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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время для эффективного функционирования предприятия все 

большее значение приобретает применение методов финансового анализа.  

Для успешной деятельности предприятия постоянно требуется повышение кон-

курентоспособности продукции и услуг, внедрение достижений научно-

технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления произ-

водством.  

Результаты коммерческой, финансовой и других видов хозяйственной деятель-

ности зависят от различных факторов, находящихся в разной степени зависимости 

друг от друга. Их действие и взаимодействие различны по своему характеру, силе 

и времени. Оценивая направление, активность и время действия этих факторов, 

можно обеспечить эффективность управления. Качественно выполнить эту слож-

ную работу возможно за счет комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

С его помощью вырабатывается стратегия и тактика развития предприятия, обос-

новываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их вы-

полнением, выявляются резервы повышения эффективности, оцениваются резуль-

таты деятельности предприятия, его подразделений и работников. Основными со-

ставляющими анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия явля-

ются анализ имущества предприятия, оценка платежеспособности, финансовой 

устойчивости и рентабельности предприятия. Анализ данных показателей в пол-

ной мере характеризует состояние предприятия, его платежеспособность и при-

быльность, а также позволяет выявить негативные тенденции, которые могут по-

вредить устойчивому положению предприятия в перспективе. 

Научные исследования в этой области и хозяйственная практика требуют: 

обобщения теоретических взглядов, исследования взаимосвязи экономического 

анализа хозяйствования в системе управления затратами и системы целеполагания 

деятельности предприятия в условиях рыночной   адаптации;   выявления   основ-

ных   форм   и   методов совершенствования экономического механизма хозяй-

ствования в системе управления затратами и деятельностью  предприятия. Указан-
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ные направления обуславливают необходимость экономической оценки и выбора 

критериев системы управления затратами и результатами деятельности, системы 

диагностики изменений показателей в разрезе подсистем (центров ответственно-

сти). В конечном итоге необходимо разработать рекомендации по совершенство-

ванию деятельности и обоснованию  характеристик  (факторов)  изменения  эко-

номического механизма   хозяйствования   в   системе   управления   затратами 

предприятия.  

В процессе анализа взаимосвязи целей разработки стратегии с компонентами 

экономического механизма хозяйствования выделяются внешние и внутренние  

процессы деятельности предприятия, и определяется необходимость оценки нали-

чия положительного и отрицательного воздействия экономического механизма 

функционирования предприятия. 

Объектом исследования является ООО «ЭнергоЭра».  

Предмет исследования – финансово-хозяйственная деятельность предприятия.  

Цель исследования – оценить текущее финансово-экономическое состояние 

ООО «ЭнергоЭра» и разработать инвестиционный проект, позволяющий улучшить 

состояние предприятия. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

-  дать характеристику предприятия; 

-  рассмотреть структуру управления предприятия; 

-  провести анализ стратегической позиции предприятия; 

-  провести анализ макросреды; 

-  провести анализ микросреды; 

-  рассмотреть возможности и угрозы, дать ранжированную оценку факторам 

   внешней среды; 

-  рассмотреть сильные и слабые стороны, проанализировать их; 

-  провести SWOT-анализ для определения направления развития предприятия; 

-  провести анализ финансового состояния предприятия; 

-  разработать мероприятия по улучшению финансового состояния; 

-  оценить эффективность реализации предложенных мероприятий; 
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Методами исследования являются:  

а)  анализ внутренней и внешней среды предприятия;  

б) модель Портера, которая поможет определить потенциальные опасности и 

проблемы;   

в) метод сопоставления активов  и пассивов позволит произвести анализ лик-

видности баланса;  

г) анализ коэффициентов: текущей ликвидности, промежуточной ликвидности, 

абсолютной ликвидности, собственной платёжеспособности и собственного обо-

ротного капитала для выявления анализа ликвидности;  

д) анализ коэффициентов: финансовой независимости, задолженности, само-

финансирования, обеспеченности собственным оборотным капиталом, манёврен-

ности и соотношение мобильных и имобилизированых активов позволят проана-

лизировать финансовую устойчивость;  

е) анализ коэффициентов оборачиваемости активов, оборотных активов, вне-

оборотных активов, запасов, дебиторской задолженности, собственного капитала, 

а так же оборачиваемости кредиторской задолженности и фондоотдача дадут ха-

рактеристику анализа деловой  активности;  

ж) анализ рентабельности собственного капитала, рентабельности продаж, рен-

табельности продукции, рентабельности прибыли, рентабельности основных 

средств. 

В первой главе представлены отечественные методы оценки финансово-

экономического состояния предприятия. 

Во второй главе кратко охарактеризован объект работы, выполнен анализ 

внешней среды предприятия, микро- и макросреды, проведён финансовый анализ 

текущего финансово-экономического состояния предприятия в динамике за 2 года 

В третьей главе разработан инвестиционный проект по улучшению финансово-

экономического состояния предприятия и рассчитана его эффективность. 

В заключении сформулированы выводы по главам. 

При написании выпускной квалификационной работы  использовалась учебная 

литература, законодательные и нормативные акты, периодическая литература. В 
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ходе проведения анализа использовались методики финансового анализа Г.В. Са-

вицкой, А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина, В.В. Ковалева, И.Т. Балабанова. 

Объём основного материала пояснительной записки составляет 87 страниц, ко-

личество рисунков – 3,  таблиц – 42. Число наименований списка использованных 

источников и литературы – 54, количество приложений – 2. 
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1 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО    

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Методы горизонтального анализа  и вертикального анализа баланса 

 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, от-

ражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъек-

та хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный момент 

времени [15].  

Анализ финансового состояния предприятия осуществляется на основе бухгал-

терской отчётности [37]: бухгалтерский баланс Таблица А.1, приложение А и отчет 

о прибылях и убытках Таблица Б.2, приложение Б [38]. 

Форма бухгалтерского баланса представлена в таблице 1.1 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс  
                                                                                                        В тыс. руб. 

Статья баланса 
На конец 20__ 

года 
На конец 20__ 

года 
На конец 20__ 

года 

Актив    
I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы    
Основные средства    

Незавершенное строительство    
Долгосрочные вложения в мате-
риальные ценности 

   

Долгосрочные финансовые вло-
жения 

   

Отложенные налоговые активы    

Прочие внеоборотные активы    
Итого по разделу I    

II. Оборотные активы    
Запасы    

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 

   

Дебиторская задолженность (пла-
тежи по которой ожидаются в те-
чение 12 месяцев после отчетной 
даты) 

   

Краткосрочные финансовые вло-
жения 
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  Окончание таблицы А.1 – Бухгалтерский баланс 
В тыс. руб. 

Статья баланса 
На конец 20__ 

года 
На конец 20__ 

года 
На конец 20__ 

года 

Денежные средства    

Прочие расходы    

Итого по разделу II/    

Валюта баланса    

Пассив    

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал    

Добавочный капитал    

Резервный капитал    

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 
   

Итого по разделу III    

IV. Долгосрочные обязательства    

Займы и кредиты    

Отложенные налоговые обязатель-

ства 
   

Итого по разделу IV    

V. Краткосрочные обязательства    

Займы и кредиты    

Кредиторская задолженность    

Задолженность участникам (учре-

дителям) по выплате доходов 
   

Доходы будущих периодов    

Итого по разделу V    

Валюта баланса    

  

Финансовое состояние предприятия, зависят от результатов его коммерческой 

и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы успеш-

но выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение предприя-

тия. И наоборот, в результате недовыполнения плана происходит повышение себе-

стоимости продукции, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие 

ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности. Сле-

довательно, устойчивое финансовое состояние является итогом грамотного, уме-

лого управления всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяй-

ственной деятельности предприятия. Основные направления позволяют оценить 

имущественное  положение  предприятия  и его обеспеченность.  
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Форма отчёта о прибылях и убытках представлена в таблице Б.2 

 

 Таблица Б.2 – Отчёт о прибылях и убытках                   
В тыс. руб. 

Статья 20__ год 20__ год 20__ год 

 Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, про-

дукции, работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и ана-

логичных обязательных платежей) 

   

Себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг 
   

Валовая прибыль    

Коммерческие расходы    

Управленческие расходы    

Прибыль (убыток) от продаж    

 Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению    

Проценты к уплате    

Прочие доходы    

Прочие расходы    

Прибыль (убыток) до налогообложения    

Отложенные налоговые активы    

Отложенные налоговые обязательства    

Текущий налог на прибыль    

Чистая прибыль (нераспределенная при-
быль (убыток) отчетного периода) 

   

 

Поэтому наряду с абсолютными величинами при анализе бухгалтерской отчет-

ности используются различные приемы анализа, предполагающие расчет и оценку 

относительных показателей. К ним относятся горизонтальный, вертикальный ана-

лиз и расчет коэффициентов. Горизонтальный анализ предполагает изучение абсо-

лютных показателей статей отчетности организации за определенный период, рас-

чет темпов их изменения и оценку [15]. 

Горизонтальный   анализ  заключается   в  сопоставлении   финансовых  данных  

предприятия за два прошедших периода (года) в относительном и абсолютном   

виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы. Горизонтальный анализ баланса 

представлен в таблице 1.3.  
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Таблица 1.3 – Горизонтальный анализ баланса 

АКТИВ 

На конец 

20__года 

На конец 

20__года 

На конец 

20__года 

тыс.руб. процент тыс.руб. процент тыс.руб. процент 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы       

Основные средства       

Незавершенное строительство       

Долгосрочные финансовые вложе-

ния 
      

Отложенные налоговые активы       

Прочие внеоборотные активы       

Итого по разделу I       

II. Оборотные активы 

Запасы       

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
      

Дебиторская задолженность (пла-

тежи ожидаются в течение 12 ме-

сяцев после отчетной даты) 

      

Краткосрочные финансовые вло-

жения 
      

Денежные средства       

Прочие расходы       

Итого по разделу II       

БАЛАНС       

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал       

Добавочный капитал       

Резервный капитал       

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 
      

Итого по разделу III       

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты       

Отложенные налоговые обязатель-

ства 
      

Итого по разделу IV       

V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты       

Кредиторская задолженность       

Задолженность участникам (учре-

дителям) по выплате доходов 
      

Доходы будущих периодов       

Итого по разделу V       

БАЛАНС       
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Вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых фи-

нансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на ре-

зультат в целом [15]. Вертикальный анализ баланса представлен в таблице 1.4. 

                                    

Таблица 1.4 – Вертикальный анализ баланса                                       
В процентах 

Показатель 
На конец 
20__года 

На конец 
20__года 

На конец 
20__года 

Актив 

Ⅰ. Внеоборотные активы    

Ⅱ. Оборотные активы:    

а) запасы    

б) дебиторская задолженность    

в) налог на добавленную стоимость    

г) краткосрочные финансовые вложения    

д) денежные средства    

е) прочие оборотные активы    

Баланс    

Пассив 

Ⅲ. Собственный капитал    

Ⅳ. Долгосрочные обязательства    

Ⅳ. Краткосрочные обязательства    

Баланс    

 

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса и отчета о 

прибыли в текущем состоянии, а также проанализировать динамику этой структу-

ры.  

 

1.2 Метод анализа ликвидности баланса 

 

С помощью анализа ликвидности определяется способность предприятия вы-

полнять свои краткосрочные долговые обязательства [30]. 

Группировка активов [9, с. 135]: 

- А1 (наиболее ликвидные активы): денежные средства (ДС) и краткосрочные 

финансовые вложения (КФВ); 

- А2 (быстрореализуемые активы): дебиторская задолженность  со сроком по-

гашения в течение 12 месяцев; 
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-А3 (медленно реализуемые) активы: запасы сырья, материалов, готовой про-

дукции и дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев;  

- А4 (труднореализуемые активы): внеоборотные активы. 

Группировка пассивов: 

- П1 (наиболее срочные обязательства): кредиторская задолженность; 

- П2 (краткосрочные пассивы): краткосрочные кредиты и займы; 

- П3 (долгосрочные пассивы): долгосрочные кредиты и займы; 

- П4 (постоянные пассивы): капитал и резервы. 

Анализ ликвидности баланса представлен в таблице 1.5. 

                                                

Таблица 1.5 -  Анализа ликвидности баланса                                                
  В тыс.руб. 

Активы 
На конец 
20__года 

На конец 
20__года 

На конец 
20__года 

Пассивы 
На конец 
20__года 

На конец 
20__года 

На конец 
20__года 

А1    П1    

А2    П2    

А3    П3    

А4    П4    

 

Сопоставление активов и пассивов показано в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 - Сопоставление активов и пассивов 

Условие абсолютной 

ликвидности 
На конец 20__года На конец 20__года 

На конец 

20__года 

А1>П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2>П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4<П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

 

Помимо группировки активов и пассивов баланса по степени ликвидности, су-

ществует также оценка ликвидности с помощью абсолютных показателей, таких 

как коэффициент текущей ликвидности, промежуточной ликвидности, абсолютной 

ликвидности, собственной платёжеспособности, а также по сумме собственного 

оборотного капитала.     

Собственный оборотный капитал (СОК) рассчитывается по формуле (1.1): 
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                                                  СОК = СК – ВНА,                                             (1.1) 

где  СК – собственный оборотный капитал; 

 ВНА – внеоборотные активы. 

 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) рассчитывается по формуле (1.2) : 

 

                              Ктл = ДС+КФВ+ДЗ+З / КО,                                     (1.2) 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

З – запасы; 

КО – краткосрочные обязательства 

 

Анализ ликвидности представлен в таблице 1.7 

 

  Таблица1.7 - Анализа ликвидности 

Показатель Норматив 
На конец 

20__ года 

На конец 

20__ года 

На конец 

20__ года 

Собственный оборотный капитал, 

тыс. руб. 
-    

Коэффициент текущей ликвидности 1-2    

Коэффициент промежуточной лик-

видности 
0,5-0,8    

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности коэффициент собственной 

платежеспособности 

0,15-0,2    

Коэффициент собственной плате-

жеспособности 
-    

 

Коэффициент критической ликвидности (Ккр.л) рассчитывается по формуле (1.3): 

 

                                         Ккр = ДС+КФВ+ДЗ / КО                                          (1.3) 

  

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) рассчитывается по формуле (1.4): 
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     Кал = ДС+КФВ / КО                                              (1.4) 

 

Коэффициент собственной платёжеспособности (Ксп) рассчитывается по фор- 

муле (1.5): 

 

                     Кск = СОК / КО                                                  (1.5) 

  

1.3 Метод анализа финансовой устойчивости предприятия 

  

С помощью донной таблички можно проанализировать финансовую устойчи-

вость предприятия. Анализ финансовой устойчивости представлен в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 - Анализ финансовой устойчивости предприятия               
        В тыс.руб. 

