финансовая деятельность обеспечивает стабилизацию экономического 

развития предприятия в целом. 

Финансовое состояние предприятия, отражающее результаты его финансовой 

деятельности на каждом конкретном этапе развития, в условиях рыночной 

экономики является основным индикатором эффективности его хозяйственной 

деятельности в целом. 

Система финансов и финансовой деятельности предприятия опосредствует 

его финансовые отношения как внешнего, так и внутреннего характера. 

Реальная хозяйственная самостоятельность предприятий в условиях перехода 

к рыночной экономике дает предпосылки для рационального формирования их 

внешних и внутренних финансовых отношений, эффективного осуществления 

ими финансовой деятельности. 

Финансовая деятельность предприятия находит свое выражение в 

совокупности действий финансового характера, осуществляемая в процессе 

функционирования его системы управления финансами. 
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В свою очередь, хозяйственная деятельность включает в себя технико-

производственную, технологическую, организационную деятельность. В 

рыночной экономике важно, как совершенно справедливо считает А.Д. Шеремет 

[2], подчеркнуть финансовую сторону хозяйственной деятельности, поэтому 

часто говорят о финансово-хозяйственной деятельности. 

Хозяйственная деятельность организации осуществляется в условиях 

рыночных отношений. Существует система взаимосвязанных рынков: рабочей 

силы, средств производства, потребительских товаров, финансовых ресурсов, 

услуг и технологий. 

Важной функцией хозяйственной деятельности является научное 

обоснование текущих и перспективных планов. Без глубокого экономического 

анализа результатов деятельности предприятия за прошлые годы и без 

обоснованных прогнозов на перспективу, без изучения закономерностей развития 

экономики предприятия, без выявления имевших место недостатков и ошибок 

нельзя разработать научно обоснованный план, выбрать оптимальный вариант 

управленческого решения. 

Эффективность хозяйственной деятельности характеризуется сравнительно 

небольшим числом показателей. Но на каждый такой показатель оказывает 

влияние целая система факторов. Знание факторов производства, умение 

определять их влияние на показатели эффективности позволяют воздействовать 

на уровень показателей посредством управления факторами, создать механизм 

поиска резервов. 

Основой хозяйственной деятельности организации являются финансы, учет и 

анализ. 

Финансовые отношения представляют собой совокупность выплат и 

поступлений денежных средств организации. 

Объектом экономического анализа является финансово-хозяйственная 

деятельность предприятий как совокупность производственных отношений, 

рассматриваемая во взаимодействии с технической стороны производства, 

социальными и природными условиями. 
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Оценка деятельности предприятий осуществляется по определенному 

критерию. В качестве такого критерия используется принцип эффективности. 

Этот принцип представляет собой выражение более общего принципа 

рациональности. Сущность последнего выражается в том, чтобы с помощью 

имеющихся ограниченных средств (ресурсов) обеспечить оптимальный результат 

при достижении поставленных целей. Однако оценка результата хозяйствования 

должна включать не только констатацию достижения поставленных целей 

посредством хозяйственной деятельности, но и степень достижения цели с точки 

зрения оптимальности выбранных решений. При узком толковании 

оптимальности она идентична понятию экстремальности. Способы действия 

(альтернативы) по распределению средств только тогда могут быть признаны 

оптимальными, если они способствуют достижению максимального результата на 

основе имеющихся (заданных) средств (принцип максимизации) или достижению 

определенного результата с использованием минимальных средств (принцип 

минимизации). 

Важным звеном рыночного механизма является конкуренция. Это ключевое 

понятие, которое выражает сущность рыночных отношений. Конкуренция между 

производителями представляет собой тип взаимоотношений по поводу 

установления цен и объемов производства на рынке. Опыт западных стран 

свидетельствует, что конкуренция выступает как важный фактор стимулирования 

хозяйственной активности, увеличения разнообразия и повышения качества 

продукции, снижения издержек и стабилизации экономического роста. 

Особое значение в деле улучшения хозяйствования имеет выравнивание 

условий конкуренции. Неравные условия конкуренции обоснованно 

рассматриваются как одно из существенных препятствий экономического роста в 

России, в качестве причины низкого относительного уровня производительности 

используемых ресурсов. Неравные условия конкуренции существенно искажают 

стимулы хозяйствующих субъектов. 

В России созданы предпосылки для проведения всеобъемлющей, 

последовательной и действенной политики по поддержке и развитию 

конкуренции. Выравнивание условий конкуренции является важным рычагом 



12 

 

повышения эффективности использования ресурсов и повышения эффективности 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятий. 

Из многих направлений деятельности предприятия необходимо установить, 

какие можно считать стратегическими. Они могут определяться той конечной 

целью, которую предприятие ставит перед собой. 

На практике используются следующие основные системы целей 

деятельности хозяйствующих субъектов: 

− экономические цели, которые предусматривают завоевание и удержание 

определенной цели на рынке для отдельных товаров и по всему ассортименту, 

максимизация прибыли, возмещение за счет доходов затрат, снижение убытков, 

увеличение объема продаж и др. Для оценки достижения этих целей необходимо 

выбирать показатели, которые выражают экономическую рациональность 

деятельности предприятия. Важнейшим выражением относительных показателей 

эффективности в этих случаях является отношение результата к совокупным 

ресурсам или затратам. Для анализа специальных вопросов могут быть 

использованы отдельные составляющие успеха в виде количественного 

выражения эффективности, обеспечения экономичности (с точки зрения затрат 

или с точки зрения результатов); 

− технические цели, которые ориентируют предприятие на улучшение 

качества продукции, повышение технического уровня оборудования, машин и 

технологий и др.; 

− социальные цели, которые предусматривают сокращение рабочего 

времени, улучшение социального обеспечения в старости, дают гарантии 

занятости и др.; 

− экологические цели, которые нацеливают предприятия на предотвращение 

ущерба окружающей среде путем снижения уровня загрязнения воды и воздуха, 

уменьшения количества отходов и их переработки, устранения шума и др. 

Соответственно указанным целям осуществление хозяйственно-финансовой 

деятельности подчинено требованиям не только экономической, технической, 

социальной и экологической рациональности, но и их совокупности. В этих 

предприятиях (в основном коммерческих) принцип экономической 
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рациональности выступает как доминирующий фактор. Эти предприятия считают 

своей главной целью максимизацию прибыли. Однако в этом случае наряду с 

экономической эффективностью, находят свое отражение социальная, 

техническая и экологическая рациональности, но как критерии второго, третьего 

и четвертого порядка. Из комплекса четырех описанных типов рациональности 

принцип эффективности используется при оценке достижения всех целей, 

который включает в себя все четыре разновидности рациональности. На 

предприятии нужно принимать решения всегда с таким расчетом, чтобы с 

помощью имеющихся ограниченных средств обеспечить оптимальное 

достижение всех видов поставленных целей. 

Каждое предприятие должно принимать такие решения, чтобы благодаря 

выбранной альтернативе (способу действия) добиваться такого соотношения 

результатов и ресурсов (затрат), которое обеспечит оптимальное достижение 

поставленных целей. 

Несмотря на то, что обеспечение прибыльной работы предприятия является 

первоочередной среди многих целей, это не означает, что остальные 

малозначительны. Достижение каждой цели должно быть просчитано и 

предусмотрено решение соответствующих задач в ближайшее время и в 

долгосрочной перспективе. При этом необходимо помнить, что другие задачи 

(цели развития) будут решены (достигнуты), если предприятие обеспечит 

получение прибыли от хозяйственной деятельности. Именно за счет прибыли, в 

основном, формируются средства для развития предприятия. 

1.2 Исследование подходов к базовым понятиям финансового анализа 

В условиях современной рыночной экономики обеспечение финансовой 

устойчивости стало одной из главных проблем для всех субъектов 

предпринимательской деятельности. Целенаправленная деятельность 

предприятий в краткосрочной перспективе состоит в том, чтобы добиться 

максимизации прибыли, а в долгосрочной перспективе главной целью 

предприятий является увеличение стоимости капитала компании. Требование для 

успешной реализации данных целей — обеспечение его финансовой 
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устойчивости. Финансовая устойчивость является основным показателем 

успешной деятельности предприятия, основой для принятия решений по 

развитию, укреплению и совершенствованию функционирования предприятия на 

рынке. Точная и объективная оценка финансовой стабильности нужна как 

начальству компании, так и внешним пользователям (банкам, инвесторам, 

поставщикам, налоговым органам и т. п.), которые сотрудничают с данным 

предприятием. Таким образом, поддержка финансовой стабильности — это 

важнейшая задача финансовых служб и руководства фирмы, условием его 

успешного взаимодействия во внутренних и внешних проявлениях. Исходя из 

этого, суть финансовой устойчивости, ее определение, факторы, влияющие на нее, 

и механизмы повышения ее показателей на сегодняшний день имеют не только 

теоретическое, но и практическое значение. Поэтому в условиях активной 

разработки инвестиционных и инновационных проектов и законов, с ними 

связанных, проблема финансовой устойчивости предприятий особенно актуальна. 

Она нашла отражение в трудах таких исследователей как: В.А. Чернов,            

О.А. Александров, Ю.Н. Егоров, И.В. Журавкова, И.А. Бланк, В.В. Банк,         

В.М. Родионова, М.А. Федотова, В.В. Ковалев, А.А. Канке, В.Е. Губин,            

А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, В.В. Бочаров и других, работы которых посвящены 

вопросам финансового анализа и менеджмента. 

Г.В. Савицкая идентифицирует финансовую устойчивость компании как 

умение субъекта хозяйствования действовать и развиваться, сохранять баланс 

своих активов и пассивов в постоянно меняющейся внутренней и внешней среде, 

обеспечивающее его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска [28]. Другое 

определение сущности финансовой устойчивости дает профессор А.Д. Шеремет. 

Он полагает, что сущностью финансовой устойчивости является обеспечение 

запасов источниками формирования, тогда как платежеспособность является ее 

внешним проявлением [2]. В. В. Ковалев трактует финансовую устойчивость в 

долгосрочной и краткосрочной перспективах. В долгосрочной перспективе 

финансовая устойчивость — стабильность деятельности компании с позиции 

долгосрочной перспективы. Она сопряжена, в первую очередь, с общей 
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финансовой системой компании, степенью его зависимости от кредиторов и 

инвесторов [11]. В.В. Банк дает следующую трактовку финансовой устойчивости: 

«Финансовая устойчивость предприятия — это результат наличия определенного 

запаса прочности, защищающего предприятие от случайностей и резких 

изменений внешних факторов» [1]. 

Рассмотрев вышеназванные подходы к определению финансовой 

устойчивости компании, нельзя не согласиться с мнением всех авторов, однако в 

представленной работе Савицкой Г.В. определяется более глубокое и уточненное 

понятие сущности финансовой устойчивости. Так как нет общего, единого 

подхода к понятию финансовой устойчивости, можно дать комплексное понятие 

финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость — это результативное 

формирование, эффективное распределение и успешное использование 

финансовых ресурсов субъекта предпринимательства с целью получения и  роста 

прибыли и капитала, развития и способности сохранять баланс своего имущества 

и источников его формирования в постоянно меняющейся внутренней и внешней 

среде, а также рост независимости предприятия от внешних пользователей и 

умение обеспечить бесперебойную работу в условиях приемлемого риска, 

достаточную рентабельность и низкую степень зависимости от кредиторов и 

инвесторов, обладая при всем этом высокой степенью инвестиционной 

привлекательности. Высшим типом финансовой устойчивости является 

способность предприятия развиваться преимущественно за счет собственных 

источников финансирования. Для этого оно должно иметь гибкую структуру 

финансовых ресурсов и возможность привлекать заемные средства в случае 

необходимости, то есть быть кредитоспособным. Предприятие считается 

кредитоспособным, если оно имеет предпосылки для получения кредита и 

способности своевременно вернуть заемщику кредит, взятый с уплатой 

причитающихся процентов за счет собственных финансовых ресурсов. За счет 

прибыли предприятие не только погашает кредитные задолженности перед 

банками, но также и обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль, но и 

инвестирует средства в капитальные затраты. Для поддержания финансовой 

устойчивости необходимо наращивать не только абсолютную прибыль, но и ее 
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уровня относительно вложенного капитала или операционных затрат, т.е. 

рентабельности. Следует иметь ввиду, что высокая доходность связана со 

значительным уровнем риска. На практике это означает, что вместо прибыли 

предприятие может понести существенные убытки и даже стать несостоятельным 

(неплатежеспособным). Финансовая деятельность любого субъекта экономики 

представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов, зависящих от 

многочисленных и разнообразных факторов. Будучи тесно связанными, эти 

факторы нередко разнонаправлено влияют на результаты деятельности 

предприятия: одни из них положительно, другие — отрицательно. 

Преобладающее действие отрицательных факторов способно снизить 

положительное влияние других. Кроме того, следует учитывать, что действие 

даже одного и того же фактора может быть различным в зависимости от 

конкретных условий и обстоятельств. Из-за многообразия факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость, необходима их классификация. Например,   

Артеменко В.Г., Анисимова Н.В., Банк В.В., Банк С.В., Тараскина А.В. и 

Анущенкова К.А. предлагают факторы классифицировать по данным признакам: 

− по месту возникновения (внешние и внутренние факторы); 

− по важности результата (основные и второстепенные); 

− по структуре (простые и сложные); 

− повремени действия (постоянные и временные). 

Учитывая, что предприятие является одновременно и субъектом, и объектом 

отношений в рыночной экономике, а также то, что оно обладает разными 

возможностями влиять на динамику разных факторов, наиболее важным 

представляется деление их на внутренние и внешние признаки. Сравним системы 

внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия, и 

результаты представим в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 − Сравнение систем внутренних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятия 

Факторы Авторы 

Банк В.В., Банк С.В., 

Тараскина А.В. 

Артеменко В.Г., 

Анисимова Н.В. 

Анущенкова К.А. 
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Величина, структура 

и динамика издержек 

+ + + 

Состояние имущества 

и финансовых 

ресурсов 

+ + + 

Структура 

выпускаемой 

продукции 

+ + + 

Величина заемных 

средств 

+ +  

Оптимальный состав 

и структура активов 

+ +  

 

Степень интегрального влияния на финансовую устойчивость зависит не 

только от соотношения вышеуказанных факторов, но и от компетенции и 

профессионализма его менеджеров. В большинстве случаев неудачи на 

предприятиях связаны напрямую с неопытностью и некомпетентностью 

менеджеров, с их неспособностью принимать во внимание изменения внутренней 

и внешней среды. В основном, как правило, внешняя среда влияет на то, что 

происходит непосредственно внутри предприятия, а особенно на финансовую 

устойчивость, но повлиять на внешние факторы хозяйствующие субъекты не в 

состоянии, они лишь могут адаптироваться к их влиянию. В таблице 1.2 

приведены внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

предприятия. 

Таблица 1.2 − Сравнение систем внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятия 

Факторы Авторы 

Банк В.В., Банк С.В., 

Тараскина А.В. 

Артеменко В.Г., 

Анисимова Н.В. 

Анущенкова К.А. 

Политическая 

стабильность 

+ +  

Налоговая и 

финансово-кредитная 

+ + + 
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политика РФ 

Инфляция + +  

Уровень безработицы +   

Конкурентная борьба + +  

Техника и 

технологии, их 

прогресс 

+ +  

Экономические 

условия 

хозяйствования 

+ +  

Курс валюты + +  

Легко отметить, что Артеменко В.Г., Анисимова Н.В. наиболее глубоко 

исследуют факторы, влияющие на финансовую устойчивость. Также 

целесообразно внести в вышеупомянутый перечень внутренних факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость предприятия, такой фактор, как 

образование и квалификация кадров. Часто дефицит высококвалифицированных и 

опытных специалистов ведет к снижению финансовой устойчивости предприятия 

в связи с принятием неправильных решений стратегического управления. В 

список внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия, 

предлагаем добавить уровень монополизации отрасли и несостоятельность 

должников. Немало организаций, будь то услуги или производство, имеют одного 

или нескольких основных покупателей, дебиторов, за счет которых они 

продолжают существовать, но когда должник не в состоянии платить по счетам 

или же суд объявляет его банкротом, финансовая устойчивость организации 

понижается, если нет спроса на данный вид деятельности, то компания может 

дойти до процедуры банкротства так же, как и его должник. В общем, нелегко 

рассуждать о какой-либо общественной пользе, которую приносит монополия. 

Монополист, в попытке максимизации своей прибыли, старается повысить цены 

на свой товар до максимально возможного уровня более мелким фирмам, чтобы 

быть конкурентоспособными, целесообразно понизить цену за счет снижения 

затрат, что, конечно, скажется на качестве выпускаемой продукции, что и 

повлечет за собой снижение уровня финансовой устойчивости. Таким образом, 
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исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость 

компании является не игрой случая, а результатом успешного и умелого 

управления всем набором факторов, которые определяют эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности компании и  которые нужны для 

принятия верных управленческих решений руководством организации, а также 

теми, кто заинтересован в партнерстве с ней (инвесторы, кредиторы, 

потенциальные партнеры и т. д.). 

Молниеносный переход от плановой экономики к рыночной в России 

начался в начале 90-х годов двадцатого века. Это привело к тому, что трудности 

конкуренции и конкурентоспособности стали очень важны и актуальны для 

руководства различных бизнес-структур (также предприятий различных форм 

собственности) и ученых-экономистов, подтверждением чему является большое 

число работ по данной теме. 

Следует отметить, что существует несколько таких экономических понятий 

как конкурентоспособность, о толковании которых было бы столько разногласий 

среди экономистов. Проанализировав ряд работ, связанных с вопросами 

конкурентоспособности предприятия и продукции, автор утверждает, что 

отсутствует единство в определении понятия «конкурентоспособность». У 

зарубежных и российских специалистов в области экономики и менеджмента 

различная трактовка данного экономического термина. Это может быть связано с 

рядом причин: 

 исторические особенности развития экономики той или иной зарубежной 

страны; 

 завершающиеся переходные процессы в российской экономике. 

Поэтому для более детального анализа целесообразно исследовать и 

обобщить зарубежные и российские подходы к определению понятия 

«конкурентоспособность». 

Развитие содержательной базы понятия «конкурентоспособность» сильно 

схоже с эволюцией взглядов на конкуренцию, что особенно проявляется в 

результате изучения работ позднего периода XIXXX вв. 
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Э. Чемберлин и Дж. Робинсон в своих работах писали, что 

конкурентоспособность – это не только умение противостоять конкурентам, но и 

обходить борьбу с ними при помощи завоевания новых рынков и 

дифференциации товаров [32]. 

Й. Шумпетер и П. Ромер утверждали, что конкурентоспособность компании 

следует определять как умение создавать новые технологии, новые рынки и идеи 

[15]. 

Б. Хендерсон и О. Уильямсон в своих трудах в качестве базовой основы 

конкурентоспособности отмечали низкие затраты на производство продукции, 

получаемые из-за применения наиболее эффективной методики производства при 

аналогичных с конкурентами ценами [23]. 

Г. Хемел и К. Прахад в качестве конкурентоспособности указывали 

способность предвидения ситуации на рынке в будущем, базируясь на опыте, 

навыках и интеллектуальном лидерстве [30]. 