Показатели 
На конец 

20__года 

На конец 

20__года 

На конец 

20__года 

а) источники собственных средств    

б) основные средства и прочие внеоборотные ак-

тивы 
   

в) наличие собственных оборотных средств (а-б)    

г) долгосрочные кредиты и займы    

д) наличие собственных и долгосрочных источ-

ников формирования запасов и затрат (в+г) 
   

е) краткосрочные кредиты и займы    

ж) наличие собственных, долгосрочных и крат-

косрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (д+е) 

   

з) величина запасов и затрат    

и) излишек или недостаток собственных оборот-

ных средств 
   

к) излишек или недостаток собственных и долго-

срочных заемных источников формирования за-

пасов и затрат 

   

л) излишек или недостаток собственных, долго-

срочных или краткосрочных заемных источни-

ков формирования запасов и затрат 

   

Трёхкомпонентный показатель, S    
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Помимо трёхкомпонентного показателя финансовой устойчивости существует 

ряд коэффициентов характеризующих финансовую независимость. 

Коэффициент  финансовой  независимости  (Кфн)     рассчитывается  по    формуле 

 (1.6) 

 

             Кфн = СК / ВНА,                                                 (1.6) 

где СК – собственный капитал; 

 

Коэффициент задолженности (Кз)  рассчитывается по формуле (1.7): 

 

Кз = ЗК / СК,                                                   (1.7) 

где ЗК - заемный капитал. 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости представлены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 - Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель 
Нормативное 

значение 
На конец 
20__года 

На конец 
20__года 

На конец 
20__года 

Коэффициент финансовой независимо-
сти 

Выше 0,5    

Коэффициент задолженности Менее 0,67    

Коэффициент самофинансирования Более 1    

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

Более 0,1    

Коэффициент маневренности 0,2-0,5    

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизированных активов 
-    

 

Коэффициент самофинансирования (Ксф)  рассчитывается по формуле (1.8): 

 

Ксф = СК / ЗК                                                  (1.8) 

 

Коэффициент  обеспеченности          собственными   оборотными  средствами  (Ксос) 
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рассчитывается по формуле (1.9): 

 

                Ксос = СК – ВнА / А                                             (1.9) 

где ВнА – внеоборотные активы. 

Коэффициент маневренности (Км) рассчитывается по формуле (1.10): 

 

              Км = СОС / СК,                                               (1.10) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов (Кмоб) 

рассчитывается по формуле (1.11): 

 

                   Кмоб  = ОбА / ВнА,                                            (1.11) 

где ОбА – оборотные активы. 

 

1.4 Метод анализа деловой активности 

 

Показатели деловой активности (оборачиваемости), будут характеризовать ак-

тивность производственно-сбытовой деятельности предприятия [14, с. 78].  

Коэффициент оборачиваемости активов (КобА) рассчитывается по формуле 

(1.12): 

 

КобА = В / Аср.,                                                 (1.12) 

где В – выручка от реализации; 

      Аср. – средняя стоимость активов за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (КобОбА) рассчитывается по 

формуле (1.13): 

 

                                  КобОбА = В / ОБАср.,                                              (1.13) 
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где ОБАср. – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

 

Показатели деловой активности представлены в таблице 1.10 

 

Таблица 1.10 - Показатели деловой активности 

Показатель  20__год 20__год 20__год 

Коэффициент оборачиваемости активов    

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов    

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов    

Коэффициент оборачиваемости запасов    

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти 
   

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала    

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолжен-

ности 
   

Фондоотдача, руб./руб.    

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (КобВОА)  рассчитывается 

по формуле (1.14): 

 

                             КобВОА = В / ВНАср.,                                             (1.14) 

где ВНАср. – средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (КобЗ)  рассчитывается по формуле 

(1.15): 

 

                             КобЗ = С / СЗср.,                                              (1.15) 

где С – себестоимость реализации товаров; 

СЗ ср. – средняя стоимость запасов за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Кдз)  рассчитыва-

ется по формуле (1.16): 

 

   Кдз = В / ДЗср.,                                               (1.16) 
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где ДЗ ср. – средняя стоимость дебиторской задолженности за расчетный пе 

                     риод.  

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КобСК)  рассчитывается 

по формуле (1.17): 

 

                                     КобСК = В / СКср. ,                                                      (1.17) 

где СКср. – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КобКЗ) расчиты- 

вается по формуле (1.18): 

 

                                         КобКЗ = В / КЗср.,                                                      (1.18) 

где КЗ ср. – средний остаток кредиторской задолженности за расчетный пери-  

                   од. 

 

Фондоотдача (Фо) рассчитывается по формуле (1.19): 

 

                                              Фо = В / ОСср. ,                                                         (1.19) 

где ОС ср. – средняя стоимость основных средств за расчетный период. 

 

Выводы по разделу один 

 

     В первой главе дипломного проекта были рассмотрены анализы подходов и ме-

тодов для исследования балансов ликвидной устойчивости предприятия. Знаком-

ство с содержанием баланса позволят установить основные источники средств 

(собственные и заемные), основные направления вложения средств, соотношение 

средств и источников и другие характеристики, позволяющие оценить имуще-

ственное положение предприятия и его обеспеченность. 

 Анализ  ликвидности  поможет определить,     на сколько способно наше предпри- 
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ятие выполнить свои краткосрочные и долговые обязательства. Была приведена 

группировка  активов и группировку пассивов, сопоставив их в таблицу определим  

на сколько предприятие будет являться ликвидным. Так же рассмотрены суще-

ствующие формулы по которым будем рассчитывать: собственный капитал, коэф-

фициент текущей ликвидности, коэффициент критической ликвидности, коэффи-

циент абсолютной ликвидности, коэффициент собственно платёжеспособности, 

что бы определить достаточно ли у организации активов для погашения кратко-

срочных обязательств.   

В данной работе будем строить таблицу для анализа финансовой устойчивости 

предприятия. Приведём формулы по которым будем рассчитывать коэффициенты 

финансовой устойчивости: коэффициент финансовой независимости, коэффициент 

задолженности, коэффициент самофинансирования, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, коэффициент манёвренности, Коэффици-

ент соотношения мобильных и иммобилизированных активов. 

Показатели деловой активности представим в таблице, которые будем рассчи-

тывать по формулам: коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент обора-

чиваемости оборотных активов, коэффициент оборачиваемости внеоборотных ак-

тивов, коэффициент оборачиваемости запасов, коэффициент оборачиваемости де-

биторской задолженности, коэффициент оборачиваемости собственного капитала, 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, фондоотдача. 

Согласно данным показателям будем давать характеристику активности произ-

водственной и торгово-сбытовой деятельности предприятия.  
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СО-         

   СТОЯНИЯ   ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

2.1.1 История предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоЭра» (ООО «ЭнергоЭра») 

организовано в 2002 году и за годы своей активной деятельности стала современ-

ным, динамично развивающимся предприятием. 

Сегодня компания «ЭнергоЭра»  является крупным поставщиком оборудования 

для инженерных систем в Урало-Сибирском регионе. 

Следуя высоким стандартам в области качества продукции и услуг, компания 

«ЭнергоЭра» приобрела известность среди широкого круга потребителей, репута-

цию надежного поставщика и партнера. 

География наших продаж включает десятки российских регионов.  

ООО «ЭнергоЭра» осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

иными постановлениями Правительства Российской Федерации, подзаконными 

актами министерств, федеральных служб и агентств, Уставом и локальными нор-

мативными актами. 

С момента открытия организации были приобретены и внедрены в управление 

программы: «1С» бухгалтерия, справочно-правовая программа «Консультант +», 

проектно-конструкторская программа «Автокад 2010».  

 

2.1.2 Описание видов деятельности 

 

ООО «ЭнергоЭра»  специализируется на поставках полного ассортимента про-

дукции для комплектации систем водоснабжения, отопления  и  канализации. 

Основные преимущества работы с ООО «ЭнергоЭра»: 
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А) качество; 

Сотрудничество с надежными поставщиками, тщательный контроль качества  

всех товарных позиций позволяет обеспечивать потребителей продукцией высоко-

го качества по конкурентным ценам. 

ООО «ЭнергоЭра» гарантирует: 

- вся продукция сертифицирована и соответствует российским и  европейским 

стандартам качества; 

- вся продукция застрахована в ООО «Страховая компания Цюрих» от косвен-

ного ущерба. 

Б) цена; 

Ценовая политика компании направлена на удовлетворение потребности кли-

ентов приобретать качественный товар по разумной цене. 

ООО «ЭнергоЭра» предлагает: 

- конкурентные цены, систему скидок; 

- возможность отсрочки платежа для постоянных клиентов. 

В) оперативность; 

Профессионализм сотрудников, удобное месторасположение компании (офис и 

склад на одной территории) способствуют существенному сокращению времени  

от обработки заказа до получения товара.  

ООО «ЭнергоЭра» осуществляет: 

- предварительную  комплектацию  и упаковку  товара; 

- доставку любым видом транспорта. 

Своевременное предоставление необходимой технической документации, что 

обеспечивает отсутствие  проблем при сдаче и эксплуатации строительных объек-

тов. 

Г) стабильность поставок; 

Современный стиль управления позволяет четко взаимодействовать с постав-

щиками и транспортными компаниями.  

ООО «ЭнергоЭра» обеспечивает: 
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- постоянное наличие широкого ассортимента (более 10 000 наименований) 

- постоянное   наличие   широкого   ассортимента       (более 10 000 наименований)  

продукции импортного и отечественного производства на складах; 

- бесперебойные своевременные отгрузки и доставка продукции клиентам ком-

пании. 

 

2.1.3 Структура предприятия 

 

Организационная структура – структура объекта управления, в которой эле-

ментами являются подразделения или отдельные участники системы, а связи вы-

ражают включенность участников или подразделений в другие подразделения [38].  

Структура может рассматриваться как установившаяся модель технико-

технологических, экономических и других взаимодействий между элементами ор-

ганизации – ее подразделениями и отдельными людьми, специализированными на 

определенных видах деятельности. Она видоизменяется, совершенствуется в соот-

ветствии с меняющимися условиями функционирования системы [38].  

Структура данного предприятия – линейно-функциональная, она обладает це-

лым рядом преимуществ:  

- быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, отдаю-

щимся вышестоящими руководителями нижестоящим;  

- рациональное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей;  

- стабильность полномочий и ответственности за персоналом;  

- единство и четкость распорядительства;  

- оперативное принятие и выполнение решений;  

- личная ответственность каждого руководителя за результаты деятельности;  

- профессиональное решение задач специалистами функциональных служб.  

- осуществление действий по распоряжениям и указаниям, отдающимся вы-

шестоящими руководителями нижестоящим;  

- ответственность за персоналом;  
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- выполнение решений происходит оперативно;  

Организационная структура управления ООО «ЭнергоЭра» представлена на 

рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.1– Организационная структура управления ООО «ЭнергоЭра» 

 

2.2 Анализ стратегической позиции предприятия 

 

Цель стратегического анализа – выявление тех черт внутренней и внешней сре-

ды предприятия, которые наиболее сильно влияют на стратегическое видение и 

возможности фирмы [36]. 

 Анализ стратегической позиции предприятия проводится в двух направлениях: 

внутренняя и внешняя среда предприятия. 

 

2.2.1 Анализ внешней среды предприятия 

 

Внешняя среда подразделяется [34]: 

 макросреда, косвенно влияющую на предприятие. Она включает природную, 

демографическую, научно-техническую, экономическую экологическую, полити-

ческую и международную среду. Предприятие должно ограничивать негативные 
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воздействия внешних факторов, наиболее существенно влияющих на результаты 

его деятельности или, наоборот более полно использовать благоприятные возмож-

ности; 

 микросреда, среда прямого влияния на предприятие, которую создают пос- 

тавщики материально-технических ресурсов, потребители продукции (услуг) 

предприятия, торговые и маркетинговые посредники, конкуренты, государствен-

ные органы, финансово-кредитные учреждения, страховые компании. 

 

2.2.1.1 Анализ макросреды 

 

PEST-анализ используется для выявления факторов макросреды внешней среды 

и для оценки их влияния на предприятии.  

PEST-анализ включает в себя анализ следующих факторов [12]:  

- политических (Р - political),  

- экономических (Е - economic),   

- социальных (S - social), 

- технологических (Т - technological).  

В качестве основных политических факторов можно выделить изменение зако-

нодательства РФ регулирующего коммерческую деятельность и изменения в нало-

говой политике, которые могут негативно сказаться на стабильности деятельности  

ООО «ЭнергоЭра», отразившись в повышении себестоимости оказываемых услуг.  

Позитивное влияние экономики заключается в низком уровне инфляции по 

сравнению с кризисным периодом и существенное снижение ставки рефинансиро-

вания в сравнении с 2009 годом. Снижение инфляции ведёт к повышению спроса. 

Остальные экономические факторы оказывают негативное влияние на предприя-

тие. 

Факторы влияния внешней среды на ООО «ЭнергоЭра» представлены в табли-

це 2.1. 

В качестве       основных   политических факторов можно выделить изменение зако- 
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нодательства РФ регулирующего коммерческую деятельность и изменения в нало-

говой политике, которые могут негативно сказаться на стабильности деятельности  

ООО «ЭнергоЭра», отразившись в повышении себестоимости оказываемых услуг.  

 

  Таблица 2.1 – PEST-анализ ООО «ЭнергоЭра» 

Политические факторы Влияние экономики 

А. Политическая нестабильность; 

Б. Изменение в законодательстве, регу-

лирующее коммерческую деятельность 

предприятий; 

В. Повышение налоговых ставок по со-

циальным отчислениям; 

Г. Неблагоприятная внешнеэкономиче-

ская политика 

А. Нестабильная общая экономическая 

ситуация в стране; 

Б. Низкий уровень инфляции в сравне-

нии с 2008 годом; 

В. Существенное снижение ставки ре-

финансирования в сравнении с 2008 

годом; 

Г. Удорожание основных внешних из-

держек 

Социокультурные тенденции Технологические инновации 

А. Восстановление платёжеспособного 

спроса со стороны социума; 

Б. Снижение уровня безработицы; 

В. Повышение потребительской актив-

ности заказчиков 

А. Научно-технический прогресс; 

Б. Развитие Интернет-технологий; 

В. Постоянное совершенствование тех-

нологий; 

Г. Высокий уровень технологий основ-

ных поставщиков 

  

Позитивное влияние экономики заключается в низком уровне инфляции по 

сравнению с кризисным периодом и существенное снижение ставки рефинансиро-

вания в сравнении с 2009 годом. Снижение инфляции ведёт к повышению спроса. 

Остальные экономические факторы оказывают негативное влияние на предприя-

тие. 

Восстановление платёжеспособного спроса со стороны социума, снижение 

уровня безработицы и повышение потребительской активности заказчиков явля-

ются возможностями организации. 

Благодаря технологическим инновациям предприятие может развиваться, 

научно-технический  прогресс  позволяет совершенствовать технологии постав-

щиков  
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и улучшать качество продукции, что ведёт к увеличению спроса, и, как след-

ствие, повышению прибыли. 

2.2.1.2 Анализ рынка 

 

Прошёл уже почти 21 год с момента, когда в соответствии с постановлением 

Минстроя России от 11.07.1996 года № 18-46 были внесены изменения в пункт 

10.1 действующих строительных норм и правил «Внутренний водопровод и кана-

лизация зданий»: «Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды сле-

дует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, поли-

пропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопла-

стика и других пластмассовых материалов – для всех сетей водоснабжения, кроме 

раздельной сети противопожарного водоснабжения...», которые привели к повсе-

местному применению вышеуказанных полимерных материалов. Однако поли-  

мер полимеру – рознь. 

Одним из перспективных полимерных материалов для использования в систе-

мах водоснабжения и канализации является полипропилен. Технологические, эко-

логические и гигиенические свойства полипропилена позволяют использовать этот 

материал не только в строительной отрасли, но и в пищевой и медицинской про-

мышленности. Широкое распространение этот материал получил в Европе вслед-

ствие отказа от централизованных систем горячего водоснабжения и отопления. 

Существует несколько типов полипропилена: 

- тип 1 – гомополимер – химически стоек, при температурах ниже +5°С стано-

вится механически хрупким, имеет температурную устойчивость до +93°С – крат-

косрочно до +100°С, при температурах свыше +40°С не выдерживает длительного 

давления. Находит широкое применение при транспортировке газообразных и 

жидко образных материалов в химической промышленности, а так же в 

системах канализации с постоянным теплым стоком. 
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- тип 2 – блочный сополимер – имеет большую гибкость, относительно прочен 

при температурах не ниже -20°С, обладает низкой твердостью и температурной 

устойчивостью – в пике до +90°С. 

- тип 3 – статистический сополимер полипропилена – обладает большой устой-

чивостью, хорошо воспринимает давление и температурные нагрузки. 

Одним из наиболее перспективных и легкодоступных материалов для систем 

водоснабжения и отопления является тип 3 – статистический сополимер полипро-

пилена – «Рандом сополимер». Свое распространение по странам Европы этот со-

полимер начал из Германии с начала 80-х годов прошлого столетия. Сегодня изде-

лия из него производят практически все европейские страны. О качестве и надеж-

ности этих систем говорит тот факт, что на Западе, при всем разнообразии матери-

алов для трубопроводов систем водоснабжения, эта продукция является наиболее 

популярной (до 80% от всех трубопроводов). Этот тип полипропилена был создан 

специально для использования в системах водоснабжения.  

Существует свыше нескольких десятков крупных заводов-производителей и в 

России, однако качество выпускаемой продукции оставляет пока желать лучшего.  

На рынок предлагаются изделия Австрии, Германии, Италии, России, Слова-

кии, Турции, Чехии и т.д. Несмотря на такое обилие предложений, непревзойден-

ной по качеству при относительно небольшой разнице в цене является продукция 

Германии. О качестве этих труб говорит тот факт, что в Германии отдельные про-

изводители предоставляют гарантию до 10 миллионов немецких марок в случае 

аварий, имевших место по вине материала. Полипропиленовые трубы, фасонные 

изделия и дополнительные приспособления, продвигаемые на рынок различными 

компаниями, теоретически и практически совместимы между собой и взаимозаме-

няемы при сопоставимом качестве изделий. 

Трубы из полипропилена в канализации широко применяются как профессио-

нальными, так и частными застройщиками. При одинаковом объеме строительства, 

значительно превосходящие по технологическим, экологическим, термическим, 

механическим, эксплуатационным и химическим качествам, системы внутренней 
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канализации из полипропилена еще и на 25-30% дешевле аналогичных систем из 

поливинилхлорида. Учитывая низкую теплостойкость (рабочая температура 

+60°С) и трудности при вторичной переработке сырья, а также неблагополучную 

экологическую характеристику, производство канализации из поливинилхлорида 

постоянно сокращается. Кроме того, в Германии с 1998 года уже начали выпускать 

трубы и для систем наружной канализации (диаметром до 200 мм) из полипропи-

лена. В странах центральной Европы принята программа полного прекращения 

выпуска труб из этого материала для систем внутренней канализации. 

Несмотря на наличие нескольких десятков крупных заводов по производству 

полипропиленовых изделий для систем внутренней канализации (в том числе по-

ловина производств в городе Москве), для некоторых регионов российского рынка 

использование продукции из поливинилхлорида все еще является «традицион-

ным». К сожалению, нужно отметить и слабую техническую подготовку инженер-

ного корпуса проектных и строительно-монтажных организаций, для которых по-

явление и применение каждого нового материала связано с длительным сроком 

«привыкания», а иногда и просто откровенным нежеланием переучиваться. Добав-

ляют проблем и чиновники «от строительства», настойчиво рекомендующие ос-

новным государственным застройщикам – домостроительным комбинатам исполь-

зовать продукцию из поливинилхлорида.  

 

2.2.1.3 Анализ микросреды 

 

Микросреда – это внутренняя среда маркетинга, совокупность элементов, име- 

ют отношение к компании, фирме и ее  возможностям на  рынке по проведению  

маркетинговой деятельности [4].  

Пять конкурентных сил Майкла портера – модель определения привлекатель- 

ности текущей отрасли для компании. С ее помощью можно определить потонци- 

альные опасности и проблемы, с которыми придётся столкнуться компании. 

Пять сил Портера включают в себя [4]: 
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А) угроза появления продуктов-заменителей; 

Б) угроза появления новых игроков; 

В) рыночная власть поставщиков; 

Г) рыночная власть потребителей; 

Д) уровень конкурентной борьбы. 

Каждый из пяти указанных факторов оказывает влияние на анализируемое 

предприятие.  

Перечень факторов микросреды оказывающих воздействие на организацию, 

представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Перечень факторов микросреды 

Конкуренты Поставщики Потребители 

Новые 

участни-

ки рынка 

Товары 

замени-

тели 

Технологические 

новшества, спо-

собствующие 

снижению цены и 

стимулированию 

сбыта 

Большое коли-

чество фирм, 

предлагающих 

однородную 

продукцию (из-

делия из поли-

пропилена) до-

статочно высо-

кого качества по 

низким ценам 

Незначительное 

изменение цены 

может сильно по-

влиять на спрос 
Высокие 

входные 

барьеры в  

отрасль 

На сего-

дняшний 

день по-

липропи-

лен - 

один из 

лидеров 

рынка по 

эксплуа-

тацион-

ным 

свой-

ствам 

Возрастающая 

конкуренция 

Повышение цен 

на ресурсы 

Устойчивые 

партнерские от-

ношения с заказ-

чиками, гибкая 

система оплаты 

(отсрочка плате-

жа) 

 

Вывод: в представленной таблице перечислены основные факторы микросре-

ды, влияющие на деятельность предприятия. 

Угроза появления продуктов-заменителей. Рынок изделий из полипропилена 

является специфической деятельностью и имеет множество заменителей, однако 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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на сегодняшний день этот материал лидирует по своим свойствам, поэтому угроза 

минимальна.  

Угроза появления новых игроков. В данном случае угроза появления новых иг-

роков крайне незначительна ввиду необходимости больших денежных вложений 

для организации данной деятельности. Доля рынка ООО «ЭнергоЭра» на всём 

рынке Магнитогорска составляет 15%, что является существенной величиной, так 

как предприятие существует в агрессивной конкурентной среде. 

Рыночная власть поставщиков. Влияние поставщиков является незначительным 

ввиду большого количества фирм предлагающих однородную продукцию (изделия 

из полипропилена) достаточно высокого качества по низким ценам. 

Рыночная власть потребителей. Организация испытывает сильное влияние по-

требителей, так как незначительное изменение цены  сильно повлияет на спрос. В 

создавшихся условиях необходимо использовать стратегию ориентации на потре-

бителя для усиления стимулирования сбыта (реклама, снижение цен, скидки). 

Уровень конкурентной борьбы. В сложившейся ситуации в отрасли наблюдает-

ся достаточно сильная конкуренция, как за счёт снижения цены и стимулирования 

сбыта, так и за счёт технологических новшеств, позволяющих осуществлять более 

качественную и быструю реализацию продукции. 

 

2.2.1.4 Ранжированная оценка факторов внешней среды предприятия 

 

Выделенные в таблицах 2.3 и 2.4 возможности и угрозы внешней среды   будут 

использованы для дальнейшего анализа состояния организации ООО «Энерго-

Эра».  

Среди наиболее актуальных возможностей можно выделить хорошую репута-

цию компании и высокий имидж используемых технологий, восстановление пла-

тёже способного спроса со стороны социума, развитие Интернет-технологий.  

Элементы А-В таблицы 2.3 определяют угрозы, которые наиболее вероятны и 

последствия наступления которых наиболее опасны. 
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К основным угрозам относятся: 

- возрастающая конкуренция; 

- повышение цен на ресурсы; 

- повышение налоговых ставок по социальным отчислениям; 

Матрица угроз представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

Возможные последствия 

Разрушение 
Критическое со-

стояние 
Тяжелое состояние Легкие ушибы 

Высокая 
А. Возрастающая 

конкуренция 

В. Повышение цен 

на ресурсы 

Д. Нестабильная 

общая экономиче-

ская ситуация в 

стране 

И. Изменение в 

законодательстве, 

регулирующее 

коммерческую дея-

тельность пред-

приятий 

Средняя 

Б. Повышение 

налоговых ставок 

по социальным 

отчислениям 

Г. Неблагоприят-

ная внешнеэконо-

мическая политика 

Ж. Удорожание 

основных внешних 

издержек 

К. Технологиче-

ские новшества, 

способствующее 

снижению цены и 

стимулированию 

сбыта 

Низкая 

Е. Незначительное 

изменение цены 

может сильно по-

влиять на спрос 

З. Политическая 

нестабильность 
- - 

 

Матрица возможностей представлена в таблице 2.4 

 

Таблица 2.4 – Матрица возможностей 

Вероятность ис-

пользования 

Степень влияния 

Сильная Умеренная Малая 

Высокая 

А. Повышение потре-

бительской активности 

заказчиков  

В. Восстановление пла-

тёжеспособного спроса 

со стороны социума 

Е. Научно-технический 

прогресс 

Средняя 
Б. Развитие Интернет-

технологий 

Г. Высокие входные 

барьеры в отрасль 

З. Существенное сни-

жение ставки рефинан-

сирования в сравнении 

с 2008 годом 

Низкая 

Д. Большое количество 

фирм, предлагающих 

однородную продук-

цию(изделия из поли-

пропилена) достаточно 

высокого качества по 

Ж. Высокий уровень 

технологий основных 

поставщиков 

И. Низкий уровень ин-

фляции в сравнении с 

2008 годом 
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низким ценам ) 

 

Вывод: элементы А-В представленной таблицы определяют возможности, ко-

торые наиболее вероятны и имеют наибольшую степень влияния. Предприятие 

должно искать пути для наиболее рационального использования 

В таблице 2.5 приведена ранжированная оценка внешней среды предприятия. 

Таблица 2.5 – Ранжированная оценка факторов внешней среды    
В баллах 

Фактор 
Вес фак-

тора, 

Оценка 
силы 

фактора 

Взве-
шенная 
оценка 

Возможности 
Высокие входные барьеры в отрасль 0,1 5 0,5 

Большое количество фирм, предлагающих одно-
родную продукцию (изделия из полипропилена) 
достаточно высокого качества по низким ценам 

0,1 4 0,4 

На сегодняшний день полипропилен - один из ли-
деров рынка по эксплуатационным свойствам 

0,05 3 0,15 

Высокий уровень технологий основных поставщи-
ков 

0,1 5 0,5 

Устойчивые партнерские отношения с заказчиками, 
гибкая система оплаты (отсрочка платежа) 

0,05 4 0,2 

Восстановление платёжеспособного спроса со сто-
роны социума 

0,1 5 0,5 

Снижение уровня безработицы 0,05 3 0,15 
Повышение потребительской активности заказчи-
ков  

0,1 5 0,5 

Существенное снижение ставки рефинансирования 
в сравнении с 2008 годом 

0,1 5 0,5 

Научно-технический прогресс 0,1 5 0,5 
Развитие Интернет-технологий 0,1 5 0,5 
Низкий уровень инфляции в сравнении с 2008 го-
дом 

0,1 4 0,4 

Постоянное совершенствование технологий 0,05 3 0,15 
Итого 1 - 4,95 

Угрозы 
Возрастающая конкуренция 0,1 5 0,5 
Технологические новшества, приводящие к сниже-
нию цены и стимулированию сбыта 

0,1 4 0,4 
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Повышение цен на ресурсы 0,1 5 0,5 

Незначительное изменение цены может сильно по-
влиять на спрос 

0,1 3 0,3 

Удорожание основных внешних издержек 0,1 4 0,4 

Нестабильная общая экономическая ситуация в 
стране 

0,1 5 0,5 

Политическая нестабильность 0,1 3 0,3 

Изменение в законодательстве, регулирующее 

коммерческую деятельность предприятий 
0,1 4 0,4 

Повышение налоговых ставок по социальным от-

числениям 
0,1 5 0,5 

Неблагоприятная внешнеэкономическая политика 0,1 5 0,5 

Итого 1 - 4,3 

Исходя из данных, представленных в таблице 2.5, можно сделать вывод, что 

наиболее существенными возможностями, которые могут повлиять на деятель 

ность предприятия, являются: 

- снижение ставки рефинансирования; 

- научно-технический прогресс; 

- сильные входные барьеры в отрасль; 

- высокий уровень технологий основных поставщиков; 

- восстановление платёжеспособного спроса со стороны социума. 