Невзирая на то, что вышеуказанные толкования понятия 

«конкурентоспособность» несут в себе различные составляющие, Й. Шумпетер и 

П. Ромер полагают, что новаторская роль является наиболее важным фактором в 

конкурентоспособности, Э. Чемберлин и Дж. Робинсон говорят о борьбе для 

развития рынка, Б. Хендерсон и О. Уильямсон считают базой 

конкурентоспособности низкие затраты на производство, а Г. Хемел и К. Прахад 

полагают, что это возможно за счет определенных навыков и опыта. Я думаю, что 

можно обобщить предположения о конкурентоспособности в зарубежных работах 

как умение компаний-производителей предугадать положение на рынке и 

воспользоваться эффективными методами производства и продвижения 

продукции, которая отвечает потребностям покупателей при сравнении с другой 

аналогичной продукцией, представленной на рынке на основе минимальных 

производственных затрат, а также специальных знаниях, технологиях и опыте. 

Ученые России в своих трудах начали осваивать понятие 

«конкурентоспособность» довольно недавно. Монография Г. Долинского и 

И. Соловьева стала одной из первых российских работ, которые охватили 

различные пункты понятия «конкурентоспособность». В этой работе понятие 
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конкурентоспособности сравнивается с такой технико-экономической категорией, 

как качество продукции [9]. Ученые с помощью выдвижения ряда тезисов 

существенно уменьшают неопределенность, вызванную  толкованием 

конкурентоспособности: 

1) конкурентоспособность продукции определяется с помощью набора 

определенных качеств, которые представляют интерес для покупателя и 

удовлетворяют его запросы; 

2) оценка конкурентоспособности осуществляется при помощи сравнения 

характеристик рассматриваемой продукции с товарами конкурента и 

потребностями покупателей; 

3) главным тезисом изучаемой монографии является тезис о необходимости 

и значимости оценки конкурентоспособности разнородной продукции. 

В отличие от Г. Долинского и И. Соловьева ученый П. Завьялов в своем 

исследовании предполагает, что в процессе исследования понятия 

конкурентоспособности как одного из главных экономических вопросов нужно 

учитывать следующее [17]: 

1) общепринятое толкование термина «конкурентоспособность» отсутствует; 

2) необходимо количественно оценивать экономические субъекты, которые 

являются носителями свойств конкурентоспособности, иначе поддержание и 

повышение конкурентоспособности носит субъективный характер; 

3) конкурентоспособность идентифицируется исходя из итоговых 

результатов анализа, как компаний, так и продукции; 

4) сравнение экономических объектов в ходе анализа конкурентоспособности 

должно отвечать определенным требованиям корректности и полноты. 

И. Фаминский в своих работах отразил важные признаки термина 

«конкурентоспособность» [19]: 

1) широкоформатность, приводящая к тому, что ряд ученых понимает под 

конкурентоспособностью только определенные технические характеристики 

продукции или предприятия; 

2) относительность, проявляющаяся в том, что конкурирующая на одном 

рынке продукция будет совсем неконкурентоспособна на другом; 
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3) различие основных подходов к анализу и оценке конкурентоспособности 

на различных уровнях: 

 продукции; 

 предприятия; 

 отрасли; 

 страны в целом. 

Г. Азгальдов определяет конкурентоспособность продукции как процесс 

сравнения затрат, понесенных потребителем и результата, который достигается 

потребителем при использовании данной продукции [24]. 

Н.С. Яшин утверждает, что конкурентоспособность организации связана с 

его способностью и динамикой адаптации к условиям рыночной конкуренции 

[28]. 

Ученый Р. Фатхутдинов уьверждает, что конкурентоспособность – это 

«свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной 

потребности в сравнении с лучшими аналогичными объектами, представленными 

на данном рынке, на уровне предприятия, региона, отрасли, любой сферы 

макросреды, страны в целом» [37]. К объектам, которые имеют свойство 

конкурентоспособности, профессор относит не только продукцию, но и 

нормативно-правовые акты, проектно-конструкторские документы, научно-

методическую литературу, технологию производственного цикла, кадры, ценные 

бумаги, информационные носители и инфраструктуру компании. 

И.П. Данилова сравнивает содержание термина «конкурентоспособность» и 

исследует его с разных сторон [40]: 

1) экономической  как базис функционирования; 

2) рыночной – как соперничество на рынке; 

3) философской  как важнейший параметр развития общественных 

отношений; 

4) социальной  как соответствие определенным требованиям социального 

развития компании; 

5) психологической  как подтверждение соответствующих ожиданий. 
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В общем и целом с И.П. Даниловой нужно согласиться, но стоит лишь 

добавить, что в данном толковании термина конкурентоспособность не 

рассмотрены правовое регулирование и система целеполагания, которые 

являются основополагающими при трактовке понятия «конкурентоспособность». 

И.А. Спиридонов интерпретирует конкурентоспособность как способность 

предприятия в современной рыночной экономике прибыльно вести 

хозяйственную деятельность, которая обеспечивается с помощью рационального 

использования организационных, управленческих, экономических, научных, 

технических, технологических, маркетинговых, производственных и других 

средств ведения бизнеса [39]. А.Ю. Юданова в качестве главных признаков 

конкурентоспособности продукции выделяет стоимостные и потребительские, 

которые отличают продукцию одной компании от аналога продукции другой 

компании [21]. 

По-моему мнению, для понятий, раскрытых И.А. Спиридоновым и 

А.Ю. Юдановой, характерна «узость» трактовки термина 

«конкурентоспособность», т.к. рассматриваются в принципе дешевая или 

качественная продукция, а другим характеристикам не уделено должное 

внимание. 

Одним из самых теоретически аргументированных понятий 

конкурентоспособности как многомерной и многоаспектной экономической 

категории является определение, которое раскрыто в трудах российского ученого-

экономиста А.Ш. Хасановой. Она заявляет, что конкурентоспособность  это 

определенный элемент системы конкурентных отношений [16]. 

Конкурентоспособность является многогранной категорией, которая содержит в 

себе конкретные элементы конкуренции и монополизма, а также их 

государственные регулировочные рычаги и реализующиеся на конкретных 

стадиях рыночных отношений. 

Определение, данное А.Ш. Хасановой, по-моему мнению, полностью 

отражает всю сущность конкурентных отношений и с его помощью есть шанс 

провести сравнительную характеристику. 
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Обобщая высказываемые различными учеными-экономистами мнения на 

конкурентоспособность продукции и предприятия, я пришла к выводу, что 

конкурентоспособными считаются предприятия, которые эффективно 

функционируют или предоставляют потребителю конкурентоспособную 

продукцию. Изучение проблемы конкурентоспособности компаний многими 

учеными-экономистами немного отличается от уровня осмысления 

конкурентоспособности продукции. 

Итак, после изучения в трудах ученых-экономистов нынешней ситуации, 

связанной с темой конкурентоспособности, сделаем следующие выводы: 

1) конкурентоспособность  это характеристика, свойственная любым 

экономическим объектам; 

2) вся продукция и производящие ее системы анализируются в контексте 

проблем конкурентоспособности; 

3) в некоторых условиях конкурентоспособность приравнивается к таким 

экономическим аспектам, как качество и эффективность; 

4) при решении трудностей, вызванных проблемами конкурентоспособности, 

могут применяться все известные способы решения задач, зависящих от проблем 

качества и эффективности; 

5) свойство конкурентоспособности может обнаруживаться независимо от 

работы предприятия и идентифицироваться объективными процессами, 

происходящими в экономике. Следовательно, конкурентоспособность  

динамическая группа, обусловленная внешними аспектами, многие из которых 

рассматриваются как управляемые. 

Помимо этого, следует выделить основные свойства, характеризующие суть 

понятия конкурентоспособность: 

1) конкурентоспособность обнаруживается в процессе рыночных отношений; 

2) у конкурентоспособности есть уникальные свойства и распространяется 

она на субъект и объект рыночных отношений; 

3) состояние конкурентоспособности постоянно находится в динамике и 

неустойчиво из-за изменчивой рыночной среды; 
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4) конкурентоспособность  относительная категория, для сравнения которой 

главными факторами служат аналогичные показатели компаний-конкурентов. 

По-моему мнению, под конкурентоспособностью стоит воспринимать 

относительную рыночную величину, которая динамично меняется и описывает 

способность компании извлекать прибыль в современных рыночных условиях с 

помощью эффективного внедрения и использования организационно-

управленческого, производственного, научного, экономического, технического, 

маркетингового и иного резерва предприятия. 

Рассмотрим различные подходы к определению понятия «устойчивое 

развитие предприятия». Первый подход базируется на взаимоувязке устойчивого 

развития и комплекса внешних и внутренних параметров хозяйственного 

окружения функционирования предприятия. Второй подход основан на 

исследовании рассмотренной категории в спектре финансовой устойчивости 

предприятия, аутентификации толкований «экономическая устойчивость» и 

«финансовая устойчивость». Третий подход построен на анализе категории 

«устойчивое развитие» с постоянством и экономическим балансом хозяйственной 

деятельности компании. Четвертый подход оценивает данную категорию с точки 

зрения соотношения комплекса количественных и качественных характеристик 

хозяйственной деятельности предприятий. Подходы к определению устойчивого 

развития предприятия объединены в два направления: 

1) динамическое, базирующееся на идентификации устойчивости с точки 

зрения динамики текущих внутренних и внешних экономических процессов; 

2) статическое, где экономическая устойчивость трактуется как результат 

финансово-хозяйственной деятельности. Рассмотрим комплекс различных 

характеристик, определяющих данное толкование. 

В условиях глобализации экономики и возникновения гиперконкуренции, 

которая характеризуется жестоким интернациональным сопротивлением и часто 

снижающимся жизненным циклом товара, главнейшей особенностью не только 

эффективной производственно-хозяйственной деятельности, но и даже обычной 

выживаемости является гибкость и приспособляемость любой организации. 



26 

 

В данный момент тема устойчивого развития вызывает первостепенное 

значение, становится главной чертой всей экономической политики, задает 

границы всех стратегических решений. Обеспечение устойчивого развития 

является  важнейшей функцией как конкретного предприятия, так и страны в 

целом. На наш взгляд, проблемы экономической устойчивости компаний не до 

конца изучены отечественной наукой. Отсутствие единого подхода к 

определению данного понятия разрешает утверждать, что в настоящее время есть 

необходимость, а также сложились предпосылки и условия для подтверждения и 

развития термина «устойчивое развитие предприятия». Термин «устойчивость» − 

междисциплинарная, используется в разных науках и исследованиях, изменяя 

смысл на протяжении времени, и, следовательно, находятся различные подходы к 

определению данной категории, часто в значительной степени разлчные по 

содержанию и подходам к оценке. 

Просматривая гносеологию понятия «устойчивое развитие», следует 

обратить внимание на то, что различные авторы уже не раз замечали неточность 

русского перевода иностранного текста. На самом деле, «устойчивое развитие» 

обозначает просто устойчивый, постоянный рост. В то же время в западных 

языках выражения «sustainable development», «nachhaltige Entwicklung», 

«developement durable» имеют более узкий смысл: это рост, развитие 

«продолжающееся» (можно сказать, «самодостаточное»), т.е. непротиворечащее 

дальнейшему существованию человечества и развитию его в том же направлении.  

Исследуя труды отечественных аналитиков, которые определяют содержание 

и сущность термина «устойчивое развитие», можно сделать вывод, что 

разнообразие существующих подходов связано с тем, что как самостоятельная 

категория экономическая устойчивость не акцентируется, потому как авторы 

отечественных работ в основном рассматривают лишь отдельные комплектующие 

экономической устойчивости (финансовую, производственную, инвестиционную 

и т.д.). 

Первый поход к определению устойчивого развития базируется на 

взаимосвязи экономической устойчивости и условий хозяйственной среды 

функционирования компании, которая состоит из совокупности взаимосвязанных 
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и взаимозависимых внешних и внутренних параметров. Так, большинство авторов 

видят устойчивое развитие в шансе предприятия приспособиться к условиям 

хозяйствования с учетом изменчивой внешней и внутренней среды либо как 

умение удерживать уже достигнутое состояние развития предприятия. 

Так, Г.С. Мерзликина заявляет, что «понятие устойчивости фирмы 

(предприятия) рассматривается как состояние ее равновесия, которое 

предполагает ее адаптивность к изменениям, в первую очередь, внешней среды 

[8]. В данном случае уместно отметить, что сама изменчивость внутренней среды 

фирмы − это реакция на воздействие внешней среды». М.А. Федотова утверждает, 

что «высшей формой устойчивости является устойчивость сопротивления [12]. 

Это состояние равновесия предприятия, которое сохраняется, несмотря на 

влияние внешних и внутренних факторов, выводящих предприятие из 

равновесия». Е.А. Захарчук рассматривает экономическую устойчивость 

предприятия как «способность сохранять и воспроизводить (восстанавливать) 

исходное (или близкое к нему) состояние в процессе внутренних и внешних 

возмущений» [14]. Д.Б. Лаврушин исследует устойчивое развитие как «состояние 

функционирования предприятия, характеризуемое постоянством или 

положительным изменением устойчивости, сформировавшейся под действием 

системы внешних и внутренних факторов, за определенные отчетные периоды 

времени» [22]. Автор полагает, что устойчивость предприятия является сложным 

социально-экономическим термином и предлагает не исчерпываться в ее признаке 

только экономической устойчивостью, а рассматривать устойчивое развитие как 

«состояние деятельности предприятия, характеризующееся результирующим 

состоянием экономической и социальной устойчивости предприятия».  

Анализ данных определений позволяет заключить, что устойчивость 

функционирования предприятия означает умение компании оградить себя от 

влияния внутренних и внешних факторов и возможность вести успешную 

деятельность. Однако, на наш взгляд, следует брать во внимание меру влияния 

каждой группы факторов внутренней и внешней среды функционирования 

компании в частности, так как именно это определяет существенную особенность 

использования данного подхода в определении устойчивого развития. 
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Некоторые авторы сводят определение экономической устойчивости с 

производственным потенциалом и производственной деятельностью предприятия 

как фактором внутренней среды функционирования предприятия. Так,                 

И. А. Литвиненко так оценивает данную категорию: «Экономическая 

устойчивость − это синтез совокупности свойств важнейших составляющих 

элементов хозяйственной системы: производственной деятельности, 

организационной работы, материально-технической базы, ресурсного 

обеспечения, кадрового и интеллектуального потенциалов, которые определяют 

интегрированное качество хозяйственной системы по отношению к сложной 

внешней среде, «рыночным отношениям», а также по отношению к подобным 

системам и системам другого уровня» [9]. А.Н. Фоломьев дает следующее 

определение: «Как научная категория, экономическая устойчивость отражает 

сущность особого состояния хозяйственной системы. Она синтезирует в себе 

совокупность ряда свойств, как самой системы, так и важнейших составляющих 

ее производственной деятельности» [10]. По мнению Е.С. Мозговой, «устойчивое 

развитие − это его непрерывность, обеспечиваемая непрерывностью процесса 

количественных накоплений изменений» [33]. Но не стоит забывать, что 

рассматриваемая категория устойчивого развития включает в себя не только 

обязательное умение сохранять достигнутый уровень развития, но и показать 

динамическую составляющую данного процесса. 

Второй подход к определению устойчивого развития основан на том, что ряд 

авторов экономическую устойчивость предприятий отождествляют с его 

финансовым состоянием, в ко м факт егоܙроܙтоܙ сти играет главную роܙчноܙубыто ܙ  ль, аܙ

банкро тствоܙ рассматривается как о ܙ дин из институтоܙ  в, предназначенных дляܙ

оܙбеспечения функцио нироܙ вания устоܙ  йчивых предприятий. Так, Б. Райзбергܙ

оܙпределяет усто сть предприятия как « финансоܙйчивоܙ воܙ е соܙ  ,яние предприятияܙстоܙ

хоܙзяйственная деятельно сть коܙ беспечивает в ноܙо ܙгоܙроܙтоܙ рмальных услоܙ  вияхܙ

выпоܙлнение всех его тниками, другими оܙбязательств перед рабоܙо ܙ  ,рганизациямиܙ

гоܙсударство м благоܙ статоܙдаря доܙ                 дам» [27]. А.Д. Шеремет иܙхоܙчным доܙ

Р.С. Сайфуллин пишут, что финансо» ܙ вая устоܙ йчивоܙ сть предприятия − этоܙ  ܙ

оܙпределенно е соܙ яние егоܙстоܙ счето ܙ  яннуюܙстоܙпо ܙв, гарантирующее егоܙ
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платежеспо бноܙсоܙ сть» [3]. В.Д. Камаев поܙ д устоܙ йчивоܙ стью рабоܙ  нимаетܙты поܙ

«стабильно сть поܙ лучения оܙ рганизацией доܙ т проܙв оܙдоܙхоܙ даж, чтоܙ  увязывается с ܙ

коܙнцептуальным по дхоܙ м к предпринимательскоܙдоܙ й деятельноܙ сти, коܙ  раяܙтоܙ

соܙгласно действующему зако ܙ дательству в первую оܙноܙ чередь доܙ  лжна бытьܙ

направлена на по мнению А.В. Севастьяно ܙлучение прибыли» [4]. Поܙ  ,ваܙ

«усто сть предприятия является оܙйчивоܙ тражением стабильноܙ  превышения ܙгоܙ

доܙхо в над расхоܙдоܙ льзоܙих испо ܙгоܙдами: путем эффективноܙ вания, споܙ бствующегоܙсоܙ  ܙ

бесперебоܙйноܙму про цессу проܙ дства и реализации проܙизвоܙ  .дукции» [14]ܙ

Анализ данно дхоܙпо ܙгоܙ да к оܙ пределению устоܙ йчивоܙ  развития предприятия ܙгоܙ

поܙказал, что исследо ܙ вание в этоܙ й оܙ бласти ведется доܙ статоܙ интенсивно ܙчноܙ но ,ܙ  ܙ

внимание исследо вателей соܙ средоܙ м на финансоܙвноܙсноܙв о ܙченоܙтоܙ  вых иܙ

экоܙно мических аспектах, хоܙ тя устоܙ йчивоܙ мплексная категоܙсть − коܙ рия, коܙ  рая неܙтоܙ

моܙжет быть о тражением тоܙ дноܙо ܙлькоܙ й из стоܙ н деятельноܙроܙ  .сти предприятияܙ

Испо льзоܙ вание данноܙ да поܙдхоܙпо ܙгоܙ дтверждает мноܙ аспектноܙгоܙ  стьܙ

рассматриваемо нятия, поܙпо ܙгоܙ скоܙ льку экоܙ мическая устоܙноܙ йчивоܙ сть, с оܙ  йܙдноܙ

стоܙро ны, является результатоܙ м проܙ дственноܙизвоܙ й, коܙ ммерческоܙ й, финансоܙ воܙ  й иܙ

ино й деятельноܙ сти предприятия, а с другоܙ й  − услоܙ вием успешноܙ  ܙгоܙ

оܙсуществления указанных видо в деятельноܙ сти. Поܙ тноܙо ܙ шению к хоܙ  зяйствующимܙ

системам предприятий по нятие «устоܙ жет поܙе развитие» моܙйчивоܙ  дразумевать вܙ

себе не то ст, ноܙбязательный роܙо ܙлькоܙ и с учето ܙ м слоܙ жившихся услоܙ  − вийܙ

само  .хранениеܙсоܙ

Третий по пределению рассматриваемоܙд к оܙдхоܙ й категоܙ рии предпоܙ  лагаетܙ

сравнение и связь эко ноܙ мическоܙ й устоܙ йчивоܙ сти с экоܙ мическим равноܙноܙ  ,весиемܙ

стабильно стью и надежноܙ стью финансоܙ зяйственноܙхо-ܙвоܙ й деятельноܙ            .стиܙ