Наиболее значимыми угрозами являются следующие факторы внешней среды: 

- возрастающая конкуренция; 

- повышение цен на ресурсы; 

- нестабильная общая экономическая ситуация в стране; 

- неблагоприятная внешнеэкономическая политика; 

- повышение налоговых ставок по социальным отчислениям. 

 

2.2.2 Анализ внутренней среды предприятия 

 

Основная цель анализа внутренней среды – это определение сильных и слабых 

сторон предприятия. Сильные стороны – это внутренние факторы, которые веро-

ятнее всего будут способствовать эффективности работы фирмы.  Слабые стороны 
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– это внутренние факторы, которые вероятнее всего будут препятствовать эффек-

тивной работе организации. 

Сильные и слабые стороны предприятия представлены в следующих разрезах: 

А) присутствие на внешнем рынке (отсутствие филиалов в соседних городах, 

большой опыт основного персонала, задействованного в сбыте, эффективная рабо-

та отдела сбыта, отсутствие сети офисов, приводящее к возникновению проблем с 

очередями и перегруженностью персонала); 

Б) кадры (квалифицированный рабочий персонал,  налаженная система обуче-

ния сотрудников, высокий уровень сервиса, качество обслуживания); 

В) управление   (отсутствие  четкой  политики  по  управлению  дебиторской        и  

кредиторской задолженностью, сбалансированная кредитная политика); 

Г) маркетинг (отсутствие инвестирования в маркетинг, узкая интерпретация 

функций маркетинга, только коммуникационная). 

В таблице 2.6 представлены сильные и слабые стороны, а также их оценка, 

влияющие на деятельность ООО «ЭнергоЭра». 

По результатам анализа сильных и слабых сторон предприятия, среди сильных 

сторон можно выделить: 

 

Таблица 2.6 – Сильные и слабые стороны ООО «ЭнергоЭра»                        
В баллах 

Фактор 
Вес фак-

тора, 

Оценка 

силы 

фактора 

Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

А. Отсутствие сети офисов, приводящее к возник-

новению проблем с очередями и перегруженно-

стью персонала;  

0,2 5 1,0 

Б. Отсутствие филиалов в соседних городах; 0,2 5 1,0 

В. Отсутствие четкой политики по управлению де-

биторской и кредиторской задолженностью; 
0,2 5 1,0 

Г. Отсутствие инвестирования в маркетинг, узкая 

интерпретация функций маркетинга, только ком-

муникационная; 

0,2 5 1,0 

Д. Отсутствие предприятия на внешнем рынке; 0,1 4 0,4 

Е. Слабый приток новых клиентов из-за недостаточ- 0,1 4 0,4 
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но проработанной рекламы. 

Итого  1 - 4,8 

Сильные стороны  

А. Квалифицированный рабочий персонал, нала-

женная система обучения сотрудников; 0,15 5 0,75 

Б. Высокий уровень сервиса, качество обслужива-

ния; 
0,15 5 0,75 

В. Большой опыт основного персонала, задейство-

ванного в сбыте; 
0,15 5 0,75 

Г.  Сбалансированная кредитная политика; 0,15 5 0,75 

Д. Эффективная работа отдела сбыта; 0,15 5 0,75 

Е. Расширение ассортимента товаров и услуг; 0,15 4 0,6 

Ж. Использование отлаженных новых технологий у 

поставщиков для выпуска новых видов продук-

ции, или организации нового бизнеса. 

0,1 4 0,4 

Итого 1 - 4,75 

А. Квалифицированный рабочий персонал, налаженная система обучения со-

трудников; 

Б. Высокий уровень сервиса, качество обслуживания; 

В.  Большой опыт основного персонала, задействованного в сбыте; 

Г.  Сбалансированная кредитная политика; 

Д.  Эффективная работа отдела сбыта. 

Среди слабых сторон выделяются: 

А.  Отсутствие сети офисов, приводящее к возникновению проблем с очередя-

ми и перегруженностью персонала;  

Б.  Отсутствие филиалов в соседних городах; 

В.  Отсутствие четкой политики по управлению дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

 

2.2.3 Выявление приоритетных решений на основе SWOT-анализа 

 

SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или неэффективной 

деятельности предприятия на рынке, это сжатый анализ маркетинговой информа-

ции, на основании которого делается вывод о том, в каком направлении организа-
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ция должна развивать свой бизнес. Результатом анализа является  разработка мар-

кетинговой стратегии или гипотезы для дальнейшей проверки [28]. 

Действия внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность ООО 

«ЭнергоЭра», представлены в таблице 2.7. 

Сильные стороны ООО «ЭнергоЭра» позволяют ей сохранять достойные пози-

ции, и  говорят о том, что копания в первую очередь ориентирована на удовлетво-

рение потребностей заказчиков. Для этого уже с момента существования она ведет 

строгую политику в области контроля качества, вкладывает ресурсы в обучения 

сотрудников.  

Большой опыт основного персонала, задействованного в сбыте, а  также сба-

лансированная кредитная политика, позволяют создать гибкую систему оплаты, в 

том числе долгосрочную отсрочку платежа для компаний-заказчиков.  

Отсутствие сети офисов, приводящее к возникновению проблем с очередями и 

перегруженностью персонала.  

Действия внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность ООО 

«ЭнергоЭра», представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Матрица SWOT-анализа ООО «ЭнергоЭра» 

Сильные стороны  Слабые стороны 

А. Квалифицированный рабочий пер-
сонал,  налаженная система обучения 
сотрудников; 
Б. Высокий уровень сервиса, качество 
обслуживания; 
В. Большой опыт основного персона-
ла, задействованного в сбыте; 
Г. Сбалансированная кредитная поли-
тика; 
Д. Эффективная работа отдела сбыта. 

А. Отсутствие сети офисов, приводящее к 
возникновению проблем с очередями и пе-
регруженностью персонала;  
Б. Отсутствие филиалов в соседних горо-
дах; 
В. Отсутствие четкой политики по управ-
лению дебиторской и кредиторской задол-
женностью. 
Г. Отсутствие инвестирования в маркетинг. 
Узкая интерпретация функций маркетинга, 
только коммуникационная; 

Угрозы Возможности 
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А. Возрастающая конкуренция; 
Б. Повышение цен на ресурсы; 
В. Нестабильная общая экономиче-
ская ситуация в стране; 
Г. Неблагоприятная внешнеэкономи-
ческая политика; 
Д. Повышение налоговых ставок по 
социальным отчислениям. 

А. Снижение ставки рефинансирования; 
Б. Научно-технический прогресс; 
В. Сильные входные барьеры в отрасль; 
Г. Высокий уровень технологий основных 
поставщиков; 
Д. Восстановление платёжеспособного 
спроса со стороны социума 

 

Отсутствие инвестирование в маркетинг, не позволяет компании должным об-

разом анализировать изменения рынка и технологий.  

В качестве угрозы для предприятия можно выделить конкуренцию. Ряд компа-

ний конкурентов предоставляющих аналогичные работы, могут предложить не 

только более низкие цены, но и применение новейших технологий подрядных ра-

бот. Этим обуславливается сложность выходов на новые рынки. Кроме того, суще-

ствует реальная угроза потерять существующих заказчиков.  

Восстановление платёжеспособного спроса со стороны социума, дадут воз-

можность на развитие предприятия в целом.  

В таблице 2.8 отражена матрица взаимного влияния факторов SWOT-анализа. 

Таблица 2.8 – Матрица количественной оценки взаимного влияния  

                        факторов  
В баллах 
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Постоянное повы- 1 1 2 4 4 5 1 5 3 26 
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шение цен на ре-

сурсы 

Нестабильная об-

щая экономическая 

ситуация в стране 

2 2 4 4 1 5 1 4 1 24 

Неблагоприятная 

внешнеэкономиче-

ская политика 

1 1 1 2 3 5 1 4 5 23 

Повышение нало-

говых ставок по 

социальным от-

числениям 

5 5 5 5 4 5 5 1 5 40 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Восстановление 

платёжеспособного 

спроса со стороны 

социума 

2 4 4 4 4 5 4 3 5 35 

Научно-

технический про-

гресс 

5 5 3 5 3 5 5 3 5 39 

Сильные входные 

барьеры в отрасль 
5 3 1 3 2 3 3 1 5 26 

Высокий уровень 

технологий основ-

ных поставщиков 

5 5 5 5 5 2 4 2 4 37 

Снижение ставки 

рефинансирования 
5 5 5 4 3 5 5 1 4 37 

Сумма  35 36 35 41 30 45 32 26 41 321 

Для дальнейшего анализа необходимо выделить приоритетные факторы SWOT, 

которые отражены в матрице совокупной количественной оценки, представленной 

в таблице 2.9. 

 

  Таблица 2.9 – Суммарная оценка факторов SWOT-анализа  
      В баллах 

Фактор Оценка 

Сильные стороны:  

А. Квалифицированный рабочий персонал,  налаженная система обу-

чения сотрудников  
35 

Б. Высокий уровень сервиса, качество обслуживания 36 

В. Большой опыт основного персонала, задействованного в сбыте 35 

Г. Сбалансированная кредитная политика 30 

Д. Эффективная работа отдела сбыта 41 

Слабые стороны:  

А. Отсутствие сети офисов, приводящее к возникновению проблем с 

очередями и перегруженностью персонала 
45 
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Б.  Отсутствие филиалов в соседних городах 32 

В. Отсутствие четкой политики по управлению дебиторской и креди-

торской   задолженностью. 
  26 

Г. Отсутствие инвестирования в маркетинг, узкая интерпретация 

функций маркетинга, только коммуникационная; 
28 

Угрозы:  

А. Возрастающая конкуренция; 34 

Б. Постоянное повышение цен на ресурсы; 26 

В. Нестабильная общая экономическая ситуация в стране; 24 

Г. Неблагоприятная внешнеэкономическая политика; 23 

Д. Повышение налоговых ставок по социальным отчислениям. 40 

Возможности:  

А. Снижение ставки рефинансирования; 37 

Б. Научно-технический прогресс;  39 

В. Высокие входные барьеры в отрасль; 26 

Г. Высокий уровень технологий основных поставщиков; 37 

Д. Восстановление платёжеспособного спроса со стороны социума. 35 

 

Количественная оценка SWOT-анализа, представленная в таблице 2.9, показа-

ла, какие факторы наиболее важны на данный момент для предприятия. Чем выше 

значение оценки фактора, тем приоритетнее фактор.  

В таблице 2.10 представлено формулирование проблемного поля. 

Таблица 2.10 – Проблемное поле  

Факторы 
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Постоянное повы-

шение цен на ресур-
сы 

Нестабильная общая 

экономическая ситу-

ация в стране 
Увеличение объемов 

работы за счет сокра-

щения времени на об-

служивание  
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ская политика 

Повышение налого-

вых ставок по соци-

альным отчислениям 
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Снижение ставки 

рефинансирования 

Открытие дополнительного офиса 

в  
г. Челябинске  

Научно-технический 

прогресс 

Высокий уровень 

технологий основ-
ных поставщиков 

Восстановление пла-

тёжеспособного 

спроса со стороны 

социума 

Сильный входной 

барьер в отрасль 

Обеспечение постоянных объёмов 

работы за счёт высокого качества 

оказываемых услуг и квалифици-

рованного персонала  

Сформулированные таким образом проблемы могут быть количественно оце-

нены с использованием экспертных оценок сильных и слабых сторон, угроз и воз-

можностей [28]. Количественная оценка, представленная в таблице 2.11, складыва-

ется как сумма экспертных оценок комбинаций сильных и слабых сторон с угро-

зами и возможностями, перекрываемых данной проблемой.  

Рейтинг мероприятий представлен в таблице 2.11. 

 

   Таблица 2.11 – Рейтинг мероприятий 
   В баллах 

Проблема/решение оценка 

Открытие дополнительного офиса в г. Челябинске 93 

Увеличение объемов работы за счет сокращения времени на обслужи-
вание 

45 

Привлечение клиентов за счет высокого уровня обслуживания 42 

Проведение рекламной компании 41 
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Модернизация собственного автотранспорта, техники 32 
Обеспечение постоянных объёмов работы за счёт высокого качества 
оказываемых услуг и квалифицированного персонала 

27 

Дальнейшее повышение качества обслуживания исходя из требований 
потребителей 

26 

Создание более привлекательных условий работы для рабочих 25 

 

Проведенное исследование позволило выявить направление, в котором пред-

приятию следует использовать возможности реализации стратегии для улучшения 

финансово-экономического состояния предприятия. Приоритетным мероприятием 

является открытие дополнительного офиса в г. Челябинске.  

 

2.3 Анализ текущего финансового состояния предприятия 

 

2.3.1 Горизонтальный анализ и вертикальный анализ баланса 

 

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансовых данных 

предприятия за два прошедших периода (года) в относительном и абсолютном  

виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы. Горизонтальный анализ баланса  

ООО «ЭнергоЭра» представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Горизонтальный анализ баланса 

АКТИВ 

На конец  

2014 года 

На конец  

2015 года 

На конец  

2016 года 

тыс.руб. процент тыс.руб. процент тыс.руб. процент 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 

Основные средства 669 89,08 1 398 208,97 1 254 89,70 

Незавершенное строительство 0 0 0 0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложе-

ния 
150 100,00 37 24,67 12 32,43 

Отложенные налоговые активы 5 500,00 18 360,00 62 344,44 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 824 91,35 1 453 176,33 1 328 91,40 

II. Оборотные активы 

Запасы 3 669 125,99 4 973 135,54 4 342 87,31 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
342 89,29 404 118,13 552 136,63 
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Дебиторская задолженность (плате-

жи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты) 

668 310,70 1 203 180,09 781 64,92 

Краткосрочные финансовые вложе-

ния 
153 75,74 0 0 0 0 

Денежные средства 991 115,77 786 79,31 1 200 152,67 

Прочие расходы 0 0 16 0 5 31,25 

Итого по разделу II 5 823 127,36 7 382 126,77 6 880 93,20 

БАЛАНС 6 647 121,42 8 835 132,92 8 208 92,90 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 50 100,00 50 100,00 50 100,00 

Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 5 100,00 5 100,00 5 100,00 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 
3 036 121,93 3 871 127,50 4 951 127,90 

Итого по разделу III 3 091 121,45 3 926 127,01 5 006 127,51 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обязатель-

ства 
39 650,00 88 225,64 114 129,54 

Итого по разделу IV 39 650,00 88 225,64 114 129,54 

V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 512 84,49 309 60,35 444 143,69 

Кредиторская задолженность 3 005 129,69 4 512 150,15 2 644 58,60 

Задолженность участникам (учреди-

телям) по выплате доходов 
0 0 0 0 0 0 

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 3 517 120,32 4 821 137,08 3 088 64,05 

БАЛАНС 6 647 121,42 8 835 132,92 8 208 92,90 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса показал следующее: 

а) в структуре актива произошли следующие изменения: 

- внеоборотные активы уменьшились в 2014 году на 78 тыс. руб. (91,35%), в 

2015 году увеличились на 629 тыс. руб. (176,33%), а в 2016 году снова уменьши-

лись на 125 тыс. руб. и составили к концу периода 91,40%. Это произошло за счёт 

снижения основных средств и долгосрочных финансовых вложений к концу ана-

лизируемого периода;  

- оборотные активы  возросли к концу 2015 года на 1559 тыс. руб., но к концу 

2016 года произошло небольшое снижение на 502 тыс. руб., что произошло за счёт 

снижения запасов, хотя произошло увеличение денежных средств к концу периода 

на 414 тыс. руб. (152,67%). Увеличение оборотного капитала за 2014, 2015 годы 
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произошло за счёт повышения дебиторской задолженности на 535 тыс. руб. (2014 

год - 310,70 %, 2015 год – 180,09 %) к концу 2015 года, хотя положительным явле-

нием является её снижение к концу 2016 года на 502 тыс. руб. (93,20%) . Увеличе-

ние дебиторской задолженности может свидетельствовать о том, что большая 

часть денежных средств отвлечена на авансы, что увеличивает потребность пред-

приятия в дополнительных заемных средствах, хотя к концу анализируемого пери-

ода ситуация улучшается. 

б) в структуре пассива произошли следующие изменения: 

- капитал и резервы возросли на 27,51%. Уставный и резервный капитал на 

начало 2014 года и на конец 2016 года составил 50 и 5 тыс. руб. соответственно. 

Нераспределенная прибыль увеличилась к концу 2016 года на 29,90%;  

- долгосрочные обязательства представлены в виде отложенных налоговых обя-

зательств и составляют на конец 2016 года 129,54%; 

- краткосрочные обязательства возросли к концу 2015 года на 1304 тыс. руб. 

(137,08 %), а концу 2016 года произошло положительное явление в виде снижения 

краткосрочных обязательств на 1733 тыс. руб. (64,05%). Следует отметить, что к 

концу 2015 года происходит увеличение задолженности перед персоналом органи-

зации на 287 тыс. руб. (конец 2014 года – на 168 тыс. руб.) однако к концу 2016 го-

да задолженность снижается на 388 тыс. руб. (29,71%). К концу периода также 

происходит снижение по всем составляющим задолженности, а именно, перед по-

ставщиками и подрядчиками, государственными внебюджетными фондами, по 

налогам и сборам и прочим кредиторам.  

Краткосрочные кредиты и займы уменьшались до конца 2015 года на 203 тыс. 

руб. (60,35%), но к концу 2016 года произошло увеличение на 135 тыс. руб. 

(143,69%); кредиторская задолженность понизилась на 1868 тыс.руб. (58,60%), что 

является положительным фактором.  

Вертикальный анализ представлен в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Вертикальный анализ баланса                                         
В процентах 
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Показатель 
На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

Актив 

Ⅰ. Внеоборотные активы 12,40 16,44 16,18 

Ⅱ. Оборотные активы: 87,60 83,55 83,82 

а) запасы 55,20 56,29 52,90 

б) дебиторская задолженность 10,05 13,62 9,51 

в) налог на добавленную стоимость 5,14 4,57 6,72 

г) краткосрочные финансовые вложения 2,30 - - 

д) денежные средства 14,91 8,90 14,62 

е) прочие оборотные активы - 0,18 0,06 

Баланс 100,00 100,00 100,00 

Пассив 

Ⅲ. Собственный капитал 46,50 44,44 60,99 

Ⅳ. Долгосрочные обязательства 0,59 1,00 1,39 

Ⅴ. Краткосрочные обязательства 52,91 54,57 37,62 

Баланс 100,00 100,00 100,00 

 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса позволил выявить следующее: 

- основную часть валюты баланса составляют оборотные активы (на конец 2014 

года 87,60%, на конец 2015 года 83,55%, на конец 2016 года 83,82%); 

- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 ме-

сяцев после отчетной даты) увеличилась к концу 2015 года с 3,93% до 13,62%, но к 

концу  2016 года произошло уменьшение доли до 9,51%; 

- запасы увеличиваются и к концу 2016 года составляют 52,90%; 

- доля оборотных активов увеличивается, но к концу анализируемого периода 

происходит небольшое снижение; 

- внеоборотные активы к концу 2016 года уменьшились до 16,18% по сравне-

нию с 16,44% на конец 2015 года. Это произошло за счет снижения доли основных 

средств. 

В структуре пассива баланса за 2016 год мы видим, что доля краткосрочных 

обязательств снижается с 54,57% на конец 2015 года до 37,62% на конец 2016 года, 

что является положительным фактором.  
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Собственный капитал к концу 2016 года резко увеличивается и принимает зна-

чение 60,99%, что также положительно характеризует деятельность организации. 

Данное увеличение связано с увеличением нераспределённой прибыли на 60,32%. 

Долгосрочные обязательства представлены в виде отложенных налоговых обя-

зательств и составляют незначительную долю в пассиве баланса, 1,39%.  

 

2.3.2 Анализ ликвидности баланса 

 

Группировка активов и пассивов по степени ликвидности представлена в таб-

лице 2.14. 

         

Таблица 2.14 – Анализ ликвидности баланса                                               
   В тыс.руб.. 

Условие абсолют-

ной ликвидности 
На конец 2014года На конец 2015года На конец 2016года 

А1>П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2>П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4<П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

 

В таблице 2.14 проведено сопоставление активов и пассивов по степени лик-

видности. 

Из  анализа  таблицы  2.15  можно сделать  вывод, что предприятие не является 

абсолютно ликвидным, т.к. не выполняется первое условие абсолютной ликвидно-

сти А1>П1 . 

Анализ ликвидности баланса представлен в таблице 2.15. 

        

Таблица 2.15 – Анализ ликвидности баланса                                               
   В тыс.руб.. 

Активы 
На конец 

2014года 

На конец 

2015года 

На конец 

2016года 
Пассивы 

На конец 

2014года 

На конец 

2015года 

На конец 

2016года 

А1 1144 786 1200 П1 3005 4512 2644 

А2 668 1203 781 П2 512 309 444 

А3 3665 4963 4341 П3 39 88 114 

А4 824 1453 1328 П4 3091 3926 5006 
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Это говорит о том, что организация испытывает трудности при погашении сво-

их срочных обязательств. Причиной этому является достаточно значительная сум-

ма кредиторской задолженности и маленькое значение денежных средств. В рас-

сматриваемом периоде наблюдается увеличение денежных средств к концу 2016 

года до  1200 тыс. руб. и уменьшение суммы кредиторской задолженности к концу 

2016 года до 2644 тыс. руб., что положительно характеризует деятельность органи-

зации, но всё же денежных средств не хватает для погашения наиболее срочных 

обязательств. 

Второе неравенство выполняется – то есть у организации достаточная сумма 

краткосрочной дебиторской задолженности для погашения краткосрочных креди-

тов и займов. Несмотря на то, что краткосрочная дебиторская задолженность воз-

росла на 535 тыс. руб. к концу 2015 года, но к концу 2016 года произошло её сни-

жение на 422 тыс. руб., что является положительным фактором.   

Третье неравенство выполняется – положительное явление, которое характери-

зует перспективную платёжеспособность, что подтверждает перспективы органи-

зации. У организации есть средства для погашения своих обязательств в будущем, 

то есть имеются медленно реализуемые активы. Долгосрочные обязательства на 

конец 2016 года составляют 114 тыс. руб.  

Четвёртое неравенство выполняется – положительное явление, то есть у орга-

низации хватает собственных оборотных средств, которые идут на пополнение 

оборотных активов.  

Из  анализа  таблицы 2.16,  видно,  что  собственный оборотный  капитал имеет  

положительное значение в течение всего анализируемого периода, что свидетель-

ствует о наличии собственных оборотных средств.  

Анализ ликвидности представлен в таблице 2.16. 

 

  Таблица 2.16 – Анализ ликвидности 

Показатель Норматив 
На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 
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Собственный оборотный капитал, тыс. 

руб. 
- 4 999 5 929 5 552 

Коэффициент текущей ликвидности 1-2 1,56 1,44 2,05 

Коэффициент промежуточной ликвид-

ности 0,5-0,8 0,51 0,41 0,64 

Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти 
0,15-0,2 0,32 0,16 0,39 

Коэффициент собственной платеже-

способности - 1,42 1,23 1,80 

 

В течение рассматриваемого периода происходит его увеличение, что является 

положительной тенденцией. 

Коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативному значению, 

что является положительным явлением, свидетельствующим о наличии у органи-

зации текущих активов для погашения своих краткосрочных обязательств. 

Коэффициент промежуточной ликвидности в рассматриваемом периоде имеет 

тенденцию к увеличению и на конец 2016 года принимает нормативное значение, 

что является положительным фактором, подтверждающим возможность организа-

ции погасить свои обязательства в будущем.  

Коэффициент абсолютной ликвидности на протяжении всего анализируемого 

периода имеет значения выше нормативных, то есть у организации достаточно 

средств для погашения текущей задолженности. 

Коэффициент собственной платежеспособности имеет достаточно высокие зна-

чения, что говорит о том, что предприятие не испытывает трудности при возмеще-

нии за счет чистых оборотных активов краткосрочные обязательства. 

Таким образом, у организации на данный момент достаточно активов для по-

гашения краткосрочных обязательств. 

2.3.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости представлен в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Анализ финансовой устойчивости предприятия                
                  В тыс.руб. 
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Показатели 
На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

1  Источники собственных средств 3091 3926 5006 

2 Основные средства и прочие внеоборотные активы 824 1453 1328 

3 Наличие собственных оборотных средств (1-2) 2267 2473 3678 

4 Долгосрочные кредиты и займы 39 88 114 

5 Наличие собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов и затрат (3+4) 
2306 2561 3792 

6 Краткосрочные кредиты и займы 512 309 444 

7 Наличие собственных, долгосрочных и кратко-

срочных заемных источников формирования запасов 

и затрат (5+6) 

2818 2870 4236 

8 Величина запасов и затрат 3669 4973 4342 

9 Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств 
-1402 -2500 -664 

10 Излишек или недостаток собственных и долго-

срочных заемных источников формирования запасов 

и затрат 

-363 -412 -550 

11 Излишек или недостаток собственных, долго-

срочных или краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

-851 -2103 -106 

Трёхкомпонентный показатель, S (0,0,0) (0,0,0) (0,0,0) 

     

 Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «ЭнергоЭра» показал, 

что в рассматриваемом периоде организация имеет кризисное финансовое состоя-

ние. 

Из таблицы 2.18 видно, что  коэффициент финансовой устойчивости в рассмат-

риваемом периоде меньше 0,5 и только на конец 2016 года он принимает норма-

тивное значение. 

Коэффициент задолженности в рассматриваемом периоде превышает норма-

тивные значения, но к концу 2016 года его значение достигает 0,64, что является 

положительным  явлением,  свидетельствующем о том,  что  доля  заёмных средств  

снизилась, а собственных источников увеличилась. 

Коэффициенты, финансовой устойчивости представлены в таблице 2.18. 

  

Таблица 2.18 – Коэффициенты финансовой устойчивости 
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Показатель 
Нормативное 

значение 

На конец 

2014года 

На конец 

2015года 

На конец 

2016года 

Коэффициент финансовой независимо-
сти 

Выше 0,5 0,46 0,44 0,61 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 1,15 1,25 0,64 

Коэффициент самофинансирования Более 1 0,87 0,80 1,56 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами Более 0,1 0,34 0,28 0,45 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 0,73 0,63 0,73 

Коэффициент соотношения мобильных 
и иммобилизированных активов - 7,07 5,08 5,18 

 

Это свидетельствует об улучшении ситуации и обретении финансовой незави-

симости. Собственные средства для покрытия обязательств имеются, но не в до-

статочном количестве. 

Коэффициент самофинансирования в рассматриваемом периоде менее 1. Сле-

довательно, и в 2014 году и в 2015 году возможность покрытия собственным капи-

талом заемных средств невозможна, так как собственных средств недостаточно. 

Но к концу 2016 года значение достигает 1,56, что является положительным явле-

нием. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на про-

тяжении всего анализируемого периода больше нормативного значения, что гово-

рит о том, что у организации достаточно источников формирования собственных 

оборотных средств.  

Коэффициент маневренности на протяжении всего периода превышает норма-

тивное значение, что свидетельствует о том, что в собственном капитале доля соб-

ственных оборотных средств в большем количестве.  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов в рас-

сматриваемом периоде снижается и на конец 2016 года принимает значение – 5,18. 