А.В. Каспиро в заявляет, чтоܙ мическая устоܙноܙэко» ܙ стоܙсть − соܙйчивоܙ  яниеܙ

деятельно сти предприятия, характеризующееся устоܙ йчивыми экоܙ  мическимиܙноܙ

поܙказателями, ко рые изменяются в доܙтоܙ  здействиемܙд воܙпустимых пределах поܙ

воܙзмущающейся среды. Усто йчивоܙ сть характеризует соܙ стоܙ яние оܙ бъекта поܙ  ܙ

оܙтноܙшению к влияющим на него здействиям» [6]. В своܙво ܙ ем исследоܙ вании автоܙ  рܙ

ратифицирует, что лее устоܙбо ܙ йчивым является предприятие, коܙ  е при равныхܙроܙтоܙ

поܙ силе внешних и внутренних сдвигах по дверженоܙ  ,меньшим изменениям ܙ
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оܙткло нениям оܙ т прежнегоܙ жения. Услоܙлоܙпо ܙ вием оܙ бладания устоܙ  сти кܙйчивоܙ

внешним во здействиям является внутреннее соܙ стоܙ яние самоܙ  .бъектаܙо ܙгоܙ

Экоܙноܙмическая усто йчивоܙ нимается как оܙсть поܙ  беспечение внутреннейܙ

стабильно сти предприятия и гибкоܙ сти реагироܙ вания на внешнее воܙ  .здействие. В.Иܙ

Роܙщин рассматривает эко мическую устоܙноܙ йчивоܙ сть предприятия как «слоܙ  жнуюܙ

мно вневую систему оܙуроܙгоܙ тдельных и частных равноܙ весий, сбалансироܙ  ванныхܙ

как во  нальныхܙрциоܙпоܙванную на системе проܙсноܙй, оܙбоܙвремени, так и между со ܙ

коܙличественных со тветствий оܙоܙ сноܙ вных параметроܙ в, фактоܙ в и результатоܙроܙ  вܙ

труда» [35]. По мнению, эко ܙего ܙ мическая устоܙноܙ йчивоܙ держание оܙсть, как соܙ бщегоܙ  ܙ

экоܙно мическоܙ димоܙбхоܙпределяя неоܙвесия предприятия, предоܙравно ܙгоܙ  сть иܙ

зако сть егоܙмерноܙноܙ развития, представляет со ܙ дноܙй оܙбоܙ временноܙ сущно ܙего ܙ  ,стьܙ

цель и движущую силу. Эко мическая устоܙноܙ йчивоܙ сть, как внутренняя сущноܙ  сть иܙ

смысл предприятия, оܙбуславливает поܙстоܙянноܙ самоܙвоܙспро  дящуюсяܙизвоܙ

неоܙбхо димоܙ хранении и приумноܙсть в ее соܙ жении. В. А. Медведев оܙ  пределяетܙ

усто весноܙсть предприятия как «равноܙйчивоܙ е сбалансироܙ ванноܙ е соܙ стоܙ  яниеܙ

экоܙно в, коܙмических ресурсоܙ е оܙроܙтоܙ беспечивает стабильную прибыльноܙ  сть иܙ

ноܙрмальные усло вия для расширенноܙ извоܙспроܙво ܙгоܙ дства в длительноܙ  йܙ

перспективе с учето м важнейших внешних и внутренних фактоܙ  в» [7]. Данныеܙроܙ

оܙпределения, на наш взгляд, имеют в неко роܙтоܙ  ,нний характерܙроܙстоܙдноܙм смысле оܙ

оܙсно вываясь, прежде всегоܙ на по ,ܙ нятии равноܙ весия соܙ циальноܙ мическоܙноܙэко-ܙ  йܙ

системы, с учето тсутствия оܙм оܙ бщепринятоܙ критерия равно ܙгоܙ весия и надежноܙ  стиܙ

хоܙзяйственно й системы оܙ слоܙ жняют поܙ нимание устоܙ йчивоܙ  развития. В рамках ܙгоܙ

данно дхоܙпо ܙгоܙ да термин «устоܙ йчивоܙ сть» чаще испоܙ  льзуется в значенииܙ

«стабильно сть, равноܙ ва «Секреты финансоܙвесие». Так, в книге А. Юданоܙ  йܙвоܙ

усто сти междунароܙйчивоܙ дных моܙ д равноܙлий» поܙпоܙноܙ весием поܙ  нимаетсяܙ

«соܙразмерно сть фактоܙ роܙ в рынка; поܙ д стабильноܙ размерноܙстью − соܙ сть фактоܙ  ,вܙроܙ

соܙхраняющуюся в течение времени, а по д устоܙ яние макроܙстоܙстью − соܙйчивоܙ  или -ܙ

микро системы, близкоܙ е (имеющее склоܙ сть) к стагнации, поܙнноܙ  .ю» [21]ܙкоܙ

Поܙ моܙему мнению, в о тличие оܙ нятий «стабильноܙт поܙ сть, стагнация, поܙ  ,«йܙкоܙ

усто сть в хоܙйчивоܙ зяйственных системах доܙ лжна предпоܙ лагать гибкоܙ  еܙ

реагиро вание на все внешние и внутренние воܙ здействия с тем, чтоܙ бы не стоܙ  ܙлькоܙ
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предо твращать, скоܙ умело ܙлькоܙ льзоܙиспо ܙ вать ноܙ бстоܙвые оܙ ятельства, своܙ  йства иܙ

оܙтноܙшения для их по бноܙо ܙгоܙянноܙстоܙ вершенствоܙсоܙвления и самоܙ   .ванияܙ

Четвертый по д оܙдхоܙ ван на тоܙсноܙ м, чтоܙ в практике хо ܙ зяйственноܙ  йܙ

деятельно сти категоܙ рия устоܙ йчивоܙ  развития предприятия представляется как ܙгоܙ

соܙво сть качественных и коܙкупноܙ личественных характеристик соܙ  тветствующихܙоܙ

проܙизво дительных сил, проܙ дственных, экоܙизвоܙ мических и соܙноܙ  циальныхܙ

оܙтноܙшений в усло виях функциоܙ вания и развития экоܙнироܙ  мики предприятия иܙноܙ

поܙказателей их эффективно льзоܙиспо ܙгоܙ вания. Данный поܙ  д рассматриваетܙдхоܙ

усто е развитие тоܙйчивоܙ лькоܙ тветствия ноܙоܙзиции соܙс по ܙ рмативным поܙ  казателямܙ

оܙценки деятельно сти предприятия. Так, О.В. Зеткина считает, чтоܙ  ܙ

«...эко мическая устоܙноܙ рентабельно ܙбеспечение егоܙо ܙсть − этоܙйчивоܙ  йܙ

проܙизво дственноܙ ммерческоܙко-ܙ й деятельноܙ сти за счет поܙ вышения эффективноܙ  стиܙ

испо льзоܙ вания проܙ извоܙ дственных ресурсоܙ  ,в и управления предприятиемܙ

усто финансо ܙгоܙйчивоܙ гоܙвоܙ яния за счет улучшения структуры активоܙстоܙсо ܙ  в, аܙ

также стабильно развития мо ܙгоܙ щноܙ сти предприятия и соܙ циальноܙ  развития ܙгоܙ

коܙллектива при само финансироܙ вании в услоܙ виях динамичноܙ  развивающейся ܙ

внешней среды» [19]. Л.В. Во лкоܙ д терминоܙва поܙ йчивоܙм «устоܙ  е развитиеܙ

предприятия» по функцио ܙй режим егоܙнимает «такоܙ нироܙ вания, при коܙ тоܙ  ,мܙроܙ

безусло выпо ,ܙвноܙ лняются оܙ перативные, текущие и стратегические планы рабоܙ  тыܙ

предприятия за счет реализации на регулярно ве мер поܙсноܙй оܙ  ,предупреждению ܙ

выявлению и нейтрализации рыно чных угроܙ з для выпоܙ лнения плана, а также поܙ  ܙ

максимально быстро ܙ й ликвидации оܙ тклоܙ нений оܙ  т плана, вызванных этимиܙ

угро зами» [38]. При данноܙ м поܙ держание устоܙде соܙдхоܙ йчивоܙ  развития ܙгоܙ

поܙясняется через такие о вные соܙсноܙ ставляющие деятельноܙ  сти предприятия, какܙ

рентабельно е функциоܙ нироܙ вание предприятия, оܙ сительная стабильноܙтноܙ  стьܙ

прибыли и эффективно е испоܙ льзоܙ вание имеющих ресурсоܙ  ,в. На наш взглядܙ

уязвимо сть такоܙ дхоܙпо ܙгоܙ да заключается в тоܙ м, чтоܙ сшей величиноܙзроܙнаряду с во ܙ  йܙ

кредито й задоܙрскоܙ лженноܙ сти стабильноܙ  сть прибыли не всегда будет служитьܙ

предпо й устоܙсылкоܙ йчивоܙ й деятельноܙ сти предприятия. Применение данноܙ гоܙ  ܙ

поܙдхо да, на наш взгляд, рациоܙ нальноܙ зиции взаимоܙс по ܙлькоܙто ܙ связи устоܙ йчивоܙ  ܙгоܙ

развития с о пределенным соܙ янием экоܙстоܙ мическоܙноܙ  .й динамикиܙ
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Анализ рассмо тренных поܙ пределению данноܙв к оܙдоܙдхоܙ нятия поܙпо ܙгоܙ звоܙ  ляетܙ

сделать следующие выво  :дыܙ

− катего йчивоܙрия «устоܙ е развитие предприятия» не имеет устоܙ явшегоܙ  сяܙ

оܙпределения; трактуя ее, по дразумевают соܙ сть мноܙкупноܙвоܙ  ,жества характеристикܙ

направленно сть и соܙ держание коܙ  ;рых разнятсяܙтоܙ

− мно бразие приведенных выше оܙоܙгоܙ пределений устоܙ йчивоܙ  развития ܙгоܙ

предприятия по дтверждает актуальноܙ сть данноܙ блемы как в научноܙй проܙ  м, так и вܙ

практическо м оܙ шении и требует синтеза доܙтноܙ  стижений имеющихся знаний вܙ

оܙбласти усто йчивоܙ  ;развития предприятия ܙгоܙ

− усто йчивоܙ аспектноܙгоܙмно ܙе развитие предприятия − этоܙ е поܙ нятие, коܙ  еܙроܙтоܙ

оܙбъединяет про дственные, финансоܙизвоܙ вые, инвестициоܙ нные, соܙ  циальные иܙ

другие аспекты функцио вания предприятия и оܙнироܙ пределяет взаимоܙ  связь как сܙ

внутренними (о рганизация хоܙ зяйственноܙ й деятельноܙ  сти предприятия), так и сܙ

внешними (рыно чная среда) фактоܙ  ;рамиܙ

− при фо рмироܙ вании поܙ пределению устоܙв к оܙдоܙдхоܙ развития мо ܙгоܙйчивоܙ жноܙ  ܙ

выделить два направления:  

1) динамическо ванноܙсноܙе, оܙ пределении устоܙе на оܙ йчивоܙ сти с поܙ  зицииܙ

динамики про текающих внутренних и внешних экоܙ мических проܙноܙ цессоܙ   ;вܙ

2) статическо е, при коܙ м экоܙроܙтоܙ мическая устоܙноܙ йчивоܙ  сть рассматривается сܙ

поܙзиции результато в финансоܙ зяйственноܙхо-ܙвоܙ й деятельноܙ  ;стиܙ

− усто йчивоܙ е развитие предприятия, поܙ нашему мнению, есть тако ܙ  еܙ

соܙсто яние функциоܙ вания предприятия, коܙнироܙ д действием соܙе поܙроܙтоܙ купноܙвоܙ  стиܙ

внешних и внутренних факто в характеризуется споܙроܙ стью соܙбноܙсоܙ  хранять иܙ

воܙспро дить исхоܙизвоܙ дноܙ е (или близкоܙ  (жительными сдвигамиܙлоܙе к нему с поܙ

соܙсто пределенный временноܙяние за оܙ й периоܙ д. Данная категоܙ  лжнаܙрия доܙ

оܙпределять о риентацию на коܙ нечный результат − устоܙ е экоܙйчивоܙ мическоܙноܙ  еܙ

развитие предприятия. 

1.3 Основные направления и методы улучшения финансового состояния 

предприятия 
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При реализации финансовой стратегии компании наибольшее внимание 

должно уделяться направлениям улучшения финансового состояния предприятия, 

повышению ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость предприятия является итогом умелого управления 

всем комплексом факторов, определяющих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, которые важны для принятия решений.  

Основные направления улучшения финансового состояния предприятия 

приведены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные направления улучшения финансового состояния 

предприятия 
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эффективным механизмом является создание системы по эффективному 

контролю затрат. Иногда можно сократить расходы, просто начав их учитывать.  

Так, например, если растут представительские расходы, полезно определить, 

почему сотрудники тратят деньги предприятия в дорогих ресторанах: потому, что 

предприятие активно расширяет клиентскую базу и растет число подписанных 

контрактов, или потому, что просто ослаблен контроль за использованием 

представительских средств. Целесообразно также проанализировать 

организационную структуру с целью устранения излишних уровней управления и 

сокращения затрат на оплату труда.  

Направление «Проведение реорганизации инвентарных запасов» 

предполагает, что запасы разносятся по категориям в зависимости от степени их 

важности для повышения стабильности деятельности. Объемы тех видов запасов, 

которые не являются критическими для функционирования бизнеса, должны быть 

уменьшены. 

 Одновременно следует активизировать деятельность в области заказов на 

снабжение путем внедрения более эффективных контрольных процедур, таких 

как централизация хранения и отпуска товаров, перераспределение площадей 

хранения или улучшение документооборота. 

Залежавшиеся запасы целесообразно продать со скидками с тем, чтобы 

получить дополнительные денежные средства. 

Направление «Получение дополнительных денежных средств от 

использования основных фондов». Здесь можно определить наиболее подходящие 

каналы коммуникации для эффективного доведения до участников рынка 

предложений о продаже или сдаче в аренду имущества. Имущество, которое не 

удалось сдать в аренду, необходимо законсервировать, составить акт о 

консервации и представить его в налоговую инспекцию, что позволит исключить 

это имущество из расчета налогооблагаемой базы. 

Направление «Взыскание задолженностей с целью ускорения 

оборачиваемости денежных средств». Возврат задолженностей клиентами может 

стимулироваться путем предоставления специальных скидок. Необходимо также 
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создать систему оценки клиентов, которая бы суммировала все риски, связанные с 

ними как с деловыми партнерами. 

 Общая зависимость от клиента будет включать его дебиторскую 

задолженность, товары на складе, подготовленные к отгрузке, продукцию в 

производстве, предназначаемую этому клиенту. Можно установить формальные 

лимиты кредита каждому клиенту, которые будут определяться общими 

отношениями с ним, потребностями фирмы в денежных средствах и оценкой 

финансового положения конкретного клиента. Наблюдение за клиентами и 

изменение их статуса целесообразно возложить на менеджеров по продажам, а 

оплату их труда привязать к реальному поступлению денежных средств от 

клиентов, с которыми они работают. Наконец, в некоторых случаях можно 

попытаться продать банку, обслуживающему фирму, ее дебиторскую 

задолженность. 

Направление «Изменение структуры долговых обязательств» предполагает 

подробный анализ данных обязательств и возможные варианты их погашения с 

целью повышения ликвидности в будущем.  

В случае невозможности погашения данных обязательств рассматриваются 

варианты изменения структуры (перевод долгосрочных обязательств в 

краткосрочные или наоборот). 

Направление «Разграничение выплат кредиторам по степени приоритетности 

для уменьшения оттока денежных средств» предполагает ранжирование 

поставщиков в зависимости от степени их важности. Критически важные 

поставщики должны быть в центре внимания; целесообразно интенсифицировать 

контакты с ними, чтобы укрепить взаимопонимание и стремление к 

сотрудничеству. 

Направление «Пересмотр планов капитальных вложений» является 

средством увеличения поступления денежных средств. Он направлен на 

минимизацию расходов. 

 Особенно в условиях угрозы кризиса имеет смысл отказаться от инвестиций 

в капитальное строительство, приобретение новой техники, расширение сбытовой 

сети и т.д., кроме безотлагательных случаев. Для их определения необходимо 
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оценить, какие потребности в капитальных инвестициях не могут быть отложены 

на более поздний срок. Надо также отказаться от тех капитальных расходов, 

которые не могут дать немедленную отдачу для предприятия. 

Направление «Увеличение поступления денежных средств из 

заинтересованных финансовых источников, не связанных с взаимной торговлей», 

предполагает оказание помощи основными группами поддержки − банком, 

акционерами или владельцами. 

Направление «Увеличение объема производства и продаж» обеспечивает 

увеличение денежных средств, получаемых от реализации продукции, т.е. 

увеличение абсолютно ликвидных активов. 

Необходимо выделить группы товаров, приносящие наибольшую прибыль, 

провести анализ цены и объема реализуемой продукции для определения 

наиболее разумного компромисса.  

Направление «Совершенствование методов управления оборотными 

средствами предприятия», которые можно представить в соответствии с рисунком 

1.1. Основного предложением по совершенствованию финансовой стороны 

эксплуатации активов (рисунок 1.1) является увеличение суммы денежных 

активов в текущем периоде. 

Следующие два направления «Прогнозирование финансового состояния» и 

«Введение эффективной системы прогнозирования движения денежных средств» 

тесно взаимосвязаны между собой.  

Прогнозирование финансового состояния предприятия всегда должно 

осуществляться после комплексного анализа с целью определения 

перспективного финансового состояния в ближайшем будущем и, как следствие, 

разработки соответствующих мероприятий. Прогнозирование движения 

денежных средств является важнейшей составляющей прогнозирования 

финансового состояния в целом.  

Достоверность, точность, обоснованность используемых методов 

обеспечивает эффективность системы прогнозирования в целом. Реализация 

вышеперечисленных направлений позволит улучшить финансовое состояние 

предприятия. 
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Таким образом, финансовое состояние − это комплексное понятие, которое 

формируется в процессе всей хозяйственной деятельности под влиянием внешних 

и внутренних факторов. Его анализ состоит не только и не столько в том, чтобы 

установить и оценить финансовое состояние предприятия, но также и в том, 

чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение. Анализ 

финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям надо 

вести эту работу. В соответствии с этим результаты анализа дают ответ на вопрос, 

каковы важнейшие способы улучшения финансового состояния предприятия в 

конкретный период его деятельности. К основным направлениям улучшения 

финансового состояния можно отнести повышение ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности.  

 

Выводы по первой главе 

 

Таким образом, в первой главе изучена сущность финансового анализа на 

предприятии и рассмотрены различные подходы к таким определениям, как 

«конкурентоспособность», «финансовая устойчивость» и «устойчивое развитие 

предприятия». 

Важным звеном рыночного механизма является конкуренция. 

Конкурентоспособными можно считать предприятия, функционирующие 

эффективно или предоставляющие потребителю конкурентоспособную 

продукцию. 

Финансовая устойчивость предприятия является итогом умелого управления 

всем комплексом факторов, определяющих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, которые важны для принятия решений 

управленческим аппаратом организации, а также теми, кто заинтересован в 

сотрудничестве с ней (инвесторы, кредиторы, потенциальные партнеры и т. д.). 

Устойчивое развитие предприятия есть такое состояние функционирования 

предприятия, которое под действием совокупности внешних и внутренних 

факторов характеризуется способностью сохранять и воспроизводить исходное 
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(или близкое к нему с положительными сдвигами) состояние за определенный 

временной период. 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ЧИЗ» 

2.1 Общие сведения о предприятии 

Объектом исследования данной работы будет предприятие ООО «ЧИЗ», 

образованное в 2015 году на базе НПП «Челябинский инструментальный завод». 