2.3.4 Анализ деловой активности 

 

Показатели деловой активности представлены в таблице 2.19. 
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Таблица 2.19 – Показатели деловой активности 

Показатель  2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,59 0,57 0,66 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 0,69 0,67 0,78 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 4,14 3,89 4,02 

Коэффициент оборачиваемости запасов 0,48 0,44 0,39 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности 
8,09 4,74 5,63 

Коэффициент оборачиваемости собственного капита-

ла 
1,27 1,26 1,25 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-

женности 
1,34 1,18 1,56 

Фондоотдача, руб./руб. 5,03 4,29 4,21 

 

Исходя из данных таблицы 2.19  видно, что среди показателей деловой актив-

ности наиболее благоприятными являются: 

- коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (2014 год: 4,14 оборота; 

2015 год: 3,89  оборота; 2016 год: 4,02  оборота); 

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (2014 год: 8,09 

оборота; 2015 год: 4,74 оборота; 2016 год: 5,63 оборота); 

- коэффициент оборачиваемости собственного капитала (2014 год: 1,27 оборо-

та; 2015 год: 1,26 оборота; 2016 год: 1,25 оборота); 

- коэффициент кредиторской задолженности (2014 год: 1,34 оборота; 2015год: 

1,18 оборота; 2016год: 1,56 оборота); 

- фондоотдача  (2014 год:  5,03 оборота;  2015 год:  4,29 оборота;  2016 год:        4,21 

оборота) 

Значения коэффициентов оборачиваемости оборотных активов и запасов нахо-

дятся на очень низком уровне, что говорит о нерациональном использовании 

данных ресурсов. 

2.3.5 Анализ рентабельности 
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Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятель-

ность компании и рассчитываются как отношение полученной прибыли к затра-

ченным  средствам, либо как отношение полученной прибыли к выручке от реали-

зованной продукции [37]. 

 Анализ рентабельности представлен в таблице 2.20. 

 

    Таблица 2.20 – Анализ рентабельности предприятия                              
      В процентах 

Показатель За 2014 год За 2015 год За 2016 год 

Рентабельность продаж 23,02 26,33 24,93 

Рентабельность продукции 51,85 60,62 77,21 

Рентабельность прибыли 55 56,56 67,71 

Рентабельность основных средств 84,90 59,72 86,12 

Рентабельность активов 6,94 9,8 11,8 

 

Рентабельность продаж (Рпр) рассчитывается по формуле (2.1): 

  

    Рпр = (П / В)*100%,                                              (2.1) 

где П – прибыль от продаж; 

      В – выручка от продаж. 

 

Рентабельность продукции (Рпрод) рассчитывается по формуле (2.2): 

 

Рпрод = (П / Сс)*100%,                                           (2.2) 

где Сс – себестоимость реализуемой продукции. 

Рентабельность прибыли (Рприб) рассчитывается по формуле (2.3):  

 

Рприб = (ВП / В)*100%,                                          (2.3) 

где ВП – валовая прибыль. 

 

Рентабельность основных средств (Рос) рассчитывается по формуле (2.4): 

Рос = (ЧП / ОС)*100%,                                         (2.4) 
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где ЧП – чистая прибыль; 

      ОС – основные средства.  

 

Рентабельность Активов (Ракт) рассчитывается по формуле (2.5): 

 

Ракт = (П / Ак)*100%,                                         (2.5) 

где Ак — средняя стоимость активов организации за расчетный период. 

 

     По данным таблицы 2.20 можно сделать вывод, что в рассматриваемом периоде 

произошло увеличение рентабельности собственного капитала и в 2016 году она 

составила 24%. Это произошло за счет увеличения чистой прибыли, что является 

положительным фактором.  

Рентабельность продаж в рассматриваемом периоде увеличилась и в 2016 году 

составила 24,93%. Это произошло за счёт снижения прибыли.  

Рентабельность продукции на всём протяжении рассматриваемого периода 

растёт и к концу анализируемого периода равна 77,21% это говорит о том, что за-

пасы предприятия постоянно пополняются. 

Рентабельность прибыли в рассматриваемом периоде увеличивается и в 2016 

году составила 67,71% что говорит об увеличении продаж. 

Рентабельность основных средств в 2015 году снизилось до 59,72% с 84,90% в 

2014 году, но в 2016 году составило 86,12%  что говорит об эффективном исполь- 

зовании основных средств. 

Рентабельность активов в начале анализируемого периода в 2014 года ровна 

6,94, но к концу 2016 года принимает значение 11,8%, что является хорошим пока-

зателем доходности и результативности менеджмента. 

Рентабельность продукции на всём протяжении рассматриваемого периода 

растёт и к концу анализируемого периода равна 77,21% это говорит о том, что за-

пасы предприятия постоянно пополняются. 

Вывод по разделу два 
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Во второй главе дипломного и    проекта был проведён  анализ стратегического по- 

ложения, а также анализ хозяйственной деятельности предприятия ООО «Энерго-

Эра».   

Исходя из результатов SWOT-анализа и, учитывая финансовое состояние пред-

приятия на сегодняшний день, можно сделать вывод о том, что предприятие ООО 

«ЭнергоЭра»  действует в умеренно благоприятной среде.  Однако,  существуют 

многочисленные угрозы, такие как: 

- возрастающая конкуренция; 

- повышение цен на ресурсы; 

- нестабильная общая экономическая ситуация в стране; 

- неблагоприятная внешнеэкономическая политика; 

- повышение налоговых ставок по социальным отчислениям. 

Наиболее существенными возможностями, которые могут повлиять на деятель-

ность предприятия, являются: 

- снижение ставки рефинансирования; 

- научно-технический прогресс; 

- сильные входные барьеры в отрасль; 

- высокий уровень технологий основных поставщиков; 

- восстановление платёжеспособного спроса со стороны социума. 

Так же предприятие имеет и ряд преимуществ и перспектив развития, которые 

планируется использовать для решения существующих проблем, а так же для 

улучшения финансового состояния предприятия: 

– высокий уровень качества оказываемых услуг; 

– большой ассортимент услуг; 

– высокая ответственность персонала за оказываемую услугу. 

Был проведён финансовый анализ предприятия, который показал следующее: 

- по результатам горизонтального анализ баланса отмечается значительное еже-

годное увеличение запасов за счёт готовой продукции и товаров для перепродажи; 

дебиторская задолженность предприятия увеличивается, что говорит о том, что 
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поставщики не рассчитываются по своим долгам с предприятием; денежные сред-

ства предприятия увеличиваются, что положительно характеризует его состояние. 

Горизонтальный анализ пассива баланса показал увеличение резервного капитала 

в динамике. Кредиторская задолженность увеличивается в динамике в основном за 

счёт увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками и прочими 

кредиторами; 

- вертикальный анализ баланса показал, что наибольшую долю в структуре ак-

тивов занимают запасы и затраты, доля которых ежегодно увеличивается за счёт 

роста доли готовой продукции и товаров для перепродажи; возрастает доля денеж-

ных средств, что также положительно характеризует состояние предприятия;  

- анализ ликвидности баланса показал, что условия абсолютной ликвидности не 

соответствуют нормативным значениям; 

- анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие находится в абсо-

лютно устойчивом финансовом состоянии, что благоприятно характеризует состо-

яние предприятия; 

- анализ ликвидности предприятия показал, что коэффициенты срочной и абсо-

лютной ликвидности превышают нормативные значения. Кроме того, коэффици-

енты срочной ликвидности имеют тенденцию к увеличению, которая связана с тем, 

что предприятие стабильно снижает свои краткосрочные обязательства, при этом 

увеличивая денежные средства. Предприятие ликвидно, то есть способно распла-

чиваться по своим долгам в краткосрочный период; 

- значения показателей рентабельности для предприятия данной отрасли, зна-

чения показателей рентабельности достаточно высоки; 

- период оборачиваемости капитала и дебиторской задолженности имеют тен-

денцию увеличения, что отрицательно характеризует предприятие.  

Итак, состояние предприятия практически по всем параметрам улучшается с 

каждым годом, что подтверждают результаты финансового анализа. С целью по-

лучения ещё большей прибыли и улучшения показателей рентабельности и обора-

чиваемости планируется открытие филиала ООО «ЭнергоЭра» в г. Челябинске. 
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3 РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ       

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ранее был проведён анализ стратегического положения, а также анализ хозяй-

ственной деятельности предприятия ООО «ЭнергоЭра». На основе исследований 

выполнен сравнительный анализ результатов оценки стратегической позиции 

предприятия и финансового анализа. 

Расширение деятельности предприятия (создание  дополнительного офиса в г. 

Челябинске) занимает самый высокий рейтинг и может быть реализован за счёт 

последующих двух выделенных мероприятий: поиск объекта вложений, инвести-

ций и привлечения дополнительного инвестирования. 

Исходя из результатов SWOT-анализа и, учитывая финансовое состояние 

предприятия на сегодняшний день, можно сделать вывод о том, что предприятие 

ООО «ЭнергоЭра»  действует в умеренно благоприятной среде.  

 

3.1 Описание мероприятия 

 

Цель проекта: дать оценку финансового состояния предприятия ООО «Энерго-

Эра» и разработать инвестиционный план позволяющий улучшить финансовое со-

стояние предприятия. 

 Для улучшения показателей рентабельности, оборачиваемости и получения 

еще большей прибыли планируется расширение деятельности предприятия,  такое 

как  создание  дополнительного офиса, в г. Челябинске, но собственных средств 

для открытия офиса у организации не достаточно, поэтому планируется использо-

вать собственные средства и заёмные. Источником заёмных средств будет являться 

кредит.  

У компании есть ряд преимуществ, которые позитивно повлияют на открытие 

дополнительного офиса. В первую очередь ООО «ЭнергоЭра» ориентирована на 

удовлетворение потребителей, заказчиков. Для этого с самого открытия ведётся 

строгая политика  в  области          контроля качества, вкладываются ресурсы в обучение  
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сотрудников. Это позволяет предприятию сохранять достойные позиции на рынки.  

Во вторых большой опыт основного персонала, задействованного в сбыте так 

же сбалансированная кредитная политика, позволяют создать гибкую систему 

оплаты, в том числе долгосрочную отсрочку платежа для компаний заказчиков. 

 В третьих для предотвращения возможных угроз ООО «ЭнергоЭра» имеет 

возможность постоянно повышать уровень обслуживания модернизации имеюще-

гося оборудования и покупке нового, имеющего явное преимущества. 

В области происходит активное строительство объектов жилой а так же и не 

жилой и коммерческой недвижимости, что даёт возможность предприятию расши-

рить рынок сбыта своих услуг.  

Планируется открытие филиала ООО «ЭнергоЭра» в г. Челябинске с 

17.08.2017 года.  

Длительность проекта – 2 года. 

Выделим основную номенклатуру продукции и представим её в таблицы 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Основная номенклатура продукции 

Наименование 
Единицы из-

мерения 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
Цена, тыс. руб. 

Труба полипропиленовая шт. 0,03 0,06 

Труба 20 шт. 0,01 0,02 

Кран 20 шт. 0,04 0,08 

Соединение шт. 0,01 0,02 

Уголок для полипропилено-

вой трубы 
шт. 0,02 0,04 

Тройник шт. 0,01 0,02 

Муфта комбинированная с 

внутренней резьбой 
шт. 0,01 0,02 

Кран нержавеющий шт. 0,01 0,02 

Задвижка шт. 0,01 0,02 

 

Себестоимость определена на основе затрат на приобретение продукции для 

перепродажи, цена определена на основе сравнительного анализа с ценами конку-

рентов при установлении цены на 10% меньше. 
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3.2 Календарный план проекта 

 

Таблица 3.2 – Календарный график 

Статья затрат 

Период Длитель-

ность, 

дней 

Стоимость, 

руб. начало конец 

Подготовительный 

Анализ финансового состояния 

предприятия 
17.08.17 26.08.17 10 0 

Анализ внешней среды предприятия 17.08.17 26.08.17 10 0 

Анализ внутренней среды предприя-

тия 
26.08.17 01.09.17 7 0 

Анализ отрасли и конкуренции 01.09.17 07.09.17 7 0 

Подготовка и разработка проекта 07.09.17 20.09.17 14 0 

Согласование и экспертиза проекта 20.09.17 06.10.17 17 0 

Обеспечение финансирования 06.10.17 18.10.17 13 0 

Формирование рабочей команды 18.10.17 16.11.17 30 0 

Приобретение основных средств 

Поиск поставщиков сырья и матери-

алов 
16.11.17 30.11.17 15 0 

Выбор поставщиков сырья и матери-

алов 
30.11.17 05.12.17 6 0 

Заключение договоров с поставщи-

ками сырья и материалов 
05.12.17 16.12.17 12 0 

Приобретение торговых площадей 16.12.17 22.12.17 7 3 000 000 

Приобретение оргтехники 22.12.17 28.12.17 7 86 000 

Приобретение мебели 28.12.17 10.01.18 14 85 000 

 Телекоммуникации 10.01.18 10.01.18 1 36 000 

Приобретение сейфа 10.01.18 18.01.18 9 25 000 

Приобретение диспансера для воды 18.01.18  18.01.18 1 10 000 

Подбор и обучение персонала 

Подбор недостающих кадров 18.01.18 16.02.18 30 0 

Обучение персонала 16.02.18 16.03.18 29 0 

Контроль за обучением персонала 16.03.18 13.04.18 29 0 

Аттестация 13.04.18 14.04.18 2 0 

Итого 17.08.17 14.04.18 7 мес. 3 242 000 

 

Таким образом, инвестиционные затраты будут осуществлены постепенно, но  

в течение одного месяца. На реализацию всего проекта потребуется чуть меньше 7 

месяцев.  

Полная сумма денежных средств составляет 3 242 000 рублей. 
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3.3 Инвестиционный план 

 

Инвестиционный план – письменный документ, отражающий инвестиционные 

цели, способы инвестирования, сроки достижения целей, размер приемлемого рис-

ка.  

Задача инвестиционного плана – распределить инвестиционные деньги по раз-

ным инструментам так, чтобы минимизировать риск потерь, и максимизировать 

получаемую доходность.  

В таблице 3.3 представлены инвестиционные затраты по проекту. 

 

  Таблица 3.3 – Инвестиционные затраты по проекту 

Наименование 
Цена, 

руб. 

Количе-

ство 

Стоимость 

суммарная, руб. 