Юридический адрес: 454008, Россия, г.Челябинск, Свердловский тракт, 38, корпус 

4, офис 508. Основной вид деятельности: оптовая торговля ручным инструментом, 

прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и 

специального назначения. Дополнительные виды деятельности: производство 

прочих приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний, а также 

специализированная розничная торговля прочими непродовольственными 

товарами, не включенными в другие группировки. 

Первоочередной задачей на момент создания данного предприятия являлась 

организация сбыта продукции Челябинского инструментального завода. В 

дальнейшем предприятие переросло в самостоятельную структурную единицу, 

что связано со значительным увеличением возлагаемых на него функции. В 

настоящее время компания позиционирует себя как крупный комплексный 

поставщик измерительной продукции отечественного и импортного производства.  

В ходе работ были налажены партнерские отношения с крупнейшими 

инструментальными заводами. Среди них: 

− ООО НПП «Челябинский Инструментальный Завод» – основной на 

Южном Урале производитель измерительных приборов и инструмента. Был 

создан в 1941 году. В специализацию завода входит разработка и производство 

средств контроля линейных и угловых размеров, разнообразных средств 

допускового контроля, приборов; 

− ОАО «Ставропольский Инструментальный Завод» – один из лидеров 

отечественного производства, имеет сорокалетний опыт в изготовлении 

измерительного и поверочного инструмента. По некоторым направлениям 
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деятельности не имеет аналогов в России и странах ближнего зарубежья. 

Выпускаемая продукция (штангоинструмент, микрометры, угольники, плиты 

поверочные и пр.) много лет пользуется неизменным спросом на рынке. 

− ООО «Кировский Инструментальный Завод «Красный Инструментальщик» 

– основанный в 1930 году, сегодня прочно занимает одно из ведущих мест на 

российском рынке инструмента. Более чем за 70 лет здесь накоплен богатейший 

опыт производства средств измерений – микрометров, индикаторов, 

штангенинструмента, угломеров, стенкомеров, толщиномеров, нутромеров, 

глубиномеров, стоек, штативов, концевых плоскопараллельных мер длины; 

− ОАО «Московский Завод «Калибр» – ведущий производитель контрольно – 

измерительных приборов и измерительных инструментов в России. На 

сегодняшний день это динамично развивающееся предприятие, активно 

внедряющее новые современные технологии. Основными видами продукции 

являются: калибры, контрольно–измерительные приборы, ручной измерительный 

инструмент. 

Российская производственная компания "ИТО–Туламаш" – современное 

предприятие, изготавливающее измерительные инструменты, полностью 

соответствующие российским стандартам качества. Основные направления 

производства: калибры, микрометры, нутромеры, угольники УШ, УП, УЛП, 

штангенциркули, штангенрейсмасы, линейки, рулетки. 

Ведется работа по привлечению на российский рынок ведущих зарубежных 

производителей измерительных приборов, продукция которых на сегодняшний 

день не имеет аналогов в России. 

Инструмент производится с соблюдением всех ГОСТов и ТУ РФ. Разберем 

более подробно, что же это такое, какой бывает инструмент и для чего он нужен. 

Измерительный инструмент – это специальные устройства, применяемые для 

точного определения размеров и других геометрических характеристик 

предметов. К таким устройствам относятся: 

1) штангенциркуль (ГОСТ 166–89) – наиболее универсальный 

измерительный инструмент, который предназначен для измерения наружных и 

внутренних размеров, а также глубины пазов, выемок. На сегодняшний день 
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получил распространение цифровой штангенциркуль, позволяющий делать 

частые и точные замеры (незаменим для людей с ослабленным зрением); 

2) штангенглубиномер (ГОСТ 162–90) – измерительный инструмент, 

предназначенный для измерения глубин отверстий, пазов, высоты уступов и т.д. 

Является подвидом штангенциркулей, от которых отличается отсутствием 

измерительной губки; 

3) штангенрейсмас (ГОСТ 164–90) – измерительный инструмент, 

применяемый для разметки деталей, измерения высоты, глубины отверстий и 

расположения поверхностей корпусных деталей. В комплект входит 

измерительная и разметочная ножки; 

4) нутромер (цанговые, шариковые, индикаторные, кромочные, ГОСТ 868–

82) – измерительный инструмент, предназначенный для определения размеров 

отверстий, пазов и других внутренних поверхностей; 

5) микрометр (ГОСТ 6507–90) – универсальный измерительный инструмент 

(прибор), предназначенный для измерений линейных размеров абсолютным 

контактным методом с высокой точностью (до 2 мкм); 

6) индикаторы (ГОСТ 577–68) – универсальный измерительный инструмент с 

ценами деления от 0,1 мкм (микаторы) до 100 мкм с диапазоном измерения от 

микронов до миллиметров. Вследствие малых диапазонов измерения в основном 

применяются для относительных измерений; 

7) проектор (ГОСТ 19795–82) – универсальный оптический измерительный 

прибор, по функциональности схож с универсальным измерительным 

микроскопом; 

8) поверочная плита (ГОСТ 10905–86) – металлическая плита с 

нормированной плоскостностью поверхности; 

9) угольник (ГОСТ 3749–77) – измерительный прибор, предназначенный для 

проверки и разметки взаимной перпендикулярности поверхностей деталей и 

заготовок; 

10) угломер (ГОСТ 5378–88)– прибор, которым измеряют наружные и 

внутренние углы деталей; 
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11) штатив, стойка (ГОСТ 10197–70) – представляют собой складную 

треногу или струбцину. Штативы для измерительных головок имеют разную 

высоту колонки, могут иметь встроенный магнит (один или несколько). Стойки 

нужны для закрепления измерительных головок и размещения на них 

измерительных приспособлений и устройств различного назначения при 

измерении линейных размеров и отклонений форм; 

12) концевая мера длины (КМД, ГОСТ 9038–90) – проверочная мера длины 

(эталон) от 0,1 до 2000 мм, выполненная из прямоугольного параллелепипеда или 

кругового цилиндра, с достаточно точным размером между измеряемыми 

поверхностями. Концевыми мерами проверяют или настраивают на размер 

измерительный инструмент (микрометр, калибр, индикатор часового типа, 

индикатор рычажного типа, синусная линейка и т.д.); 

13) твердомеры (ГОСТ 23677–79) – предназначены для измерений твердости, 

и др. 

На примере штангенциркуля рассмотрим принцип работы инструмента в 

Приложении А.  

Организация находится на стадии зрелости, так как предприятие 

характеризуется успешной высокоэффективной работой на основе отработанной 

технологии и организации производства, прогрессивных форм и методов 

управления предприятием, активной маркетинговой деятельностью (рисунок. 2.1) 

 время, t 

Рисунок 2.1 – Жизненный цикл организации 

Компания ООО «ЧИЗ» занимает на рынке серединное положение, т.е. она 

реализует продукцию по средним ценам и имеет не самый большой и не самый 

маленький объем реализации мерительного инструмента. 

ООО 

«ЧИЗ» 



42 

 

Долгосрочные цели фирмы «ЧИЗ» можно сформулировать следующим 

образом: 

– усовершенствование серийно выпускаемой продукции и увеличение сбыта 

на российском рынке и рынке стран СНГ; 

– освоение новых видов продукции в тесном сотрудничестве с заказчиками. 

Краткосрочные цели:  

– увеличить продажи бренда «ЧИЗ» на территории России к концу года на 

20%; 

– организовать повышение квалификации кадров в 4 квартале 2017 года. 

Миссия организации: ««Предоставить каждому клиенту высокий уровень 

обслуживания, широкий выбор и доступные цены, а также сохранять и 

продолжать развитие инструментального производства РФ». 

Традиционно инструментальные производства почти повсеместно в нашей 

стране самостоятельными не являлись. Они существовали в рамках предприятий, 

выпускающих различные изделия, и назывались вспомогательными, поскольку 

главной их задачей являлось производство технологической оснастки, 

предназначенной для выпуска изделий основного производства своего 

предприятия. Отчасти такая ситуация сохраняется и в наше время. Вместе с тем, 

тенденция повышения уровня специализации привела к тому, что, как и в 

зарубежных странах с развитым промышленным производством, появилась новая 

отрасль промышленности – инструментальная, предприятия которой занимаются 

разработкой и выпуском формообразующей технологической оснастки: литьевых 

и прессформ, штампов и т.п. СП ЗАО «Би Питрон» представляет некоторые 

результаты исследования состояния отечественной инструментальной 

промышленности в 2016 году. 

Исследование содержит численные данные и обобщение существующей 

практики работы, что позволяет руководителям инструментальных производств 

сравнить показатели организации и эффективности своей работы с показателями 

других участников рынка. Результаты исследования основываются на ответах, 

полученных посредством интернет – опроса 120 руководителей или технических 

специалистов из Белоруссии, России и Украины, среди которых 59% являются 
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сотрудниками инструментальных производств предприятий, выпускающих 

изделия основного производства, а 41% – специализированных предприятий, 

проектирующих и выпускающих литьевые и пресс–формы и штампы на заказ. 

Состояние и тенденции. Как показало проведенное исследование, объем 

производства 76% респондентов – производителей литьевых и пресс-форм и 66% 

– штампов не превышает 50 единиц оснастки в год. При этом подавляющее 

большинство респондентов (80%) полагают, что стоимость оснастки за последние 

пять лет возросла. Вместе с тем только 6% респондентов думают, что уровень 

конкуренции снизился, тогда как остальные примерно в равных пропорциях 

считают, что она усилилась (53%) или ее уровень не изменился (41%). 

Особенно остро перед предприятиями инструментальной промышленности 

стоит кадровая проблема. Так, 34% опрошенных, две трети из которых 

представляют подразделения в составе основного производства, сталкиваются с 

оттоком персонала. Кроме того, налицо разрыв поколений работников, поскольку 

29% опрошенных работают в отрасли менее пяти лет, тогда как стаж остальных 

респондентов составляет более 10 лет (27%) и более 20 лет (27%). Это 

справедливо как для инструментальных производств в составе предприятий, так и 

для специализированных инструментальных компаний (22 и 13% опрошенных 

соответственно). 

Следующей по важности задачей для 27% респондентов является проблема 

управления затратами, но ее значимость для инструментальных цехов 

существенно выше (19%), чем для самостоятельных предприятий (8%). Еще более 

очевидна разница в том, что именно респонденты считают ключевым фактором 

успеха своего предприятия: 30% опрошенных (большинство инструментальных 

подразделений) назвали новое программное обеспечение и оборудование, в то 

время как для специализированных предприятий новые технологии 

располагаются на втором месте (10%). Большинство из них считают, что залог 

успеха – в квалифицированном персонале. Это можно объяснить тем, что 

накопленный за долгие годы работы опыт позволяет инструментальным 

производствам предприятий быстрее готовить к самостоятельной работе новых 

сотрудников, тогда как для того, чтобы их удержать, требуются современные 
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условия и средства для работы. На рисунке 2.2 представлено общее состояние 

отрасли. 

 

Рисунок 2.2 – Первоочередные задачи отрасли 

Среди других задач (6%) респонденты отметили модернизацию 

(приобретение современного оборудования и технологий), внедрение MES- 

системы и расширение географии заказчиков до общероссийских масштабов.  

Заказы. Оптимизм вселяет тот факт, что деловая активность в отрасли растет: 

44% респондентов отметили увеличение количества коммерческих предложений, 

подготовленных в 2016 году, по сравнению с предыдущим периодом. 

Примечательно, что среди тех, у кого количество коммерческих предложений 

изменилось значительно (на 30% и более), преобладают инструментальные 

производства и отделы предприятий. На рисунке 2.3 показано изменение 

количества коммерческих предложений, направленных заказчикам за последний 

год. 

 

Рисунок 2.3 – Изменение количества коммерческих предложений, направленных 

заказчикам за 2016 год 
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Однако лишь 9% предприятий (причем все, входящие в состав основного 

производства, что неудивительно) получают заказы на все свои коммерческие 

предложения, тогда как 65% респондентов – менее чем в половине случаев. Среди 

основных причин отказов респонденты назвали высокую стоимость (54%), 

большие сроки поставки (14%), отсутствие специальных технологий (14%). 

Необходимость опыта работы и положительной истории отношений между 

заказчиком и исполнителем сыграла главную роль в 7% случаев отказов от 

размещения заказов. Среди других причин отказов приводились такие, как 

совокупность факторов, освоение нового производства и некомпетентность 

заказчиков. Рисунок 2.4 отражает основные причины отказов. 

 

Рисунок 2.4 – Причины отказов по коммерческим предложениям 

В 2016 году абсолютно все свои проекты сдали заказчикам в срок не более 

24% предприятий. У остальных предприятий почти треть всех заказов по отрасли 

(31%) завершалась позднее запланированных сроков. Главными причинами 

задержек для 25% респондентов назывались проблемы изготовления, для 20% – 

неправильная оценка сроков, для 17% – инженерные изменения. Среди других 

причин респонденты отмечали кадровые проблемы, отсутствие отлаженной 

системы планирования производства, отсутствие или дефицит качественного 

материала, а также совокупность предложенных причин. Кроме того, 2% 

опрошенных назвали причиной задержек неразвитость производственной 

кооперации. 
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Среднее время поставки оснастки для половины респондентов в 2016 году 

составило 4–12 недель, для 25% – меньше месяца, а для остальных – от трех 

месяцев и больше. Менее трети специализированных компаний удалось сократить 

сроки поставки, в то время как среди инструментальных производств ускорили 

выполнение проектов 42% предприятий. 

Инженерными изменениями, являющимися третьей по значимости причиной 

срыва сроков сдачи заказов, сопровождались 44% всех заказов в отрасли, и 

половина из них привела к увеличению сроков выполнения проектов на 10–25%, 

тогда как еще 30% из них – на большие сроки. При этом доходность возросла 

только у 14% проектов, тогда как у 31% – снизилась. Это говорит о том, что 

значение инженерных изменений и их грамотной отработки 

инструментальщиками недооценивается. Для половины (52%) проектов 

инженерные изменения привели к увеличению стоимости их выполнения на 10%, 

для остальных – на большие значения (рис. 3). 

Планы. В 2016 году большинство предприятий продолжает следовать ранее 

выбранному курсу модернизации производства. Так, 82% компаний в прошедшем 

году инвестировали средства в новое оборудование, и 79% планируют увеличить 

либо сохранить прежние объемы инвестиций и в дальнейшем. В следующем году 

39% предприятий также планируют расширять производственные площади 

(рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Производственные планы 2017 

В программное обеспечение в прошлом году инвестировало чуть более 

половины предприятий, но 79% опрошенных планируют увеличить объемы 

инвестиций либо сохранить прежние. 
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Инструментальные производства продолжат нанимать сотрудников. Треть 

предприятий, из которых больше половины – самостоятельные, планируют нанять 

в 2017 году девять и более человек. Свыше 80% специализированных компаний 

среди предприятий, планирующих принимать на работу дополнительных 

сотрудников, являются малыми или средними предприятиями (до 200 человек). 

Конкуренцию с иностранными предприятиями видят одной из своих задач 

только 11% опрошенных, при этом 20% опрошенных ждут государственной 

поддержки и защиты национального производителя. На нынешнем уровне 

развития отечественные предприятия не в состоянии конкурировать ни с более 

технологически развитыми европейскими производителями оснастки (Германия, 

Италия), ни с более дешевыми и быстрыми китайскими производителями. 

На сегодняшний день в России функционирует около 40 крупных 

инструментальных заводов, производящих различный инструмент, в том числе и 

мерительный. 

29% опрошенных находятся в Приволжском федеральном округе, 21% 

респондентов из Центрального федерального округа принимали участие в опросе, 

14% из Северо-Западного федерального округа. 

На рисунке 2.6 представлена география проводимого исследования. 

 

Рисунок 2.6 – География исследования 

Анализ внешней среды представляет собой мероприятия, посредством 

которых рассматриваются внешние по отношению к предприятию факторы, 

чтобы определить возможности и угрозы для фирмы. Внешнюю среду любого 

предприятия принято делить на ближнее (конкурентное) и дальнее окружение. 
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Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение 

к самой фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. 

поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами.  

Макросреда представлена силами более широкого социального плана, 

которые оказывают влияние на микросреду, такими, как факторы 

демографического, экономического, природного, технического, политического и 

культурного характера. 

Анализ дальнего окружения обычно проводят, используя так называемый 

STEEP–анализ. STEEP–анализ это инструмент, предназначенный для выявления 

социальных (Society), технологических (Technology), экономических (Economy), 

экологических (Ecologic) и политических (Policy) аспектов внешней среды, 

которые могут повлиять на стратегию компании. 

На основании последовательного рассмотрения этих факторов принимаются 

решения по корректировке целей и стратегий предприятия (корпоративных, 

продуктовых, ресурсных, функциональных, управленческих), которые, в свою 

очередь, определяют ключевые моменты организации деятельности. 

Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою 

очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её 

деятельности. Основная причина изучения экономики – это создание картины 

распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим 

условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские 

предпочтения определяются с помощью социальной компоненты STEEP – 

анализа. Последним фактором является технологическая компонента. Целью её 

исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, 

которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также 

появления новых продуктов.  

Влияние данных факторов на деятельность ООО «ЧИЗ» в процентном 

соотношение показано на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Диаграмма влияния STEEP – факторов 

Из диаграммы видно, что наибольшее влияние на компанию оказывают 

экономические и политические факторы, хотя в целом влияние факторов 

находится в диапазоне около 20%. Компания очень зависима от общей ситуации 

на рынке. Рассмотрим это более подробно. 

Социально–демографические факторы – это любые перемены в обществе 

(ценностях, религии, мировоззрении), демографии страны, оказывающие влияние 

на работоспособность предприятия (в том числе продажи и прибыль компании). 

Конкретно для нашего предприятия изменения в половозрастном составе 

населения страны в целом не отразятся на производстве. Что касается именно 

социального аспекта, то ниже приведены примеры тех факторов, которые в той 

или иной мере повлияют на работоспособность предприятия: 

– уровень доходов потребителей; 

– отношение к импортным товарам; 

– требования к качеству продукции и уровню обслуживания. 

Политические факторы – это воздействие государства и других политических 

институтов на деятельность предприятия с помощью законов и других 

нормативно–правовых актов. Разберем факторы, которые могут оказать влияние 

на предприятие по производству мерительного инструмента: 

– изменения в законодательстве, ужесточающие контроль качества 

продукции и защищающие права потребителей; 

– изменения в налоговой политике, связанные с ростом налогов; 



50 

 

– вероятность развития военных действий в стране; 

– поддержка государства данной отрасли; 

– изменение в антимонопольном и трудовом законодательстве. 

Технологические факторы – это уровень развития научно–технического 

прогресса, инновационной деятельности страны, оказывающий влияние на 

предприятие через обеспечение его объектами инновационной, технологической и 

др. деятельности. Данный фактор играет большую роль в инструментальной 

промышленности на сегодняшний день, т.к. от него зависит, насколько 

эффективно работает предприятие и какие перспективы ожидают в будущем: 

– уровень инноваций и технологического развития в данной отрасли; 

– затраты на научные разработки и исследования; 

– степень использования, внедрения и передачи технологий в 

инструментальной промышленности. 

Экономические факторы отражают зависимость предприятия от 

экономической ситуации в стране. Также играют большую роль в деятельности 

любого предприятия и оказывают прямое воздействие на цели и задачи фирмы. 

ООО «ЧИЗ» сотрудничает с зарубежными странами, например, с Китаем, закупая 

некоторые комплектующие для создания инструментов. Рост (падение) курса 

иностранных валют по отношению к национальной будет прямо 

пропорционально отражаться на цене продаваемых изделий. Другими факторами 

влияния могут выступать следующие: 

– уровень инфляции в стране; 

– уровень развития предпринимательства; 

– уровень располагаемых доходов населения. 

Экологические факторы. На сегодняшний день соблюдение санитарно–

экологических норм и правил всё больше и больше волнует потребителей. Так как 

наше предприятие входит в промышленную отрасль страны, ему предъявляются 

высокие требования к качеству изготавливаемой продукции, к системе очистки и 

утилизации отходов производства. 

В таблице 2.1 представлены результаты проведенного анализа, выявлены 

положительные и отрицательные факторы среды. 
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Таблица 2.1 – Результаты оценки степени влияния факторов внешней среды 

Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

(А), доли 

Влияние 

на 

организац

ию (В), 

баллы 

Направле

нность 

влияния 

(С), 

баллы 

Степень 

влияния 

на 

организац

ию 

(А*В*С), 

доли 

S – Социальные, в т.ч.: 0,1    

1 Снижение доходов потребителей 0,04 3 –1 –0,12 

 

Продолжение таблицы 2.1 
Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

(А), доли 

Влияние 

на 

организац

ию (В), 

баллы 

Направле

нность 

влияния 

(С), 

баллы 

Степень 

влияния 

на 

организац

ию 

(А*В*С), 

доли 

2 Негативное отношение к импортным 

товарам 

0,03 2 1 0,06 

3 Высокие требования к качеству 

продукции и сервису  

0,03 3 –1 –0,09 

Итого    –0,15 

T– Технологические, в т.ч.: 0,15    

4 Доступность современных технологий, 

высокое качество продукции 

0,05 3 1 0,15 

5 Открытие собственной аккредитованной 

лаборатории 

0,06 3 1 0,18 

6 Быстрое внедрение и использование 

новых технологий конкурентами 

0,04 2 –1 –0,08 

Итого    0,25 

E – Экономические, в т.ч.: 0,25    

7 Высокий уровень развития 

предпринимательства в инструментальной 

промышленности 

0,06 2 1 0,12 

8 Рост затрат на производство продукции 0,1 3 –1 –0,3 

9 Увеличение располагаемых доходов 

населения 

0,04 1 1 0,04 

10 Высокая инфляция и обесценивание 

национальной валюты 

0,05 3 –1 –0,15 

Итого       –0,29 

E – Экологические, в т.ч.: 0,2       
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Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

(А), доли 

Влияние 

на 

организац

ию (В), 

баллы 

Направле

нность 

влияния 

(С), 

баллы 

Степень 

влияния 

на 

организац

ию 

(А*В*С), 

доли 

11 Увеличение стоимости очистных  

сооружений 

0,1 2 –1 –0,2 

12 Высокие требования к экологической 

безопасности сырья 

0,1 2 –1 –0,2 

Итого      –0,4 

P – Политические, в т.ч. 0,25       

13 Законы, ужесточающие контроль 

качества продукции 

0,04 2 –1 –0,08 

 

 

Окончание таблицы 2.1 
Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

(А), доли 

Влияние 

на 

организац

ию (В), 

баллы 

Направле

нность 

влияния 

(С), 

баллы 

Степень 

влияния 

на 

организац

ию 

(А*В*С), 

доли 

14 Изменения в налоговом кодексе, 

связанные с ростом налогов 

0,06 2 –1 –0,12 

15 Военный конфликт РФ с др.страной 0,05 2 1 0,1 

16 Поддержка государства данной отрасли, 

выражающаяся в грантах, судсидиях и.т.д. 

0,1 3 1 0,3 

Итого       0,2 

 

Итак, исследовав факторы внешней среды по важности для нашей 

организации и направленности, мы выявили следующее: социальный, 

экономический и экологический факторы в значительной степени оказывают 

отрицательное влияние на предприятие «ЧИЗ», а технологический и 

политический факторы имеют положительную направленность влияния.  

Таким образом, исходя из таблиц 2.1, можно сделать вывод, что преобладает 

влияние отрицательных факторов. Положительно влияют лишь 2 фактора из 5–ти: 

это технологический и политический. Остальные же оказывают негативное 

воздействие на организацию. Отрицательное влияние экономического фактора 



53 

 

связано с нестабильностью экономической ситуации в стране в целом: 

постоянные колебания валютного курса, высокая инфляция, проблемы с 

кредитованием и др. Все это находит отражение на работе предприятия, т.к. 

фирма сотрудничает с поставщиками и заказчиками зарубежных стран. 

Рассмотрим более подробно мероприятия, которые помогут снизить негативное 

влияние фактора среды на организацию и максимально использовать 

положительное влияние. 

Полученные результаты обобщим, разобьем на определенные факторы среды 

и разработаем меры ,которые необходимо предпринять , результаты представим в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Разработка программ по снижению негативного влияния факторов 

Фактор среды Необходимо предпринять 

1 Снижение доходов 

потребителей 

Ввести гибкую систему скидок, разработать индивидуальный подход 

к каждому клиенту (например, рассрочка платежей, скидка за 

«преданность» бренду и т.д.) 

2 Высокие требования 

к качеству продукции 

и сервису 

Совершенствование управления персоналом на предприятии (в т.ч. 

подготовка квалифицированных кадров, курсы по повышению 

квалификации), совершенствование системы доставки товара 

(например, online Интернет–площадка по закупке товара с выбором 

наиболее подходящей клиенту транспортной компанией), создание 

лаборатории по исследованию продукции (выявление брака, 

соответствие требованиям ГОСТ) 

3 Быстрое внедрение 

и использование 

новых технологий 

конкурентами 

Технология разработки продукции данного предприятия используется 

уже более 70 лет, и, можно сказать, что наша организация является 

монополистом именно в использовании данной специфической 

технологии 

4 Высокая инфляция 

и обесценивание 

национальной валюты 

Оптимизировать затраты (сократить затраты на рекламу, сократить 

персонал, если он не работает эффективно и т.д.) 

5 Увеличение 

стоимости очистных 

сооружений 

Совершенствовать управление запасами, используя консервативный 

подход, т.е. создание резервов больших размеров, которые можно 

будет использовать в дальнейшем на покупку новых очистных 
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сооружений 

6 Изменения в 

налоговом кодексе, 

связанные с ростом 

налогов 

Оптимизировать налогообложение (например, через использование 

налоговых освобождений и льгот), снизить затраты путем экономии 

энергии, сырья, общехозяйственных расходов и т.д. 

 

Все рассмотренные мероприятия помогут избежать или хотя бы снизить 

отрицательное влияние факторов среды на организацию. 

Далее проведем анализ микроэкономического окружения. Изучение 

непосредственного окружения организации направлено на анализ состояния тех 

составляющих внешней среды, с которыми организация находится во 

взаимодействии и может оказывать существенное влияние на характер и 

содержание этого взаимодействия. 

Проблема качества и конкурентоспособности товара носит в современном 

мире универсальный характер. От того, насколько, успешно она решается, 

зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны, практически 

любого потребителя. 

Изучение микроокружения организации направлено на анализ состояния тех 

составляющих внешней среды, с которыми организация находится в 

непосредственном взаимодействии.  

По данным портала chelyabinsk.citytoday.org сегодня в Челябинске 

функционирует 74 предприятия, которые занимаются продажей измерительного 

инструмента. Это магазины в основном розничной торговли с достаточно 

высокими ценами, подозрительным качеством инструмента и скудным 

ассортиментом. Такие магазины работают, как правило, по предварительному 

заказу, т.е. они являются посредниками, в наличии инструмента немного. ООО 

«ЧИЗ» работает непосредственно с прямыми поставщиками инструментов, 

предлагая продукцию по ценам производителя с минимальной надбавкой, а также 

имеет огромный выбор товара в наличии на складе в Челябинске. В этом и 

заключается главное отличие предприятия от остальных. 
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Заказчиками продукции предприятия являются как мелкие, так и крупные 

организации: это и компании–посредники, и промышленные заводы, и 

физические лица различных регионов Российской Федерации и ближнего 

зарубежья. 

В условиях современного рынка измерительных инструментов основными 

критериями формирования его ассортимента является спрос заказчиков. Важная 

особенность спроса на инструмент в том, что он не является постоянным и 

формируется по необходимости клиентов.  

Руководство ООО «ЧИЗ» проводит правильную маркетинговую политику, 

направленную на увеличение объемов продаж и расширение рынков сбыта, 

применяя следующие методы: 

– выстраивание лояльных отношений с клиентами; 

– налаживание связей с новыми поставщиками; 

– информирование целевой аудитории о новых поставках инструмента; 

– расширение клиентской базы за счет освоения новых рынков сбыта. 

Немаловажным фактором при привлечении клиентов ООО «ЧИЗ» является 

обладание рядом преимуществ перед своими ближайшими конкурентами: 

– собственный склад с инструментом в наличии; 

– надежность поставок; 

– хорошее знание местного рынка; 

–действительно качественный инструмент, соответствующий требованиям 

ГОСТов и ТУ РФ; 

– возможность поставки нестандартного инструмента; 

– гарантия на инструмент, возможность вернуть бракованный товар; 

– минимальные сроки поставки. 

По результатам анализа можно сделать следующий вывод: ООО «ЧИЗ» 

имеет достаточно сильных сторон, которые обеспечивают ему дополнительные 

конкурентные возможности и помогают достичь успеха в конкурентной борьбе, 

обеспечивая необходимый уровень прибыли. 

Интенсивность конкуренции также зависит от пяти факторов: интенсивность 

конкурентной борьбы между участниками рынка, способность поставщиков 
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ООО «ЧИЗ» 

Конкуренция среди 

существующих фирм в 

отрасли 

торговаться, способность покупателей торговаться, угроза появления товаров–

заменителей, угроза появления новых конкурентов. Высокая интенсивность 

конкуренции показывает низкую долгосрочную рентабельность продаж.  

Рассмотрим баланс конкурентных сил. Конкуренция – соперничество за 

получение выгоды. Конкуренты – это все те объекты и явления внешней среды, 

которые делают продукт компании менее ценным для потребителя. Профессор 

Гарвардской Школы Бизнеса М. Портер в 1979 году опубликовал в журнале 

Harvard Business Review свое исследование, в котором он утверждал, что 

конкурентная ситуация определяется воздействием пяти сил. На рисунке 2.8 

представлена модель пяти сил Портера для ООО «ЧИЗ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 − Пять сил Портера 
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Применяя модель, нужно установить, какие из пяти факторов являются 

ключевыми для внутриотраслевой деятельности. Во многих случаях один или 

несколько из этих факторов могут оказаться ключевыми, и анализ стратегии 

фирмы должен быть сосредоточен на них, чтобы использовать модель как можно 

с большей пользой. 

При изменении структуры конкурентной среды, относительная значимость 

факторов в конкретной отрасли будет также меняться через определенное время. 

Рассмотрим каждый фактор более подробно. 

1) Товары-заменители и услуги-заменители. 

К заменителям относятся товар или услуга, удовлетворяющие те же 

потребности, что и основные товары и услуги. Оценим угрозы со стороны 

товаров–заменителей, результаты представим в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Оценка угроз со стороны товаров–заменителей 

Параметр оценки Оценка параметра, баллы 

3 2 1 

Товары–заменители, 

цена–качество 

Занимают большую 

долю рынка 

Недавно вошли на 

рынок, занимают 

малую часть рынка 

Не существуют 

Итого 3 

1 балл Низкий уровень угрозы 

2 балла Средний уровень угрозы 

3 балла Высокий уровень угрозы 

 

Из таблицы 2.3 видно, что со стороны товаров–заменителей возникает 

достаточно высокий уровень угрозы. Это связано с продвижением на рынок не 

только российского инструмента под брендом «КРИН», «СТИЗ», «Эталон», 

«ЧИЗ», но и китайского, и европейского качества. Бренд китайского 

производителя « Калиброн» на сегодняшний день пользуется популярностью из–

за низкой цены и приемлемого качества.  

2) Новые конкуренты. 
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Угроза появления новых конкурентов в отрасли зависит от «высоты» 

большого числа входных барьеров в отрасль. Входные барьеры в отрасль очень 

высокие. Это связано с большими затратами на открытие собственной 

производственной линейки, рекламу, сбыт и т.д. Проанализируем данный 

параметр и результаты представим в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Оценка угроз входа на рынок новых игроков с помощью оценки 

высоты входных барьеров 

Параметр оценки Оценка параметра, баллы 

3 2 1 

Экономия на масштабе отсутствует существует у 

некоторых 

игроков  

значительная 

  1 

Дифференциация 

товаров 

низкий уровень 

разнообразия 

существуют 

микро–ниши 

все возможные позиции 

заняты 

  1 

Известные бренды с 

высоким уровнем знания 

и лояльности 

отсутствие крупных 

игроков 

2 – 3 предприятия 

держат 50% всего 

рынка 

несколько предприятий 

держат около 80% 

всего рынка 

  1 

Уровень затрат и 

инвестиций, 

необходимый для входа 

в отрасль  

низкий (окупается за 

1 – 3 мес.) 

средний 

(окупается за 6 – 

12 мес.) 

высокий (окупается 

более чем за 1 год) 

  1 

Готовность 

существующих игроков 

к снижению цен 

не пойдут на 

снижение цен 

крупные игроки 

не пойдут на 

снижение цен 

при попытке ввести 

более выгодные 

предложения 

существующие игроки 

снижают цены 

 2  

Темп роста отрасли высокий замедляющийся стагнация 

  2  

Итоговый балл 8 
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6 баллов Низкий уровень угрозы выхода новых игроков на рынок 

7 – 12 баллов Средний уровень угрозы выхода новых игроков на рынок 

13 – 18 баллов Высокий уровень угрозы выхода новых игроков на рынок 

 

Итак, по результату проведенного анализа видно, что угроза выхода на 

рынок новых игроков маловероятна в связи с высокими барьерами вхождения в 

данную отрасль. 

3) Поставщики. 

Оценим поставщиков с точки зрения стабильности, надежности и 

способности к понижению цен. Результаты проведенного анализа представим в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 − Оценка влияния поставщиков 

Параметр оценки Оценка параметра, баллы 

2 1 

Количество поставщиков незначительное количество 

или монополия 

большой выбор поставщиков 

 1 

Ограниченность ресурсов 

поставщиков 

ограниченность в объемах неограниченность в объемах 

 1 

Издержки переключения 

на других поставщиков 

высокие издержки  низкие издержки  

2  

Приоритетность 

направления для 

поставщика 

низкая приоритетность в 

отрасли 

высокая приоритетность в отрасли 

 1 

Итого 5  

4 балла Низкий уровень влияния поставщиков 

5 – 6 баллов Средний уровень влияния поставщиков 

7 – 8 баллов Высокий уровень влияния поставщиков 

 

По результату, полученному в ходе анализа, видно, что уровень угрозы 

влияния поставщиков низкий. Это отражает зависимость компании от нескольких 

крупных, уже проверенных временем партнеров, с которыми «ЧИЗ» находится в 

тесной связи. 
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4) Степень воздействия покупателей. 

Данный параметр отражает привязанность к товару компании и показывает, 

насколько высок риск потери текущей клиентской базы. 

Оценим угрозу потери потребителей в таблице 2.6, проанализировав 

следующие показатели: 

– доля покупателей с большим объемом продаж; 

– склонность к переключению на товары–заменители; 

– чувствительность к цене (с помощью эластичности спроса); 

– удовлетворенность качеством товара. 

Таблица 2.6 − Оценка степени воздействия покупателей  

Параметр оценки Оценка параметра, баллы 

3 2 1 

Доля покупателей 

с большим 

объемом продаж 

около 80% продаж 

приходится на 

нескольких 

покупателей  

незначительная часть 

клиентов держит 50% 

продаж 

объем продаж 

равномерно 

распределен между 

всеми заказчиками 

 2  

Склонность к 

переходу на 

товары–

заменители 

товар компании не 

уникален, 

существуют 

аналоги 

товар компании частично 

уникален, существуют 

отличия от аналогов, 

которые важны для клиента 

товар компании 

абсолютно уникален, 

аналогов не 

существует 

  2  

Чувствительность 

к цене 

покупатель будет 

переключаться на 

товар с более 

низкой ценой 

покупатель будет 

переключаться на товар 

только при значительной 

разнице в ценовой категории 

покупатель не 

чувствителен к цене 

3   

Потребители не 

удовлетворены 

качеством товара 

на 

существующем 

рынке 

неудовлетвореннос

ть главными 

характеристиками 

товара 

неудовлетворенность 

второстепенными 

характеристиками товара 

полная 

удовлетворенность 

качеством 

продукции 
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Окончание таблицы 2.6 
Параметр оценки Оценка параметра, баллы 

3 2 1 

  2  

Итоговый балл 9 

4 балла Низкий уровень угрозы со стороны покупателей 

5 – 8 баллов Средний уровень угрозы со стороны покупателей 

9 – 12 баллов Высокий уровень угрозы со стороны покупателей 

 

Итак, со стороны покупателей нашей продукции наблюдается высокий 

уровень угрозы.  

5) Внутриотраслевая конкуренция, т.е. существующие на данный момент 

конкуренты. 

Оценим данный параметр с помощью следующих критериев, и результаты 

отразим в таблице 2.7: 

– количество игроков на рынке; 

– темпы роста рынка; 

– уровень дифференциации продукции; 

– ценовая политика. 

Таблица 2.7 – Оценка угрозы со стороны существующих конкурентов 

Параметр оценки Оценка параметра, баллы 

3 2 1 

Количество игроков высокий уровень 

насыщения рынка  

средний уровень 

насыщения рынка (3–

10) 

небольшое 

количество 

конкурентов 

3   

Уровень 

дифференциации 

продукции 

компании продают 

стандартизированный 

товар 

товар на рынке 

стандартизирован по 

свойствам, но 

отличается по 

преимуществам 

продукция 

компаний 

значительно 

отличается между 

собой 

Окончание таблицы 2.7 
Параметр оценки Оценка параметра, баллы 
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3 2 1 

 3   

Ограничения в 

повышении цен 

жесткая ценовая 

конкуренция, 

отсутствует возможность 

в повышении цен 

существует 

возможность 

повышения цен 

только в рамках 

покрытия роста затрат 

есть возможность к 

повышению к цены   

 2  

Итоговый балл 9 

4 балла Низкий уровень угрозы со стороны покупателей 

5 – 8 баллов Средний уровень угрозы со стороны покупателей 

9 – 12 баллов Высокий уровень угрозы со стороны покупателей 

 

Из таблицы видно, что угроза со стороны существующих конкурентов также 

представляет для компании опасность, поэтому необходимо отметить 

мероприятия для устранения данной угрозы. 

Итак, все пять угроз проанализированы, выявлены более опасные для ООО 

«ЧИЗ», которые имеют высокий уровень влияния. Таковыми угрозами являются: 

угроза со стороны товаров–заменителей, угроза потери текущих клиентов и 

угроза внутриотраслевой конкуренции.  

Конкурентная стратегия – это обобщенная модель последовательных 

действий и набор правил, которыми должна руководствоваться компания при 

принятии решений для достижения и долгосрочного поддержания 

конкурентоспособности. Необходимо разработать направления для устранения 

текущих угроз для нормальной работы ООО «ЧИЗ». Нужна провести анализ со 

сороны товаров-заменителей, со стороны новых игроков на рынке, 

проанализировать, насколько стабильны поставщики и т.д. 