Приобретение торговых площадей 25 000 200 кв. м. 3 000 000 

Компьютер 26 000 1 шт. 26 000 

Кассовый аппарат 20 000 1 шт. 20 000 

МФУ 8 000 1 шт. 8 000 

Детектор подлинности купюр 32 000 1 шт. 32 000 

Витрина 5 000 3 шт. 15 000 

Мебель (столы, стулья и пр.) 70 000 1 компл. 70 000 

Подключение к Интернет (выделенка) 30 000 1 шт. 30 000 

Сейф 25 000 1 шт. 25 000 

Диспенсер для воды 10 000 1 шт. 10 000 

Телефонный аппарат 3 000 3 шт. 6 000 

Итого -  3 242 000 

 

Основные средства пойдут на приобретение торговой площади. 

 

3.4 Амортизация 

 

Рассчитаем амортизацию инвестиционных затрат. Линейный метод начисления 

амортизации основных средств. Самый распространённый способ. При этом спо-

собе амортизация начинается равными долями в течении всего срока эксплуата-

ции. Для расчёта берётся первоначальная стоимость, складывающаяся из всех за-
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трат, понесённых в связи с приобретением объекта. Расчёт амортизации будет 

производиться линейным способом. 

Годовая стоимость амортизация (К) рассчитывается по формуле (3.1): 

   

                                        К = 1 / СПИлет * 100%,                                           (3.1) 

где СПИ  – срок полезного использования (количество лет);  

 

Ежемесячные норма амортизации (Норма А) рассчитывается по формуле (3.2): 

  

                                       Норма А = ОС * К / 12,                                         (3.2) 

где ОС – основные средства  

 

Расчётные данные по амортизации представим в таблице 3.4 

 

Таблица 3.4 – Расчёт амортизации    
В тыс.руб. 

Наименование 
СПИ 

месяцев 
Сумма 

Торговая площадь 360 8250 

Компьютер 36 722 

Кассовый аппарат 84 233 

МФУ 84 93 

Детектор подлинности купюр 84 373 

Витрина 84 175 

Мебель (столы, стулья и прочее) 84 816 

Сейф 240 104 

Диспенсер для воды 84 116 

Телефонный аппарат 60 100 

 

Из таблицы расчёта амортизация видно, что срок полезного использования рас-

считан в месяцах. Основные амортизационные расходы будут приходиться на тор-

говую площадь, общая сумма амортизаций за все основные средства на балансе в 

месяц составляют 10982 рублей. Классификация основных средств, включаемых в 
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амортизационные группы – нормативный документ, в котором виды основных 

средств распределены по амортизационным группам (10 амортизационных групп). 

 

3.5 План маркетинга 

 

Таблица 3.5 – Основная номенклатура продукции 

Наименование 

Себесто-
имость 

единицы, 
руб. 

Цена 
еди-

ницы, 
руб. 

Объём 
про-
даж в 
мес., 
шт. 

Объём 
про-

даж в 
год, 
шт.  

Себестои-
мость всего 

объёма 
продукции, 

руб. 

Цена 
всего 

объёма 
продук-
ции, руб. 

Валовая 
прибыль 

всего объёма 
продукции, 

руб. 
Труба полипро-
пиленовая 

30 60 5 000 60 000 1 800 000 3 600 000 1 800 000 

Труба 20 10 20 1 000 12 000 120 000 240 000 120 000 

Кран 20 40 80 1 000 12 000 480 000 960 000 480 000 

Соединение 10 20 3 000 36 000 360 000 720 000 360 000 
Уголок для поли-
пропиленовой 
трубы 

20 40 1 000 12 000 240 000 480 000 240 000 

Тройник 10 20 500 6 000 60 000 120 000 60 000 
Муфта комбини-
рованная с внут-
ренней резьбой 

10 20 500 6 000 60 000 120 000 60 000 

Задвижка 10 20 1 000 12 000 120 000 240 000 120 000 
Итого - -   3 240 000 6 480 000 3 240 000 

 

В таблице 3.5 – основная номенклатура продукции рассчитывается себестои-

мость, цена единицы, объём продаж в месяц и в год, себестоимость всего объёма 

продукции, цена всего объёма продукции и валовая прибыль объёма продаж 

При выборе метода ценообразования нужно учитывать как внутренние ограни-

чения (издержки и прибыль), так и внешние (покупательная способность, цены 

конкурентов).  

Ценообразование проводилось на основе анализа цен конкурентов на предла-

гаемые услуги с установлением конкурентных цен, что обусловлено высоким ка-

чеством продукции.  

Объём продаж был определён на основе конкурентного объёма продаж в дан-

ном районе г. Челябинска. 



63 

3.6 План по персоналу 

 

План по персоналу является обязательной и крайне важной составной частью 

инвестиционного проекта предприятия. 

План по персоналу включает в себя рассмотрение должностей, месячной и го-

довой заработной платы, а также расчёт социальных отчислений. 

Наименование должностей и заработная плата указаны в таблице 3.6. 

 

  Таблица 3.6 – План по персоналу  

Наименование 
Заработная плата, 

руб./мес. 

Количество, 

чел. 

Заработная пла-

та, руб./год 

Начальник отдела продаж 30 000 1 360 000 

Главный бухгалтер 25 000 1 300 000 

Бухгалтер 15 000 1 180 000 

Менеджер 15 000 4 720 000 

Специалист по снабжению 15 000 2 360 000 

Итого   1 920 000 

 

В плане по персоналу заработная плата представлена без учёта социальных от-

числений. Общий годовой фонд заработной платы составляет 1 920 000 рублей, 

социальные отчисления составят 652 800 рублей, а годовой фонд заработной платы 

составит 2 572 800 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3.1 – Организационная структура команды проекта 

Генеральный директор ОАО 

«ЭнергоЭра» 

Начальник от-

дела продаж 

Главный бухгал-
тер 

Менеджер Специалист по 
снабжению 

Бухгалтер 
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3.7 План затрат 

 

План затрат включает в себя расчёт издержек и налогов. Помимо инвестици-

онных издержек и издержек на заработную плату существуют постоянные издерж-

ки, представленные в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – План постоянных издержек 

Статья расходов Сумма руб. / месяц Количество  Сумма руб. / год 

Административные расходы 10 000 -  120 000 

Связь  5 000 - 60 000 

Представительские расходы 5 000 - 60 000 

Коммунальные расходы 5 000 - 60 000 

Реклама 7 000 - 84 000 

Заработная плата    

- начальник отдела продаж 30 000 1 360000 

- главный бухгалтер 25 000 1 300 000 

- бухгалтер 15 000 1 180 000 

- менеджер 15 000 4 720 000 

- специалист по снабжению 15 000 2 180 000 

Итого - -  2 304 000 

 

При расчете инвестиционного проекта необходимо помнить, что текущие из-

держки, перечисленные в таблице 3.7, начинаются с 1 января 2018 года, в связи с 

началом производственной фазы, и будут производиться до полного окончания 

проекта.  

В таблице 3.8 представим показатели общей системы налогообложения. 

  

Таблица 3.8 – Показатели общей системы налогообложения 

Налог База Ставка 

Налог на прибыль Прибыль 20% 

НДС Добавленная стоимость 18% 

Страховые взносы Зарплата 26% 

Налог на имущество Имущество 2,2% 

 

Предприятие будет функционировать по общей системе налогообложения. В 

процессе расчетов принято допущение, что налоговые ставки в течение периода 

внедрения настоящего проекта в производство, не меняются. 
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а) налог на прибыль 

В соответствии с законодательством, ООО «ЭнергоЭра» не имеет льгот по 

налогу на прибыль и уплачивает его в полном объёме.  

б) налог на добавленную стоимость (НДС). 

Планируемая к реализации продукция облагается налогом на добавленную 

стоимость в размере 18% по общей ставке. 

в) страховые взносы 

Уплата страховых взносов, согласно Налогового Кодекса Российской феде-

рации осуществляется в следующие внебюджетные фонды: 

- Федеральный бюджет Российской Федерации – 20% 

- Фонд социального страхования Российской федерации – 2,9% 

- Фонд обязательного медицинского страхования: 

- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,1% 

- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 2% 

г) налог на имущество 

ООО «ЭнергоЭра» покупает в частное пользование здание которое и будет 

облагаться налогом на имущество. 

 

3.8 Инфляция 

 

Инфляция – объективный фактор внешней среды, который нельзя не учитывать 

при разработке проекта. В связи с тем, что проект еще не осуществляется, значе-

ния инфляции за период его осуществления неизвестны. Расчет инфляции проекта 

основывается на прогнозных данных.  Приведем ретроспективную информацию о 

показателях инфляции. В ближайшие три года прогнозируется некоторое сниже-

ние ставки инфляции. Годовая инфляция в России по итогам 2016 года составила 

5,4%, при ключевой ставке на конец года в 10%. Надо отметить, что такая низкая 

инфляция в России стала и самой низкой за всю историю страны. Уровень инфля-

ции против 2015 года снизился более чем вдвое – инфляция за 2015 год составила 
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12,9%, а  за 2014 год инфляция составила 11,36%. Официальный прогноз инфля-

ции от  Минфинансов и Центробанка на 2017 год 5,5% на 2018 год 4,5%. Нельзя не 

указать так же и 2019 год, в котором, оказывается, прогноз инфляции в России в 

2018 году будет примерно такой же. То есть средняя цифра 2019 года как сообщает 

АПЭКОН, 4,6% [17].  

Реальные и прогнозируемые значения инфляции каждого года проекта пред-

ставлены в таблице 3.9 [17]. 

 

Таблица 3.9. - Прогнозируемые значения инфляции 
В процентах 

Год 2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 

Значение ин-

фляции 
11,36 12,9 5,4 5,5 4,5 4,6 

  

Уровень инфляции в 2014 году составлял 11,36 но у же к концу анализируемо-

го периода существенно снижается, это должно положительно сказаться на реали-

зации проекта.  

 

3.9 Финансовый план 

 

Собственных средств для реализации проекта недостаточно, поэтому предпри-

ятие будет использовать собственные средства и заемные. Собственные средства 

будут составлять 37,5% (1 200 000 руб.) от стоимости реализации проекта.  

Источником заемных средств будет являться кредит. Необходимы заёмные 

средства – 2 000 000 руб. (62,5%). 

По итогам таблицы 3.10 следует отметить, что наименьшие процентные ставки 

по интересующему кредитному лимиту и сроку – в ОАО «Челябинвестбанк» и 

ОАО «Сбербанк»: от 500 000 до 3 000 000 рублей под 21% годовых. 

В качестве кредитора был выбран ОАО «Сбербанк», так как ООО «ЭнергоЭра» 

сотрудничает с данным банком со дня основания и имеет хорошую кредитную ис-

торию, что позволит получить необходимый кредит без проблем.  
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 В таблице 3.10 представлена сравнительная характеристика ставок. 

 

Таблица 3.10 – Сравнительная характеристика процентных ставок банков 

Наименова-

ние банка 
Срок кредита 

Сумма кредита, руб. 

До 500 000 От 500 000 до 3 000 000 От 3 000 000 

ОАО «Сбер-

банк» 

До 3 лет 22,5% 21% 19% 

Свыше 3 лет 22% 21% 19% 

ОАО «Челя-

бинвест-

банк» 

До 3 лет 22,5% 21% 20% 

Свыше 3 лет 22% 21% 20% 

 ЗАО «Рай-

файзенбанк» 

До 3 лет 22,5% 22% 21% 

Свыше 3 лет 22% 22,5% 21,5% 

ОАО «Аль-

фа-банк» 

До 3 лет 23,5% 23% 21% 

Свыше 3 лет 23% 23% 21% 

 

На основании полученных результатов по мероприятию можно рассчитать ос-

новные критерии эффективности данного мероприятия. Для расчета данных кри-

териев необходимо определить ставку дисконта. В данном случае для расчета 

ставки дисконта можно использовать метод средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC) (формула 3.3). 

 

                                                     WACС =  ∑iri,                                               (3.3) 

 

где i - доля i-гo элемента в общей сумме;  

      ri - стоимость i-гo элемента капитала. 

 

Для данного мероприятия капитал состоит из собственных (37,5%) и заемных 

средств (62,5%).  

Ставка дисконтирования играет немаловажную роль при расчете интегральных 

показателей проекта. Она должна учитывать риск и ценность поступлений буду-

щих периодов по отношению к текущему, то есть с ее помощью определяется эк-

вивалент денежных потоков того или иного периода в периоде, принятым за базу. 

Для определения       стоимости  собственного  капитала  применяется  модель  оценки  
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долгосрочных активов [2]. 

Ставка дисконтирования (ставка доходности) собственного капитала (Re) рас-

считывается по формуле (3.4) [2, с. 241]: 

  

                                           Re = Rf + β*(Rm – Rf),                                            (3.4) 

 где Rf – безрисковая ставка дохода. В качестве безрисковой доходности взята 

доходность облигации ВТБ-5 с датой погашения в ноябре 2019 года, которая по 

данным РосБизнесКонсалтинга на 2.06.2017 составляет 13,06% [21]. 

 β – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по 

сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента рын-

ка. Для рассматриваемой отрасли «розничная торговля» β = 1,23 [24]. 

 (Rm–Rf) – премия за рыночный риск. Это величина, на которую среднеры-

ночные ставки доходности на фондовом рынке превышали ставку дохода по без 

рисковым ценным бумагам в течение длительного времени. Она рассчитывается на 

основе статистических данных о рыночных премиях за продолжительный период. 

Рынок адаптируется к существующей рыночной ситуации, санкциям и междуна-

родной обстановку. По данным исследований величина Rm–Rf  равна 1,5% [24]. 

Рассчитаем ставку дисконтирования по формуле (3.5): 

 

Re = Rf + β*(Rm – Rf) = 13,06 + 1,23*1,5 = 14,905%                     (3.5) 

 

Таким образом, ставка дисконтирования составляет 14,905%. В ставке дискон-

тирования, также учтем фактор инфляции. Предполагается, что инфляция по всем 

параметрам принята равной общему уровня инфляции в стране на 2017 год – 5,5%  

Для расчета среднерыночной доходности в данной отрасли возьмем среднеры-

ночную доходность инвестиционных фондов данной отрасли, равную 13,58% [21]. 

В итоге, R(e) = 13,06 + 1,1×(13,58-13,06) = 13,63%, то есть стоимость собственного 

капитала составляет 13,63%. Ставка по заемным средствам составляет 21%. Таким 

образом, стоимость заемного капитала для мероприятия равна 21%. На основании 

данных расчетов WACC= 0,375×13,63+0,625×21=18,24%. 
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3.10 Кэш-фло 

 

В таблице 3.11 представлен кэш-фло по годам. 