Обобщим представленные результаты в таблице 2.8 и разработаем 

конкурентоспособную стратегию развития предприятия. 

Таблица 2.8 – Разработка конкурентоспособной стратегии для ООО «ЧИЗ» 

Параметр Уровень 

угрозы 

Описание Направление для устранения угроз 

Угроза со Высокий Компания производит и продает Разрабатывать уникальные 
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стороны 

товаров-

замените

лей 

стандартизированный продукт, 

существуют аналоги разного 

качества 

предложения, уникальные 

свойства, сконцентрировать 

усилия на разработке нового, 

нестандартного инструмента с 

необычными параметрами, 

повышать точность измерения в 

приборах, улучшать качество 

товара 

Угроза со 

стороны 

новых 

игроков 

Средний, 

близок к 

низкому 

Риск появления новых 

конкурентов очень низок в связи 

с высокими входными барьерами 

в отрасль и большими 

первоначальными вложениями в 

открытие бизнеса данной 

направленности 

Повышать знание о бренде, 

осведомлять покупателей о 

выгодных предложениях 

Угроза 

потери 

текущих 

клиентов 

Высокий Клиентская база обладает 

высокими рисками (при уходе 

главных заказчиков − падение 

продаж). Существование на 

рынке менее качественных, но 

выгодных предложений.  

Сегментировать клиентскую базу. 

Разработать программы для VIP–

клиентов, составить экономные 

предложения для заказчиков, 

которые чувствительны к цене. 

Угроза 

нестабил

ьности 

поставщи

ков 

Средний, 

близок к 

низкому 

Стабильность и надежность 

поставщиков, прочные и удачно 

налаженные связи 

Проведение переговоров о более 

низких закупочных ценах 

Угроза 

внутриот

раслевой 

конкурен

ции 

Высокий Рынок предприятия является 

высоко конкурентным и 

перспективным. Высокий 

уровень насыщения рынка. Есть 

ограничения в повышении цен 

Проводить постоянный 

мониторинг предложений и 

товаров главных соперников. 

Разрабатывать уникальные 

свойства товара (например, 

повышать точность измерений, 

производить нестандартный 

инструмент и т.д.) Повышать 

уровень знания о товаре 

 

Итак, анализ конкурентной среды по факторам конкуренции, выделенным 

Портером, показал, что конкуренция внутри отрасли огромна, ряд конкурентов 

обладает аналогичными позициями, присутствуют товары-заменители, 

организация имеет значительное количество клиентов, чувствительных к цене, и 

стабильных и надежных поставщиков. Предложенные мероприятия помогут 

устранить или хотя бы снизить данные угрозы. 

. Организационная структура предприятия «ЧИЗ» показана на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.5 – Организационная структура ООО «ЧИЗ» 

Тип организационной структуры. Организационная структура ООО «ЧИЗ 

имеет линейно–функциональную организационную структуру, в которой 

предприятие возглавляет директор. Ему подчиняется главный бухгалтер, 

коммерческий директор. Должностные полномочия директора: 

Учредители 

Главный 

бухгалтер 

Отдел материально-

технического 

снабжения 

Коммерческий 

директор 

Директор 

Хозяйственный 

отдел 

Отдел кадров 

Отдел маркетинга 

Отдел сбыта 
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– действует от имени общества, представляет его интересы и совершает 

сделки; 

– издает приказы о назначении на должность работников, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

– утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию; 

– обеспечивает выполнение планов деятельности компании; 

– рассматривает текущие и перспективные планы работ; и т.д.  

К функциям главного бухгалтера относится организация бухгалтерского 

учета и отчетности. 

Коммерческий директор относится к категории руководителей и имеет в 

подчинении: 

– отдел маркетинга; 

– отдел кадров; 

– отдел МТС; 

– отдел стимулирования сбыта; 

– хозяйственный отдел. 

К его функциям относится: 

– определение позиционирования компании, ценовой сегмент, долгосрочные 

и краткосрочные цели, планы и пути выполнения планов продаж; 

– определение каналов продаж; 

– оперативный контроль менеджеров по продажам; 

– оценка эффективности работы подразделений и внедрение мер по 

улучшению результатов; 

– организация обучения персонала; 

– работа с поставщиками компании; 

– координация маркетинговой активности; и другое. 

Итого: 20 человек.  

Организационная структура предприятия довольно простая, так как 

исследуемое предприятие относится к малому бизнесу и охватывает 

определенный сегмент рынка.  
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Решения в организации принимаются децентрализовано, но в свою очередь 

главный бухгалтер, коммерческий директор сначала делятся своими идеями с 

руководителем, и только после одобрения руководителя принимают то или иное 

решение. 

Преобладающий стиль руководства. Стиль руководства – это сложившиеся 

особенности реализации руководителем властно–распорядительных функций, 

отражающие восприятие им подчиненных и уровень его личной культуры. 

Ученые Хьюстонского университета Р.Блейк и Д.Мутон разработали 

управленческую матрицу. Это система описания стилей лидерства, получившая 

название «управленческой решетки». «Управленческая решетка» – это двумерная 

схема, горизонтальная ось которой отражает ориентацию лидера на выполнение 

задания, а вертикальная – его ориентацию на отношения между людьми. Оси 

шкалированы (от 1 до 9) (рисунок 2.10).  

 

Рисунок 2.10 – Управленческая решетка Блейка – Моутона для ООО «ЧИЗ» 

Как видно по рисунку, руководитель предприятия предпочитает групповое 

или командное управление. Его суть заключается в усиленном внимании к своим 

подчиненным, что помогает сознательно приобщить персонал к целям всей 

организации. Приветствуется активная позиция подчиненных в процессе 

принятия различных управленческих, производственных решений. Это позволяет 

«ЧИЗ» 
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снизить неудовлетворенность трудом все работающих и учесть малейшие 

нюансы, оказывающие влияние на эффективность процесса производства. 

SWOT – анализ позволяет получить общую картину действительности на 

основе анализа внешней среды и внутренних возможностей компании. Для 

проведения SWOT – анализа в первую очередь необходимо определить, какие 

факторы внешней среды влияют на положение компании на рынке 

региона/страны.  

Факторы делятся на 2 большие группы:  

– возможности, т. е. оказывающие положительное влияние на работу 

компании на данном рынке (возможное снятие государственных ограничений, 

изменение вкусов потребителей, благоприятные курсы валют и т. п.);  

– угрозы, т. е. препятствующие успешной деятельности компании и 

достижению поставленных целей (появление нового конкурента, предлагающего 

низкие цены или неопределенность в политике правительства, имеющей 

отношение к сфере нашей деятельности).  

Второе назначение SWOT – анализа – изучение сильных и слабых сторон в 

деятельности организации с целью приспособления к изменяющимся 

возможностям и угрозам внешней среды. Оно позволяет оценить, обладает ли 

организация внутренними силами, чтобы реализовать имеющиеся возможности и 

противостоять угрозам, какие внутренние слабости могут усложнить ситуацию. 

Требуется провести анализ слабых сторон с целью превращения их в 

преимущества с учетом благоприятных и неблагоприятных внешних 

обстоятельств.  

Для проведения SWOT–анализа необходимо определить возможности 

предприятия, угрозы, его сильные и слабые стороны. Составим таблицу 2.11, где 

приведем примеры факторов, влияющих положительно и отрицательно на 

организацию, и дадим им оценку. 

Таблица 2.11 –Оценка влияния факторов внутренней и внешней среды 

Факторы Оценка, 

баллы 

Вес, 

доли 

Средневз

вешенная 
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оценка, 

доли 

1 Сильные стороны   2,17 

 

1.1 Географически удобное месторасположение предприятия 7 0,03 0,21 

1.2 Популярность бренда 10 0,05 0,5 

1.3 Наличие постоянных покупателей 9 0,05 0,45 

1.4 Широкий ассортимент продукции в наличии 8 0,04 0,32 

1.5 Наличие технологий, позволяющих снижать себестоимость 

продукции 

9 0,05 0,45 

1.6 Достойное качество продукции 8 0,03 
0,24 

2 Слабые стороны   2,13 

2.1 Недостаточно квалифицированный персонал 7 0,03 
0,21 

2.2 Продажа стандартизированного товара 8 0,05 
0,4 

2.3 Недостаточно развитая сбытовая сеть 8 0,06 
0,48 

2.4 Высокие затраты на рекламу  9 0,06 
0,54 

2.5 Отсутствие системы исследования рынка 10 0,05 
0,5 

3 Возможности   2,2 

3.1 Увеличение доли рынка 9 0,05 0,45 

3.2 Участие в тендерах, аукционах 8 0,04 0,32 

3.3 Расширение филиальной сети 8 0,04 0,32 

3.4 Благотворительность 7 0,03 0,21 

3.5 Снижение уровня налоговой нагрузки 10 0,09 0,9 

 

Окончание таблицы 2.11 
Факторы Оценка, 

баллы 

Вес, 

доли 

Средневз

вешенная 

оценка, 

доли 

4 Угрозы   1,89 

4.1 Действия конкурентов 8 0,05 0,4 

4.2 Снижение курса национальной валюты 6 0,02 0,12 

4.3 Падение спроса 7 0,03 0,21 

4.4 Высокие импортные пошлины 7 0,03 0,21 
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4.5 Забастовки 5 0,02 0,1 

4.6 Несвоевременный возврат ДС предприятиями–партнерами 8 0,05 0,4 

4.7 Рост цен на энергоносители и сырье 9 0,05 0,45 

 

Оценка дается на основании степени влияния данного фактора на 

долгосрочное поведение фирмы по 10–балльной шкале. Вес – влияние фактора на 

сегодняшний день (по 0,25 на каждую группу факторов). Средневзвешенная 

оценка рассчитывается путем умножения оценки на вес. Далее посчитаем 

коэффициент устойчивости по формуле 1: 

 Куст.= 
∑𝑆+∑𝑂

∑𝑊+∑𝑇
,  (1) 

где  S – сильные стороны; 

 W – слабые стороны; 

O – возможности; 

T – угрозы. 

Куст.= (2,17+2,2)/(2,13+1,89) = 1,09 

Итак, коэффициент устойчивости, равный 1,09, больше 1, это говорит о том, 

что в целом предприятие устойчиво к изменениям внешней и внутренней среды, 

но всё же значение близко к единице, поэтому над кое–чем стоит задуматься. 

Разработаем мероприятия по снижению  влияния неблагоприятных факторов на 

предприятие и усилению влияния положительных факторов в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Матрица SWOT – анализа 

Внутр. фактор 

 

 
Внешн. фактор 

S – сильные стороны W – слабые стороны 
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O – 

возможности 
– льготы по уплате НДС для 

организаций, занимающихся 

благотворительностью, могут снизить 

уровень налоговой нагрузки (ст. 149 НК 

РФ); 

– географически удобное 

месторасположение предприятия 

способствует привлечению клиентов, а, 

следовательно, и увеличению доли 

рынка; 

– известность марки и доверие клиентов 

увеличивает продажи компании; 

– попытаться войти в число 

поставщиков на новом рынке, сделав 

акцент на достойном качестве 

продукции и сравнительно невысоких 

ценах; 

– обучение и повышение 

квалификации кадров будут 

способствовать повышению уровня 

сервиса, что приведет к 

удовлетворительному отношению 

со стороны покупателей; 

– расширение филиальной сети 

устранит проблему 

недостаточности сбытовых сетей; 

– для участия в тендерах и 

аукционах на торговых площадках 

необходимо исследовать 

потребности заказчиков и 

предложений конкурентов, 

сформировав оптимальный вариант 

заявки на участие; 

–удержать покупателей с помощью 

активного информирования о 

новых поступлениях товара, 

сниженных ценах и.т.д 

T – угрозы – известность марки дает преимущество 

перед конкурентами; 

– технологии, снижающие 

себестоимость продукции, 

компенсируют затраты на повышенные 

импортные пошлины; 

– достоверный мониторинг покажет 

изменения вкусов потребителей, что 

поможет сформировать новые 

предложения для клиентов 

– конкуренты могут предложить 

продукцию аналогичного качества 

за более низкую цену; 

– высокие затраты на рекламу и 

высокие пошлины могут привести к 

сокращению объемов производства 

и снижению прибыли; 

– возникновение забастовки 

обострит отношения в коллективе и 

приостановит производство 

 

Таким образом, по результатам комплексного анализа текущей стратегии 

предприятия, можно выделить следующие основные направления его развития, 

направленные на усиление конкурентной позиции предприятия на рынке и, 

соответственно, на увеличение доли рынка ООО «ЧИЗ»: приложение 

максимальных усилий для поиска новых рынков сбыта, повышение уровня 

обслуживания на предприятии, развитие новых направлений в деятельности 

предприятия, изобретение инструментов нестандартных размеров и т.д. 

2.2 Анализ финансового положения 
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Проведем финансовый анализ за период с 2015 по 2016 год. 

Анализ финансового положения и эффективности деятельности общества с 

ограниченной ответственностью выполнен за период 01.01.2015–31.12.2016 г. на 

основе данных бухгалтерской отчетности организации за 2 года. Качественная 

оценка финансовых показателей выполнена с учетом принадлежности к отрасли 

«Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами» (класс по ОКВЭД – 46). Структура имущества и источники его 

формирования представлены в таблице 2.13 

Таблица 2.13 −. Структура имущества и источники его формирования 

 

Окончание таблицы 2.13 

Показатель Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 
 в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 

(гр.3–

гр.2) 

±% 

((гр.3–

гр.2): 

гр.2) 

31.12.2015 31.12.2016 на начало 

анализир. 

периода 

(31.12.15) 

на конец 

анализир. 

периода 

(31.12.16) 

Актив 

1 

Внеоборотные 

активы 

   – 

 

– – 

в том числе: 

основные 

средства 

– –  

– 

 

– – 

нематериальны

е активы 

– – – – – – 

2 Оборотные, 

всего 

3 294 13 254 100 100 +9 960 +4 раза 

в том числе: 

запасы 

2 233 2 618 67,8 19,8 +385 + 17,2 

Показатель Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 
 в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 

(гр.3–

гр.2) 

±% 

((гр.3–

гр.2): 

гр.2) 

31.12.2015 31.12.2016 на начало 

анализир. 

периода 

(31.12.15) 

на конец 

анализир. 

периода 

(31.12.16) 
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Активы организации за весь рассматриваемый период значительно 

увеличились (в 4 раза). Отмечая значительное увеличение активов, необходимо 

учесть, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – в 6,6 раза, 

опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения 

активов является положительным показателем. 

На рисунке 2.12 представлена структура активов организации в разрезе 

основных групп. 

дебиторская 

задолженность 

485 8 357 14,7 63,1 +7 872 +17,2 

раза 

денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

518 2 111 15,7 15,9 + 1 593 +4,1 

раза 

Пассив 

1 Собственный 

капитал 

213 1 396 6,5 10,5 + 1 183 +6,6 

раза 

Справочно: 

Чистые активы 

212 1 396 6,4 10,5 + 1 184 +6,6 

раза 

2 

Долгосрочные 

обязательства, 

всего 

– – – – – – 

в том числе: 

заемные 

средства 

– – – – – – 

3 

Краткосрочные 

обязательства 

3 082 

 

11858 93,6 89,5 +8 776 +3,8 

раза 

в том числе: 

заемные 

средства 

– – – – – – 

Валюта баланса 3 294 13 254 100 100 +9 960 +4 раза 
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Рисунок 2.12 – Структура активов организации на 31 декабря 2016 г. 

Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

– дебиторская задолженность – 7 872 тыс. руб. (79%) 

– денежные средства и денежные эквиваленты – 1 593 тыс. руб. (16%) 

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: 

– кредиторская задолженность – 8 776 тыс. руб. (88,1%) 

– нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 1 184 тыс. руб. (11,9%) 

За весь анализируемый период произошел рост собственного капитала в 6,6 

раза (до 1 396,0 тыс. руб.). В таблице 2.13 представлена оценка стоимости чистых 

активов ООО «ЧИЗ». 

Таблица 2.13 − Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель 

 

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.З–

гр.2) 

±% 

((гр.З–

гр.2):гр.2

) 

31.12.2015 31.12.2016 на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.15) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.16) 
1 Чистые активы 212 1396 6,4 10,5 +1,184 +6,6 раза 

2 Уставный 

капитал 

10 10 0,3 0,1 – – 

Окончание таблицы .13 
Показатель 

 

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. ±% 

Прочие 

обор.активы

17%

Запасы

20%

Дебиторская 

задолж.

63%
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31.12.2015 31.12.2016 на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.15) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.16) 

руб. 

(гр.З–

гр.2) 

((гр.З–

гр.2):гр.2

) 

3 Превышение 

чистых активов 

над уставным 

капиталом (стр.1–

стр.2) 

202 1 386 6,1 10,5 + 1 184 +6,9 раза 

 

Чистые активы организации на 31.12.2016 намного (в 139,6 раза) превышают 

уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое 

положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине 

чистых активов организации. На следующем рисунке 2.13 наглядно представлена 

динамика чистых активов и уставного капитал организации. 

 

Рисунок 2.13 – Динамика чистых активов и уставного капитала 

Более того следует отметить увеличение чистых активов в 6,6 раза за год. 

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по 

данному признаку. 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его 

финансовая устойчивость. Она зависит как от стабильности экономической 

среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и от 

результатов его функционирования, его активного и эффективного реагирования 

на изменения внутренних и внешних факторов. В таблице 2.14 представлены 

основные показатели финансовой устойчивости организации. 
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Таблица 2.14 − Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.3-гр.2)) 

Описание показателя и его 

нормативное значение  31.12.2015 31.12.2016 

 Коэффициент 

автономии 

0,06 0,11 +0,05 Отношение собственного капитала 

к общей сумме капитала, 

нормальное значение: 0,5 и более 

(оптимальное 0,6–0,7). 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

14,46 8,49 –5,97 Отношение заемного капитала к 

собственному, нормальное 

значение: 1 и менее (оптимальное 

0,43–0,67). 

 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,06 0,11 +0,05 Отношение собственных 

оборотных средств к оборотным 

активам, нормальное значение: 0,1 

и более. 

Индекс 

постоянного актива 

0 0 – Отношение стоимости 

внеоборотных активов к величине 

собственного капитала 

организации. 

Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

0,06 0,11 +0,05 Отношение собственного капитала 

и долгосрочных обязательств к 

общей сумме капитала, 

нормальное значение для данной 

отрасли: 0,75 и более. 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

1 1 – Отношение собственных 

оборотных средств к источникам 

собственных средств, нормальное 

значение: 0,05 и более. 

Коэффициент 

мобильности 

имущества 

1 1 – Отношение оборотных средств к 

стоимости всего имущества. 

Характеризует отраслевую 

специфику организации. 

Коэффициент 

мобильности 

оборотных средств 

0,16 0,16 – Отношение наиболее мобильной 

части оборотных средств 

(денежных средств и финансовых 

вложений) к общей стоимости 

оборотных активов. 

Окончание таблицы 2.14 
Показатель Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.3-гр.2)) 

Описание показателя и его 

нормативное значение  31.12.2015 31.12.2016 
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Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

0,1 0,53 +0,43 Отношение собственных 

оборотных средств к стоимости 

запасов, нормальное значение: 0,5 

и более. 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

1 1 – Отношение краткосрочной 

задолженности к общей сумме 

задолженности. 

 

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого 

периода составил 0,11. Данный коэффициент характеризует степень зависимости 

организации от заемного капитала. Полученное здесь значение свидетельствует о 

ее значительной зависимости от кредиторов по причине недостатка собственного 

капитала, коэффициент автономии стремительно вырос за год (на 0,05). 

Структура капитала организации представлена ниже на рисунке 2.14. 

Необходимо отметить, что долгосрочные обязательства на диаграмме не 

отражены, поскольку полностью отсутствуют. 

 

Рисунок 2.14 − Структура капитала организации на 31 декабря 2016 г 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 

последний год очень сильно вырос на 0,05 и составил 0,11. Значение 

коэффициента на 31 декабря 2016 г. можно характеризовать как достаточно 

хорошее. 

С 0,06 до 0,11 (+0,05) увеличился коэффициент покрытия инвестиций за весь 

рассматриваемый период. Значение коэффициента на 31 декабря 2016 г. 

значительно ниже допустимой величины. 

Краткосрочные 

обяз., 89.50%

Собственный 

капитал, 

10.50%
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По состоянию на 31.12.2016 коэффициент обеспеченности материальных 

запасов составил 0,53. Коэффициент обеспеченности материальных запасов резко 

вырос за год (на 0,43). По состоянию на 31.12.2016 коэффициент обеспеченности 

материальных запасов вполне укладывается в норму. 

Коэффициент краткосрочной задолженности организации показывает на 

отсутствие долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной. 

Одним из показателей финансовой устойчивости является излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов, определяемый как 

разница величины источников средств и величины запасов. При этом имеется в 

виду обеспеченность определенными видами источников (собственными, 

кредитными и другими заемными), поскольку достаточность суммы всех 

возможных видов источников (включая кредиторскую задолженность и прочие 

краткосрочные обязательства и пассивы) гарантирована тождественностью 

итогов актива и пассива баланса. Изучая излишек или недостаток средств для 

формирования запасов, устанавливаются абсолютные показатели финансовой 

устойчивости. В таблице 2.14 представлен данный показатель, рассчитанный 

разными способами. 

Таблица 2.14 – Показатель собственных оборотных средств 

Показатель 

собственных оборотных 

средств (СОС) 

Значение показателя Излишек 

(недостаток)* 

на начало 

анализируемого 

периода (31.12.15) 

на конец 

анализируемого 

периода (31.12.16) 

на 

31.12.15 

на 

31.12.16 

СОС (рассчитан без учета 

долгосрочных и 

краткосрочных пассивов) 

213 1 396 –2 020 –1 222 

Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между 

собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат. Поскольку 

на 31.12.2016 наблюдается недостаток собственных оборотных средств, 

рассчитанных по всем двум вариантам, финансовое положение организации по 

данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. Несмотря 

на неудовлетворительную финансовую устойчивость, следует отметить, что все 
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показатели покрытия собственными оборотными средствами запасов за 

анализируемый период улучшили свои значения.  

Платежеспособность предприятия зависит, прежде всего, от его ликвидности. 

Ликвидность означает способность ценностей легко превращаться в деньги, т.е. 

абсолютно ликвидные средства. Ликвидность можно рассматривать с двух 

сторон: как время, необходимое для продажи актива, и как сумму, вырученную от 

продажи актива. Обе эти стороны тесно связаны: зачастую можно продать актив 

за короткое время, но со значительной скидкой в цене. В таблице 2.15 рассчитаем 

основные коэффициенты ликвидности. 

Таблица 2.15 − Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель 

ликвидности 

Значение 

показателя 

Изменение 

показателя 

(гр.З–гр.2) 

Расчет, рекомендованное 

значение 

 31.12.2015 31.12.2016  

 Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности 

1,07 1,12 –0,05 Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам, 

нормальное значение:2 и более. 

 Коэффициент 

быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности 

0,53 0,88 +0,55 Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам, 

нормальное значение:1 и более. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,17 0,18 +0,01 Отношение высоколиквидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам, нормальное 

значение: 0,2 и более. 

На конец периода коэффициент текущей (общей) ликвидности не 

укладывается в норму (1,12 против нормативного значения 2). При этом следует 

отметить имевшую место положительную динамику – за весь рассматриваемый 

период коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,05. 

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 

1. В данном случае его значение составило 0,88. Это означает, что у предприятия 

недостаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные 

средства, чтобы погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. 

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации 

погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и 
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краткосрочных финансовых вложений, имеет значение (0,18) ниже допустимого 

предела (норма: 0,2). При этом с начала периода коэффициент практически не 

изменился. 

Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости 

превращения в денежные средства, можно условно подразделить на следующие 

группы. 

1. Наиболее ликвидные активы (А1) − суммы по всем статьям денежных 

средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов 

немедленно. В эту группу включают также краткосрочные финансовые вложения 

(ценные бумаги). 

2. Быстрореализуемые активы (А2) − активы для обращения которых в 

наличные средства требуется определенное время. В эту группу можно включить 

дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) и прочие оборотные активы. Ликвидность этих 

активов различна и зависит от субъективных и объективных факторов: 

квалификации финансовых работников предприятия, взаимоотношений с 

плательщиками и их платежеспособности, условий предоставления кредитов 

покупателям, организации вексельного обращения. 

3. Медленно реализуемые активы (A3) − наиболее ликвидные активы − это 

запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты), налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям. Желательно, использовав данные аналитического 

учета, уменьшить НДС на сумму возмещения из прибыли предприятия. Товарные 

запасы не могут быть проданы до тех пор, пока не найден будет покупатель. 

Запасы сырья, материалов и незавершенной продукции могут потребовать 

предварительной обработки, прежде чем их можно будет продать н преобразовать 

в наличные средства. Следует обратить внимание, что статья «Расходы будущих 

периодов» не включается в эту группу. 

4. Труднореализуемые активы (А4) − активы, которые предназначены для 

использования в хозяйственной деятельности в течение относительно 



80 

 

продолжительного периода времени. Рассчитаем данные показатели ликвидности 

и результаты представим в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Активы по степени ликвидности 

Активы по 

степени 

ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс.руб. 

Прирост 

за анализ. 

период, % 

Норм. 

соотно-

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

На конец 

анализир

уемогоп

ериода, 

тыс. руб. 

Прирост за 

анализ. 

период,% 

Излишек/ 

недостато

к платеж. 

средств,т

ыс. руб., 

(гр.2 –

гр.6) 

А1. 

Высоколиквид

ные активы 

(ден. ср–ва + 

краткосроч. 

фин. 

вложения) 

2 111 +4,1 раза ≥ П1. 

Наиболее 

срочные 

обяз-ва 

(привл. 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

11 858 +3,8 раза –9 747 

А2. 

Быстрореализ

уемые активы 

(краткоср. деб. 

задолж-ть) 

8 357 + 17,2 

раза 

≥ П2. 

Среднесрочн

ые обяз-ва 

(краткоср. 

обяз-ва 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

0 – +8 357 

 

Окончание таблицы 2.16 
Активы по 

степени 

ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс.руб. 

Прирост 

за анализ. 

период, % 

Норм. 

соотно

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

На 

конец 

анализи

руемого

периода, 

тыс. 

руб. 

Прирост за 

анализ. 

период,% 

Излишек/ 

недостато

к платеж. 

средств,т

ыс. руб., 

(гр.2 –

гр.6) 

A3. 

Медленно 

реализуемые 

активы 

(прочие 

оборот, 

активы) 

2 786 +21,6 ≥ ПЗ. 

Долгосрочн.

обяз-ва 

0 – +2 786 
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А4. 

Труднореал. 

активы 

(внеоб. 

активы) 

0 – ≤ П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собств. 

капитал) 

1 396 +6,6 раза –1 396 

 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

организации, выполняются все, кроме одного. Высоколиквидные активы 

покрывают наиболее срочные обязательства организации только лишь на 18%.  В 

соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 

ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть 

достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной 

задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном 

случае краткосрочные кредиты и займы отсутствуют. 

2.3 Анализ эффективности деятельности организации  

Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что в течение 

анализируемого периода организация получила прибыль от продаж в размере       

1 653 тыс. руб., что равняется 2,5% от выручки. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 1 349 тыс. руб. или в     

5,4 раза. 

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что 

организация, как и в прошлом году, не использовала возможность учитывать 

общехозяйственные расходы в качестве условно–постоянных, включая их 

ежемесячно в себестоимость производимой продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг). Поэтому показатель «Управленческие расходы» за отчетный 

период в форме №2 отсутствует. 

Убыток от прочих операций в течение анализируемого периода составил 101 

тыс. руб., что на 59 тыс. руб. (140,5%) больше, чем убыток за аналогичный период 

прошлого года. 
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Ниже в таблице 2.17 приведены основные финансовые результаты 

деятельности компании за весь анализируемый период и аналогичный период 

прошлого года. 

Таблица 2.17 –Основные финансовые результаты ООО «ЧИЗ» 

Показатель Значение показателя, 

тыс. руб. 

Изменение показателя Средне– 

годовая 

величина, тыс. 

руб. 2015 г. 2016 г. тыс. руб. 

(гр.З–гр.2) 

± % ((3-

2):2) 

1. Выручка 7 365 66 897 +59 532 +9,1 раза 37 131 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 

7 061 65 244 +58 183 +9,2 раза 36 153 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж (1–2) 

304 1 653 +1 349 +5,4 раза 979 

4. Прочие доходы и расходы, 

кроме процентов к уплате 

–42 –101 –59 1 –72 

5. EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) (3+4) 

262 1 552 +1 290 +5,9 раза 907 

6. Проценты к уплате – – – – – 

7. Изменение налоговых 

активов и обязательств, налог 

на прибыль и прочее 

–69 –367 –308 1 –213 

8. Чистая прибыль (убыток) 

(5–6+7) 

203 1 185 +982 +5,8 раза 694 

Совокупный финансовый 

результат периода 

203 1 185 +982 +5,8 раза 694 

Как видно из таблицы, выручка за 2016 по сравнению с 2015 годом 

увеличилась на 59 532 тыс.руб. или в 9,1 раза и составила в 2016 году 66 897 

тыс.руб. Соответственно увеличилась и прибыль от продаж и составила в 2016 

году 1 653 тыс.руб. 

Изменение выручки наглядно представлено ниже на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 − Динамика выручки и чистой прибыли 

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от 

продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 59 532 и 58 183 тыс. 

руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов 

(+824%) опережает изменение выручки (+808,3%) 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной), окупаемость затрат. 

Они отражают окончательные результаты хозяйствования, так как их 

величина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными 

ресурсами. 

Важнейшим показателем здесь является рентабельность активов (иначе — 

рентабельность имущества). 

Рентабельность активов − это прибыль, оставшаяся в распоряжении 

предприятия, деленная на среднюю величину активов; получившееся умножаем 

на 100%. 

В таблице 2.18 приведены показатели рентабельности ООО «ЧИЗ». 

Таблица 2.18 – Показатели рентабельности 
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Показатели рентабельности; Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

2015 г. 2016 г. коп., 

(гр.З –  

гр.2) 

± % 

((3–2) 

:2) 
1. Рентабельность продаж (величина прибыли 

от продаж в каждом рубле выручки), 

нормальное значение для данной отрасли: 9% 

и более. 

4,1 2,5 –1,6 –40,1 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина 

прибыли от продаж до уплаты процентов и 

налогов в каждом рубле выручки). 

3,6 2,3 –1,3 –34,8 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле 

выручки). 

2,8 1,8 –1 –35,7 

Справочно: Прибыль от продаж на рубль, 

вложенный в производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) 

4,3 2,5 –1,8 –41,2 

Коэффициент покрытия процентов к уплате 

(ICR), коэфф. нормальное значение: не менее 

1,5. 

– – – – 

 

За последний период организация получила прибыль как от продаж, так и в 

целом от финансово–хозяйственной деятельности, что и обусловило 

положительные значения всех трех представленных в таблице показателей 

рентабельности. 

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 2,5% от 

полученной выручки. Тем не менее, имеет место отрицательная динамика 

рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным 

показателем за аналогичный период года, предшествующего отчётному (–1,6%). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (ЕВГТ) к выручке организации, за 

последний год составил 2,3%. То есть в каждом рубле выручки организации 

содержалось 2,3 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате. 

Динамика показателей рентабельности продаж представлена на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 − Динамика показателей рентабельности продаж 

Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую 

деятельность капитала представлена в следующей таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Рентабельность капитала 

Показатель 

рентабельности 

Значение 

показателя, % 

Расчет показателя 

 2016 г.  

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 

146,9 Отношение чистой прибыли к средней величине 

собственного капитала, нормальное значение: 16% и 

более. 

Рентабельность 

активов (ROA) 

14,3 Отношение чистой прибыли к средней стоимости 

активов. нормальное значение: 9% и более. 

Прибыль на 

задействованный 

капитал (КОСЕ) 

192,4 Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов 

(EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным 

обязательствам. 

 

Окончание таблицы 2.18 
Показатель 

рентабельности 

Значение 

показателя, % 

Расчет показателя 

2016 г. 

Рентабельность 

производственных 

фондов 

68 Отношение прибыли от продаж к средней стоимости 

основных средств и материально–производственных 

запасов. 
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За последний период каждый рубль собственного капитала организации 

принес 1,469 руб. чистой прибыли. 

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 значение рентабельности активов, 

равное 14,3%, характеризуется как, без сомнения, хорошее. 

В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, 

характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую 

деятельность денежных средств, а также показатель оборачиваемости 

кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками. 

Таблица 2.19 – Показатели оборачиваемости 

Показатель оборачиваемости Значение 

в днях 

Коэфф. 

2016 г. 

2016 г. 

 

Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней величины 

оборотных активов к среднедневной выручке; нормальное значение для 

данной отрасли: 111 и менее дн.) 

45 8,1 

Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к 

среднедневной себестоимости проданных товаров; нормальное 

значение для данной отрасли: 23 и менее дн.) 

14 26,8 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней 

величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке; 

нормальное значение для данной отрасли: 61 и менее дн.) 

24 15,1 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней 

величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке) 

41 8,9 

Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к 

среднедневной выручке) 

45 8,1 

Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины 

собственного капитала к среднедневной выручке) 

4 82,9 

Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно 

отношению 365 к значению показателя в днях. 

Оборачиваемость активов за весь анализируемый период показывает, что 

организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 45 

календарных дней. Чтобы получить выручку, равную среднегодовому остатку 

материально–производственных запасов, требуется 14 дней. 

 

Выводы по результатам анализа 
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Ниже обобщены ключевые финансовые показатели ООО «ЧИЗ». Среди 

отрицательных показателей финансового положения и результатов деятельности 

организации можно выделить такие: 

− коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,11); 

− коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже нормального значение; 

− не укладывается в нормативное значение коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности; 

− коэффициент абсолютной ликвидности не укладывается в нормативное 

значение; 

− значительная отрицательная динамика рентабельности продаж (–1,6 

процентных пункта от рентабельности за такой же период прошлого года (01.01–

31.12.2015) равной 4,1%); 

− значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (–1,3 коп. от данного 

показателя рентабельности за такой же период прошлого года). 

Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно 

выделить следующие: 

− чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение 

анализируемого периода наблюдалось увеличение чистых активов; 

− отличная рентабельность активов (14,3% за 2016 год); 

− опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

− за последний год получена прибыль от продаж (1 6S3 тыс. руб.), более того 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (+1 349 тыс. руб.); 

− прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год 

составила 1 185 тыс. руб. (+982 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года). 

Среди показателей финансового положения организации, имеющих 

критические значения, можно выделить такие: 
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− коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала 

организации составляет 11% (нормальное значение для данной отрасли: 75% и 

более); 

− критическое финансовое положение по величине собственных оборотных 

средств. 

Положительно характеризующим финансовое положение организации 

показателем является следующий – коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами вполне укладывается в норму (0,11). 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий 

– не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

Рейтинговая оценка финансового состояния организации представлена в 

таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Рейтинговая оценка 
Финансовые результаты Финансовое положение 

 

 

AAA АА А ВВВ ВВ В ССС СС С D 

отличные (AAA)       •    

очень хорошие (АА) • • • • • • * • • • 

хорошие (А)       •    

положительные (ВВВ)       •    

Окончание таблицы 2.19 
Финансовые результаты Финансовое положение 

 AAA АА А ВВВ ВВ В ССС СС С D 

нормальные (ВВ)       •    

удовлетворительные (В)       •    

неудовлетворительные (ССС)       •    

плохие(СС)       •    

очень плохие (С)       •    

критические (D)       •    

 

На основании качественной оценки значений показателей на конец 

анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на 

ближайший год, получены следующие выводы. Баллы финансового положения и 

результатов деятельности ООО «ЧИЗ» составили –0,44 и +1,4 соответственно. То 
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есть финансовое положение характеризуется как неудовлетворительное; 

финансовые результаты в течение анализируемого периода как очень хорошие. 

На основе эти двух оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового 

состояния предприятия, которая составила ВВ – нормальное состояние. 

Рейтинг «ВВ» отражает финансовое состояние организации, при котором 

основная масса показателей укладывается в нормативные значения. Имеющие 

такой рейтинг организации могут рассматриваться в качестве партнеров, во 

взаимоотношении с которыми необходим осмотрительный подход к управлению 

рисками. Организация может претендовать на получение кредитов, но решение во 

многом зависит от анализа дополнительных факторов (нейтральная 

кредитоспособность). Следует обратить внимание на то, что данный рейтинг 

составлен по исходным данным за весь анализируемый период. 

 

Выводы по второй главе 

 

Во второй главе выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

внутренней и внешней среды, в том числе PEST–анализ позволил выявить 

факторы, неблагоприятно влияющие на ООО «ЧИЗ». Наиболее сильное влияние 

на предприятие оказывают следующие факторы: социальный, экологический и 

экономический. Для снижения негативного влияния были предложены меры, 

направленные на совершенствование работы всего предприятия. 

 С помощью SWOT – анализа были выявлены сильные и слабые организации, 

возможности и угрозы, составлена матрица SWOT – анализа, разработаны 

рекомендации по повышению эффективности работы компании «Челябинский 

инструмент». 

Модель пяти сил Портера позволила понять, какое место на рынке занимает 

компания, кто ее основные конкуренты, поставщики, покупатели, какие угрозы 

могут возникнуть с их сторон, и какими путями можно добиться максимально 

положительного результата деятельности предприятия. 

Также была рассмотрена организационная структура компании, ее 

преобладающий стиль руководства. 
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Проведен углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ЧИЗ», выявлены его слабые и сильные стороны. 

Среди отрицательных показателей финансового положения и результатов 

деятельности организации можно выделить такие: 

− коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,11); 

− коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже нормального значение; 

− не укладывается в нормативное значение коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности; 

− коэффициент абсолютной ликвидности не укладывается в нормативное 

значение; 

− значительная отрицательная динамика рентабельности продаж (–1,6 

процентных пункта от рентабельности за такой же период прошлого года (01.01–

31.12.2015) равной 4,1%); 

Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно 

выделить следующие: 

− чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение 

анализируемого периода наблюдалось увеличение чистых активов; 

− отличная рентабельность активов (14,3% за 2016 год); 

− опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

− за последний год получена прибыль от продаж (1 653 тыс. руб.), более того 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (+1 349 тыс. руб.); 

− прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год 

составила 1 185 тыс. руб. (+982 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года). 