 

Таблица 3.11 – Кэш-фло по годам 
В тыс. руб. 

Строка 2018 год 2019 год 2020 год 

Поступление от продаж 6711787,54 7094066,54 7476345,54 

Затраты на материалы и комплектующие 1772000,00 1833666,66 1803222,22 

Затраты на сдельную заработную плату    

Суммарные прямые издержки  1772000,00 1833666,66 1803222,22 

Общие издержки  394982,00 394982,00 394982,00 

Затраты на персонал 1920000,00 1920000,00 1920000,00 

Суммарные постоянные издержки 2314982,00 2314982,00 2314982,00 

Вложения в краткосрочные ценные бумаги    

Доходы по краткосрочным ценным бумагам    

Другие поступления    

Другие выплаты    

Налоги 2262078,83 2395010,97 2463821,19 

Кэш-фло от операционной деятельности 362726,71 550406,91 894320,13 

Затраты на приобретение активов 3242000,00   

Другие издержки подготовительного периода    

Поступление от реализации активов    

Приобретение прав собственности (акции)    

Продажа прав собственности    

Доходы от инвестиционной деятельности    

Кэш-фло от инвестиционной деятельности -3242000,00   

Собственный (акционерный) капитал    

Займы 2000000,00   

Выплаты в погашении займов 480000,00 960000,00 560000,00 

Выплаты процентов по займу 154304,35 227530,43 38165,22 

Лизинговые платежи    

Выплаты дивидендов    

Кэш-фло от финансовой деятельности 1365695,65 1187530,43 598165,22 

Баланс наличности  на начало периода  1200000,00 125000,00 637123,52 

Баланс наличности на конец периода 125000,00 637123,52 296154,91 

 

Денежный поток или поток наличных денег (Cash Flow) – это абстрагирован-

ный от его экономического содержания численный ряд, состоящий из последова-

тельности распределённых во времени платежей. 
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Кэш-фло состоит из трех основных разделов:  

- операционная деятельность;  

- инвестиционная деятельность;  

- финансовая деятельность. 

 

3.11 Оценка экономической эффективности мероприятия  

 

Оценку экономической эффективности мероприятия можно провести с помо-

щью интегральных показателей проекта (NPV, PI, IRR, PP и DPP).  

Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле (3.6): 

 

NPV =  ∑   
   t * 1 / (1+ r)

t
 – I0,                                    (3.6) 

где NPV – чистый дисконтированный доход; 

Сt – ЧДП от реализации инвестиционного проекта; 

I0 – первоначальные инвестиции; 

r – ставка дисконтирования. 

 

Чистый дисконтированный доход равен 17 147 200 рублей за 2 года 9 месяцев 

реализации мероприятия. 

Индекс доходности (PI) характеризует доход на единицу затрат. Этот критерий 

наиболее предпочтителен, когда надо упорядочить независимые проекты для со-

здания оптимального портфеля в случае ограниченности сверху общего объема 

инвестиций. Индекс доходности есть отношение суммы дисконтированных прито-

ков к сумме дисконтированных оттоков денежных средств по проекту; представ-

лен формулой (3.7).  

 

PI = ∑   
   t * 1/(1+r)

t 
 /  I0.                                      (3.7) 

 

Индекс доходности отражает эффективность дисконтированных потоков к перво- 

начальным инвестициям и равен 3,86. 
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Данное значение индекса доходности свидетельствует о том, что дисконтиро-

ванных притоков за 2 года 9 месяцев реализации проекта почти в 4 раза больше, 

чем инвестиций. Столь высокое значение индекса доходности связано с неболь-

шими инвестиционными затратами. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) показывает такое значение ставки 

дисконтирования, при котором доходы от проекта равны инвестициям. 

 

                             ),r(r
)NPV(NPV

NPV
rIRR

12

21

1

1



                            (3.8) 

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV1 больше 0; 

r2 - значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 меньше 0. 

 

Таким образом, IRR = 134,24%. Столь большое значение данного показателя 

также связано с небольшими инвестиционными затратами. 

Согласно данному методу должны приниматься все проекты, индекс доходно-

сти которых превышает единицу, поэтому по данному критерию и, учитывая, что 

NPV>0 и IRR=134,24%, проект стоит принимать. Таким образом, при ставке дис-

контирования равной 134,24% величина доходов по проекту будет равна вложени-

ям (капитальным затратам). 

Простой срок окупаемости (PP) рассчитывается по формуле (3.9): 

 

PP = I0 / NP,                                                      (3.9)  

где Io – первоначальные инвестиции по проекту; 

      NP – чистая прибыль. 

Простой срок окупаемости составляет 6 месяцев 289 дней. 

По истечении 6 месяцев 289 дней проект полностью окупится. 

 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) рассчитывается по формуле (3.10): 
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DPP = I0  /   ∑   
   t * 1/(1+r)

t 
,                                    (3.10) 

                       
 

Дисконтированный срок окупаемости равен 8 месяцев 5 дней. 

В таблице 3.11 представлены показатели эффективности  

 

Таблица 3.12 – Показатели эффективности 

Показатели Рубли 

Ставка дисконтирования 18,24 

Период окупаемости - РВ, мес.  6,9 

Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес. 8 

Средняя норма рентабельности - ARR проценты 246.98 

Чистый приведенный доход - NPV  13 425 

Индекс прибыльности - PI 3,86 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, проценты 134,24 

 

Так как чистый дисконтированный доход проекта больше нуля, индекс доход-

ности больше единицы, внутренняя норма рентабельности равна 134,24%, простой 

срок окупаемости составляет 6 месяцев 289 дней, дисконтированный срок окупае-

мости 8 месяцев 5 дней, следовательно, проект необходимо принять к реализации.  

 

3.12 Анализ чувствительности 

 

Данные отклонений значений NPV при изменении переменных на рисунке 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Отклонения значений NPV при изменении переменных 
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Анализ чувствительности указывает наиболее значимые переменные. Ограни-

чениями в этом виде анализа является то, что он даёт неоднозначные результаты и 

то, что чаще всего варьируемые переменные взаимосвязаны. 

Наихудший вариант – при снижении цены сбыта, а наилучший вариант – при 

её увеличении. 

Менее всего на чистый дисконтированный доход влияет уровень инфляции. 

Проект достаточно надёжный, т.к. NPV даже в пессимистических вариантах оста-

ётся положительным. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе дипломного проекта было разработано мероприятие по 

улучшению текущего финансово-экономического анализа ООО «ЭнергоЭра». 

Исследования, проведенные в третьем разделе работы, показали, что наиболее 

целесообразно в настоящее время мероприятие по открытию дополнительного фи-

лиала. Инвестиционные затраты будут осуществлены в течение двух недель. 

Общий годовой фонд заработной платы составляет 1 740 000 рублей, социаль-

ные отчисления составят 591 600 рублей, а годовой фонд заработной платы соста-

вит 2 331 600 рублей. 

Объём продаж был определён на основе конкурентного объёма продаж в дан-

ном районе г. Челябинска. 

Так как чистый дисконтированный доход проекта больше нуля, индекс доход-

ности больше единицы, внутренняя норма рентабельности равна 134,24%, простой 

срок окупаемости составляет 6 месяцев 289 дней, дисконтированный срок окупае-

мости 8 месяцев 5 дней, следовательно, проект необходимо принять к реализации. 

Наихудший вариант – при снижении цены сбыта, а наилучший вариант – при 

её увеличении. Менее всего на чистый дисконтированный доход влияет уровень 

инфляции. Проект достаточно надёжный, так как NPV даже в пессимистических 

вариантах остаётся положительным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выбор того или иного направления оценки состояния предприятия, а также 

конкретных методов такой оценки зависит, в первую очередь, от целей ее проведе-

ния. Кроме того, на выбор метода оказывает влияние количество и качество ис-

ходной информации, необходимой в процессе оценки.  

Наиболее рациональным способом проведения оценки финансово-

экономического состояния предприятия на сегодняшний день является способ, ос-

нованный на использовании финансовых коэффициентов и прочих показателей, 

характеризующих различные аспекты этого состояния. 

     В первой главе дипломного проекта были рассмотрены анализы подходов и ме-

тодов для исследования балансов ликвидной устойчивости предприятия. Знаком-

ство с содержанием баланса позволят установить основные источники средств 

(собственные и заемные), основные направления вложения средств, соотношение 

средств и источников и другие характеристики, позволяющие оценить имуще-

ственное положение предприятия и его обеспеченность. 

Во второй главе дипломного проекта для комплексной стратегической оценки 

позиции предприятия были использованы методы анализа внешней и внутренней 

среды.    

PEST-анализ позволил выявить факторы внешней среды различного характера, 

влияющие на деятельность предприятия, такие как политические аспекты, влияние 

экономики, технологические инновации и социокультурные тенденции. 

SWOT-анализ помог определить сильные и слабые стороны предприятия, а 

также его возможности и угрозы. Взаимному влиянию этих факторов была дана 

количественная оценка, которая в совокупности позволила расставить среди них 

приоритеты. Сильная сторона – высокий уровень сервиса, самая слабая сторона 

предприятия – отсутствие сети офисов, приводящее к возникновению проблем с 

очередями и перегруженностью персонала. Главная угроза заключается в конку-

ренции на рынке. У предприятия имеются возможности для развития: повышение 

уровня обслуживания, привлечение новых заказчиков.  
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По итогам SWOT-анализа приоритетным мероприятием является открытие до-

полнительного офиса в г. Челябинске. 

Был проведён финансово-экономический анализ предприятия. По результатам 

проведённого анализа финансового состояния можно сделать ряд выводов: 

- предприятие не относится к разряду абсолютно ликвидных, так как не соблю-

дается первое неравенство, но значения показателей ликвидности находятся на до-

статочно высоком уровне; 

- трёхкомпонентный показатель финансовой устойчивости показывает, что 

предприятие относится к кризисным, но значения коэффициентов, которые на ко-

нец 2016 года принимают нормативные значения, свидетельствуют о финансовой 

устойчивости предприятия; 

- почти все показатели оборачиваемости находятся на достаточно высоком 

уровне, только значения коэффициентов оборачиваемости оборотных активов и 

запасов находятся на очень низком уровне, что говорит о нерациональном исполь-

зовании данных ресурсов; 

- показатели рентабельности увеличиваются в рассматриваемом периоде, одна-

ко имеют достаточно низкие значения. 

В третьем разделе дипломного проекта было разработано мероприятие по 

улучшению текущего финансово-экономического анализа ООО «ЭнергоЭра». 

Исследования, проведенные в третьем разделе работы, показали, что наиболее 

целесообразно в настоящее время мероприятие по открытию дополнительного фи-

лиала. Инвестиционные затраты будут осуществлены в течение двух недель. 

Общий годовой фонд заработной платы составляет 1 740 000 рублей, социаль-

ные отчисления составят 591 600 рублей, а годовой фонд заработной платы соста-

вит 2 331 600 рублей. 

Объём продаж был определён на основе конкурентного объёма продаж в дан-

ном районе г. Челябинска. 

Так как чистый дисконтированный доход проекта больше нуля, индекс доход-

ности больше единицы, внутренняя норма рентабельности равна 134,24%, простой 
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срок окупаемости составляет 6 месяцев 289 дней, дисконтированный срок окупае-

мости 8 месяцев 5 дней, следовательно, проект необходимо принять к реализации. 

Наихудший вариант – при снижении цены сбыта, а наилучший вариант – при 

её увеличении. 

Менее всего на чистый дисконтированный доход влияет уровень инфляции. 

Проект достаточно надёжный, так как NPV даже в пессимистических вариантах 

остаётся положительным. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс 

 

  Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «ЭнергоЭра»                                                             
В тыс.руб. 

Статья баланса 
На конец 2014 

года 

На конец 2015 

года 

На конец 2016 

года 

Актив    

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 0 0 0 

Основные средства 669 1 398 1 254 

Незавершенное строительство 0 0 0 

Долгосрочные вложения в ма-

териальные ценности 
0 0 0 

Долгосрочные финансовые 

вложения 
150 37 12 

Отложенные налоговые активы 5 18 62 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 824 1 453 1 328 

II. Оборотные активы    

Запасы 3 669 4 973 4 342 

Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным цен-

ностям 

342 404 552 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидают-

ся в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

668 1 203 781 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
153 0 0 

Денежные средства 991 786 1 200 

Прочие расходы 0 16 5 

Итого по разделу II 5 823 7 382 6 880 

Валюта баланса 6 647 8 835 8 208 

Пассив    

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал 50 50 50 

Добавочный капитал 0 0 0 
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Окончание приложения А 

 

Бухгалтерский баланс 

 

  Окончание Таблицы А.1                                                             
В тыс.руб. 

Резервный капитал 5 5 5 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
3 036 3 871 4 951 

Итого по разделу III 3 091 3 926 5 006 

IV. Долгосрочные обязатель-

ства 
   

Займы и кредиты 0 0 0 

Отложенные налоговые обяза-

тельства 
39 88 114 

Итого по разделу IV 39 88 114 

V. Краткосрочные обязатель-

ства 
   

Займы и кредиты 512 309 444 

Кредиторская задолженность 3 005 4 512 2 644 

Задолженность участникам 

(учредителям) по выплате до-

ходов 

0 0 0 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Итого по разделу V 3 517 4 821 3 088 

Валюта баланса 6 647 8 835 8 208 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчёт о прибылях и убытках 

 

 Таблица Б.1 – Отчёт о прибылях и убытках,                                                 
В тыс. руб. 

Статья 2014 год 2015 год 2016 год 

 Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, акци-

зов и аналогичных обязательных плате-

жей) 

3 574 4 432 5 587 

Себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг 
1 587 1 925 1 804 

Валовая прибыль 1 987 2 507 3 783 

Коммерческие расходы 332 554 931 

Управленческие расходы 832 786 1 459 

Прибыль (убыток) от продаж 823 1 167 1 393 

 Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 66 21 41 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 24 

Прибыль (убыток) до налогообложения 757 1 146 1 328 

Отложенные налоговые активы 26 13 44 

Отложенные налоговые обязательства 33 49 26 

Текущий налог на прибыль 182 275 266 

Чистая прибыль (нераспределенная при-

быль (убыток) отчетного периода) 
568 835 1 080 

 

 

 