Среди показателей финансового положения организации, имеющих 

критические значения, можно выделить такие: 

− коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала 
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организации составляет 11% (нормальное значение для данной отрасли: 75% и 

более); 

− критическое финансовое положение по величине собственных оборотных 

средств. 

Положительно характеризующим финансовое положение организации 

показателем является следующий – коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами вполне укладывается в норму (0,11). 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий 

– не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

На основании проведенных исследований и анализов для рассматриваемой 

организации можно сформулировать следующие основные цели развития по 

направлениям: 

− прибыль: увеличение прибыли организации на 20-25% в течение года; 

− доля рынка: увеличение доли, занимаемой фирмой на рынке на 10-15%; 

− сокращение материально-производственных затрат за счет экономии 

электроэнергии на 20%. 

Данные цели является комбинацией вышеназванных целей по доле рынка и 

прибыли, которые являются на данном этапе стратегически важными для 

организации.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЧИЗ» 

Прежде чем приступить к поиску направлений укреплений финансового 

состояния предприятия и разработке организационно-технических мероприятий, 

рассмотрим проблемы в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

выявленные в ходе проведенного финансового анализа. 

В течение отчетного года сохраняется низкий уровень абсолютной 

ликвидности предприятия. Это означает, что предприятие не в состоянии 

погасить свои краткосрочные обязательства. На данном предприятии значение 

показателя ниже рекомендуемого, что говорит о нехватке предприятию 

денежных средств для покрытия краткосрочных обязательств. 

Что касается финансовой устойчивости предприятия, то ее уровень 

достаточно низок. В течение отчетного года не соблюдаются важнейшие условия 

финансовой устойчивости: наличие собственных оборотных средств и 

превышение суммы собственного капитала над заемным. В то же время, 

необходимо дальнейшее увеличение суммы собственных оборотных средств с 

целью повышения мобильности собственного капитала. 

В ходе анализа деловой активности предприятия было выявлено увеличение 

периода оборачиваемости текущих активов к концу года, что свидетельствует о 

снижение эффективности производства. Основной проблемой деятельности 

предприятия в отчетном году является высокий уровень дебиторской 

задолженности. Таким образом, первоочередной задачей является повышение 

эффективности деятельности предприятия. Также необходимо осуществлять 

контроль над состоянием расчетов с дебиторами, чтобы минимизировать риск 

возникновения безнадежной дебиторской задолженности. С целью повышения 

уровня рентабельности предприятию необходимо разработать мероприятия по 

снижению себестоимости реализованной продукции и операционных расходов, не 

включаемых в себестоимость. Также положительное влияние на уровень 

рентабельности активов и собственного капитала окажет ускорение 

оборачиваемости средств предприятия. Таким образом, было выяснено, что для 
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стабилизации и улучшения финансового состояния ООО «ЧИЗ» необходимо 

провести ряд мероприятий, в ходе которых необходимо: 

1) уменьшить сумму дебиторской задолженности; 

2) увеличить финансовые результаты деятельности предприятия; 

3) поиск новых источников получения доходов; 

4) активизация работы с дебиторами. 

В ходе проведенного анализа дебиторской задолженности выяснилось, что на 

предприятии за 2016 год произошло резкое ее увеличение до 8 357 тыс.руб. 

Дебиторская задолженность может привести к следующим последствиям, 

отраженным на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 − Просроченная дебиторская задолженность 

В целях улучшения управления дебиторской задолженности в ООО «ЧИЗ» 

необходимо: 

− постоянно контролировать состояние расчетов с покупателями, особенно 

по отсроченным задолженностям; 

− разработать определенные условия кредитования дебиторов, среди 

которых могут быть: скидки покупателям в случае уплаты полученного товара в 

течение 10 дней с момента получения товара; оплата покупателем полной 

стоимости товара, в случае если он приобретает товары с 11-го по 30-й день 
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кредитного периода; оплата покупателем штрафа в случае неуплаты за товар в 

течение месяца и так далее; 

− ориентироваться на большое число покупателей, чтобы уменьшить риск 

неуплаты одним или несколькими покупателями; 

− отслеживать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности; 

− осуществлять регулярный анализ финансовой отчетности клиентов в 

сопоставлении с данными предыдущих лет; 

− формировать своеобразное досье на покупателей, как существующих, так и 

на потенциальных; 

− разрабатывать эффективную дифференцированную политику работы с 

покупателями. Так, например, всех покупателей можно условно разбить на 

группы в зависимости от их надежности, финансового состояния и других 

показателей, важных с точки зрения возможности своевременного расчета за 

приобретаемую продукцию. Для каждой группы покупателей можно разработать 

собственную программу предоставления скидок и отсрочек за продукцию; 

− проводить политику привлечения добросовестных клиентов, предлагая им 

новые подходы в обслуживании. Например, предоставление скидок за 

своевременную оплату продукции, досрочную оплату продукции, доставку по 

месту требования и т.д.; 

− проводить мероприятия, в том числе с привлечением органов власти по 

взысканию просроченной дебиторской задолженности. 

В целях улучшения контроля за состоянием дебиторской задолженности 

необходимо: 

1) проводить регулярный мониторинг и контролировать дебиторскую 

задолженность предприятия, отслеживания при этом соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

2) контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям; 

3) по возможности ориентироваться на увеличение количества заказчиков с 

целью уменьшения риска неуплаты монопольным заказчиком. 

В целях повышения эффективности контроля и анализа дебиторской 

задолженности целесообразно ввести в практику работы бухгалтерии ООО «ЧИЗ» 
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форму отчетности «Анализ состояния дебиторской задолженности по срокам ее 

возникновения», что позволит бухгалтеру представлять четкую картину 

состояния расчетом с разными дебиторами, своевременно выявлять 

просроченную задолженность и принимать меры по ее устранению. 

Сокращение материальных затрат за счет экономии электроэнергии 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что в 2016 году затраты на 

электроэнергию ООО «ЧИЗ» составили 1 018 173 руб. За 2015 год затраты были 

376 769 руб. (т.к. ООО «ЧИЗ» было образовано в сентябре 2015 года, эти затраты 

посчитаны за последние 4 месяца 2015 года). Таким образом, получается, что в 

среднем предприятие платит за электроэнергию 84 847 руб. 

Эти затраты связаны главным образом с тем, что в инструментальном цехе 

ООО «ЧИЗ» установлены лампы ДРЛ 700 с энергопотреблением 1000 Вт. Дуговая 

Ртутная Лампа (Лампа ДРЛ) − является дуговой ртутной люминофорной лампой 

высокого давления. Широко применяются для общего освещения объёмных 

территорий (улицы, заводские цеха, площадки и так далее), где нет жестких 

требований к цветопередаче, но при этом требуется большая светоотдача. На 

рисунке 3.2 представлена лампа ДРЛ 700. 

 

Рисунок 3.2 – Лампы ДРЛ 

Лампы ДРЛ обладают мощностью от 50 и до 2000 Вт. Они рассчитаны на 

работу в электросетях с переменным током и напряжением электропитания 220 

Вольт (стандартная частота 50 Герц). Лампа ДРЛ нуждается в 

пускорегулирующим устройстве (дроссель). Срок службы данных ламп 

составляет 10 000-15 000 часов. Цена варьируется в пределах 300 рублей за 
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штуку. Имеют два основных недостатка – большое энергопотребление и 

экологическая небезопасность. 

Предлагается установить современные энергосберегающие светодиодные 

светильники МSS 903. Представлен на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Светильник светодиодный MSS 903-L-N-U 

Технические характеристики данного светильника. 

Световой поток, Лм: 27540 

Цветовая температура, К: 5000 

Рассеиватель: ударопрочное стекло (поликарбонат) 

Габариты, мм: 815x312x121 

Степень защиты, ip: 67 

Тип монтажа: настенное крепление 

Угол рассеивания,град.: 120 

Производитель: LedMaster 

Гарантия, лет: 5 

Основное преимущество – возможность проведения модернизации 

освещения на базе уже имеющейся электросети, без её замены. Кроме того, 

замена ламп типа ДРЛ-700 на светодиодные промышленные светильники 

окупается уже менее чем за 2 года.  

Для наглядности сведем все преимущества и недостатки данных 

светильников в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Сравнительная таблица светильников имеющихся и предлагаемых  
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Технические характеристики ДРЛ 700 Светильник светодиодный 

MSS 903-L-N-U 

Стоимость Низкая Высокая 

Цветопередача Хорошая Отличная 

Максимальный срок службы, 

час. 

15 000 100 000 

Время «розжига» Длительное Мгновенно 

Потребление э/э Среднее Низкое 

Устойчивость к перепадам 

напряжения 

Низкая Высокая 

Температурная устойчивость Низкая Высокая 

Экологическая безопасность Низкая Высокая 

Устойчивость к механическим 

повреждениям 

Низкая Высокая 

 

Таким образом, по всем характеристика лампы ДРЛ уступают светодиодам. 

Единственным минусом светодиодного светильника является высокая цена. 

Светодиодные светильники имеют и такое преимущество как возможность 

регулировать яркость светового потока. Это позволяет смонтировать в 

производственном помещении схему, позволяющую автоматически управлять 

интенсивностью искусственного освещения за счет датчиков К2111 (К2110), 

которые позволят поддерживать на рабочем месте постоянный необходимый 

уровень освещенности. Исходя из уровня и яркости солнечного (естественного) 

света датчики автоматически скорректируют интенсивность искусственного 

освещения. За счет экономии дополнительные затраты на установку 

дополнительного оборудования быстро окупятся. 

Произведем расчет системы внутреннего освещения с применением 

энергосберегающих светильников и результаты представим в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 − Расчёт системы внутреннего освещения с применением 

энергосберегающих светильников 

Система освещения существующая 
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Наименование оборудования Количество светильников, 

шт. 

Энергопотребление 1 

светильника с учётом потерь 

на дросселе, Вт 

ДРЛ 700 42 1 000 

Система освещения предлагаемая 

Наименование оборудования Количество светильников, 

шт. 

Энергопотребление 1 

светильника, Вт 

MSS 903 42 270 

Как видно из таблицы, энергопотребление 1 светодиодного светильника почти 

в 4 раза меньше лампы ДРЛ 700. 

Далее рассчитаем суммарное потребление данных светильников за час, месяц 

и год, исходя из того, что время работы светильников составляет 12 часов в день 

350 дней в году. Результаты представим в таблице 3.3 

Таблица 3.3 – Расчет суммарного потребления светильников 

Суммарное потребление Система освещения 

существующая 

Система освещения 

предлагаемая 

в час  кВт 42,00 11,34 

в месяц кВт 14 700,00 3 969,00 

в год кВт 176 400,00 47 628,00 

 

После того как подсчитано энергопотребление в кВт, приведем в таблице 3.4 

расчет в рублях, исходя из того, что расчётная стоимость кВт электроэнергии в 

рублях с НДС составляет 4,30 . 

Таблица 3.4 – Расчетная сумма расходов на электроэнергию 

Расчётная сумма расходов на потребляемую  электроэнергию 

в месяц руб. 63 210,00 17 066,70 

в год руб. 758 520,00 204 800,40 
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Таким образом, экономия в год составит 553 719, 60 руб., а снижение затрат 

на электроэнергию уменьшится в 3,7 раза. За 5 лет экономия на электроэнергии 

составит  2 768 598 рублей. При покупке 42 светодиодов по цене 22 500 руб. (с 

НДС, также в цену светильника заложена стоимость демонтажа и монтажа) 

инвестиции в данный проект составят 945 000 руб. Срок окупаемости проекта 1,7 

года.  Проект является эффективным и выгодным для предприятия, а также  несет 

практическую значимость. 

После анализа площадей зданий выяснилось, что имеется складское 

помещение площадью 180 м2, состоящее из 2-х отделенных помещений, которое 

используются на 51% (92 м2), то есть 88 м2 не используются. Учитывая данный 

факт, для более эффективного использования занимаемой площади было бы 

целесообразно сдать его в субаренду. 

Обратившись в риэлтерскую компанию, предприятие получило предложение, 

в котором стоимость аренды за 1 кв. метр равна 220 рублей в месяц. 

Экономия от сдачи склада в субаренду рассчитывается по формуле 1 и в год 

составит: 

Эа = П*См*12,      (1) 

где П – неиспользуемая площадь склада; 

См – стоимость 1 м2 площади склада. 

Вычислим экономию от сдачи склада в субаренду:  

Эа = 88*220*12 = 232 320 руб. 

Производимые текущие платежи по субаренде складов составляют 232 320 

руб. в год, с учетом индекса изменения тарифов (1,118) расчет на следующий год 

будет составлять: 232 320*1,118 = 259 733 руб. 

За счет реализации мероприятий по улучшению финансового состояния ООО 

«ЧИЗ» затраты на электроэнергию сократятся на 553 719 руб. за счет 

модернизации системы освещения цеха, а также появится дополнительный доход 

в виде 232 320 руб. за счет сдачи неиспользуемой площади склада в субаренду. 

Таким образом, на предприятии применение вышеперечисленных 

мероприятий позволит существенно снизить затраты и улучшить показатели 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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Выводы по разделу три 

 

В третьей главе дипломной работы были предложены рекомендации по 

повышению эффективности деятельности ООО «ЧИЗ». Предоставление 

субаренды снизит затраты на аренду на 188,90 тыс.руб. Организационно-

технические мероприятия позволят сократить затраты на электроэнергию на 553,7 

тыс.руб. Комплексное применение предложенных мероприятий позволит 

повысить эффективность деятельности компании и даст ему ряд конкурентных 

преимуществ как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Финансовое состояние − комплексное понятие, которое формируется в 

процессе всей хозяйственной деятельности под влиянием внешних и внутренних 

факторов. 

Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, 

целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Исследование финансового состояния ООО «ЧИЗ» показало, что в период 

2015-2016 годы предприятие было обеспечено оборотными средствами для 

ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств.  

Рост прибыли создаёт финансовую базу для самофинансирования, 

расширенного производства, решение проблем социальных и материальных 

потребностей трудового коллектива.  

За счёт прибыли выполняются также часть обязательств предприятия перед 

бюджетом, банками и другими предприятиями и организациями. Следовательно, 

ООО «ЧИЗ» является финансово устойчивым и платежеспособным, имеющим 

возможности дальнейшего роста, то есть, оно вовремя расплачивается по своим 

долгам и обязательствам перед кредиторами. Деятельность предприятия 

финансируется за чет собственных средств. На снижение некоторых показателей 

в большей степени влияет нестабильность экономической ситуации в стране. 

Основная масса рассчитанных показателей укладывается в нормативные 

значения. Имеющие такой рейтинг организации могут рассматриваться в качестве 

партнеров, во взаимоотношении с которыми необходим осмотрительный подход к 

управлению рисками. Организация может претендовать на получение кредитов, 

но решение во многом зависит от анализа дополнительных факторов (нейтральная 

кредитоспособность).  
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В третьей главе дипломного проекта даны следующие рекомендации по 

улучшению работы предприятия: 

– модернизация освещения в цехе (замена ламп ДРЛ на светодиодные), 

которая позволит сэкономить в год 553 719, 60 руб., а снижение затрат на 

электроэнергию уменьшится в 3,7 раза. За 5 лет экономия на электроэнергии 

составит  2 768 598 рублей. Инвестиции в данный проект составят 945 000 руб. 

Срок окупаемости проекта 1,7 года.  Проект является эффективным и выгодным 

для предприятия, а также  несет практическую значимость; 

– сдача неиспользуемой площади склада в субаренду позволит сэкономить 

232 320 руб. в год. 

Также в целях улучшения контроля за состоянием дебиторской 

задолженности были даны следующие рекомендации: 

1) проводить регулярный мониторинг и контролировать дебиторскую 

задолженность предприятия, отслеживания при этом соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

2) контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям; 

3) по возможности ориентироваться на увеличение количества заказчиков с 

целью уменьшения риска неуплаты монопольным заказчиком. 

Таким образом, все поставленные задачи выполнены, а именно: 

– изучены теоретические аспекты проведения финансового анализа на 

предприятии; 

– охарактеризована деятельность предприятия; 

– проанализированы финансово-экономические показатели деятельности 

предприятия; 

– разработаны рекомендации по повышению эффективности деятельности и 

рассчитана экономическая эффективность предложенных мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Принцип работы штангенциркуля 

Штангенциркуль – многомерный раздвижной инструмент с нониусом1 для 

измерения наружных и внутренних размеров, диаметров, глубин и высот деталей. 

Конструкции выпускаемых штангенциркулей позволяют производить отсчет 

размеров с точностью до 0,1 и 0,05 мм. Такая высокая точность достигается 

применением специального устройства для отсчета – линейного нониуса. 

На рисунке А.1 изображен штангенциркуль (универсальный) с точностью 

измерений до 0,1 мм ГОСТ 166–89. Он состоит из штанги 1, на которой нанесена 

шкала линейки, губок 2 и 9 и перемещающейся по штанге рамки 7 с губками 

рамки 3 и 8.  

 

Рисунок А.1 – Универсальный штангенциркуль  

1 – штанга; 2, 9 – неподвижные губки; 3, 8 – подвижные губки; 4 – зажимной 

винт; 5 – глубиномер; 6 – нониус; 7 – штанга рамки 

Измеряемый предмет слегка зажимают между губками, фиксируют рамку 

зажимным винтом 4 и затем по шкалам штанги и нониуса производят отсчет 

размера. В пазу обратной стороны штанги свободно скользит линейка 5 

глубиномера, представляющая собой плоский стержень. Один конец ее жестко 

соединен с рамкой. В сомкнутом положении свободный торец линейки 

глубиномера точно совпадает с торцом штанги. При измерении глубины штанга 

торцом устанавливается на плоскость детали у измеряемого отверстия. Нажимом 

                                         
1 Нониус — вспомогательное отсчетное устройство, повышающее точность оценки долей делений основной 

шкалы измерительного инструмента 
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на рамку стержень глубиномера перемещают до упора в дно отверстия и затем 

фиксируют положение рамки зажимным винтом. 

Отсчет размеров производят по штанге и нониусу. Нониус длиной 19 мм 

разделен на 10 частей. Одно его деление, таким образом, составляет 19/10 = 1,9 

мм, что на 0,1 мм меньше целого миллиметра (рисунок А.2 (I)). При нулевом 

показании штрих нониуса находится от ближайшего справа штриха штанги на 

расстоянии, равном величине отсчета 0,1 мм, умноженной на порядковый номер 

штриха нониуса, не считая нулевого (рисунокА.2 ( II)). 

 

Рисунок А.2 – Шкала нониуса 

Целое число миллиметров отсчитывается по шкале штанги слева направо 

нулевым штрихом нониуса. Дробная величина (количество десятых долей 

миллиметра) определяется умножением величины отсчета ОД мм на порядковый 

номер штриха нониуса (не считая нулевого), совпадающего со штрихом штанги. 

Точность отсчета в 0,1 мм иногда бывает недостаточной. В этом случае 

пользуются штангенциркулем, позволяющим производить измерение с точностью 

до 0,05 мм. 

Представим вниманию инструменты для внутреннего и внешнего промера на 

рисунках А.3 и А.4. 
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Рисунок А.3 – Измерительный инструмент для внешнего промера 

На рисунке А.3 и А.4 приведены рекомендации по применению 

измерительного инструмента со шкалами в зависимости от установленных 

допусков и размеров детали. В ней даны верхние пределы применения 

инструмента, т. е. наименьшие допуски, которые могут быть промерены данным 

инструментом. Каждый из приведенных на рисунках типов инструмента может 

быть применен и для более грубых промеров. 

 

Рисунок А.4 – Измерительный инструмент для внутреннего промера 
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