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АННОТАЦИЯ 

 

                                                   

Староверова Е.С.  Анализ финансового состояния  ООО 

«Нива» и пути его улучшения: Выпускная квалификационная 

работа. –  Челябинск:  ЮУрГУ,  ЭиУ, 2017. – 162 с., 3 рис., 54 

табл.,  библиогр. список – 44 наим., 12 прил.  

 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической 

позиции предприятия ООО «НИВА», основным видом деятельности которого 

является неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми 

продуктами, и использования финансового анализа предложено мероприятие по 

улучшению его финансового состояния. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской 

отчётности ООО «НИВА» за 2014 – 2016 годы, учитывает экономическую 

динамику, включает элементы горизонтального, вертикального и трендового 

анализа и применительно к начальному состоянию объекта исследования 

преследует диагностические цели. 

Предлагаемое мероприятие по улучшению финансового состояния 

предприятия опирается на результаты сравнения оценки стратегической позиции 

и итогов финансового анализа объекта исследования, ранжировано по 

приоритетности и доведено до детального плана его реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемого мероприятия в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния 

предприятия с учетом реализации мероприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Профессиональное управление финансами на любом предприятии неизбежно 

требует глубокого анализа, который позволит оценить финансовое положение 

организации в текущий момент времени с помощью современных 

количественных методов исследования. В связи с этим в условиях рыночной 

экономики неотъемлемой частью финансовой работы на  любом предприятии  

является финансовый анализ и оценка финансового состояния предприятия. От 

финансового состояния предприятия во многом успех его деятельности. Исходя 

их этого анализу финансового состояния предприятия уделяется значительное 

внимание. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является 

Общество с ограниченной ответственностью «НИВА» (ООО «НИВА»). 

Предметом исследования является финансовое состояние ООО «НИВА». 

Предметом защиты выпускной квалификационной работы является 

мероприятие по расширению рынка сбыта товаров ООО «НИВА», направленное 

на улучшение его финансового состояния. 

Цель выпускной квалификационной работы – оценить финансовое состояние 

ООО «НИВА» и разработать мероприятие по его улучшению. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) рассмотреть теоретические аспекты анализа финансового состояния 

предприятия;  

2) дать краткую характеристику деятельности ООО «НИВА»; 

3) провести стратегический анализ ООО «НИВА»; 

4) провести подробный анализ финансового состояния ООО «НИВА» за 2014-

2016гг. 

5) провести диагностику вероятности банкротства ООО «НИВА»; 

6) провести сопоставление результатов стратегического анализа и анализа 

финансового состояния ООО «НИВА»; 
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7) разработать мероприятие по улучшению финансового состояния ООО 

 «НИВА»; 

8) разработать следующие разделы мероприятия:  

 план маркетинга; 

 организационный план; 

 план текущих затрат; 

 финансовый план; 

 анализ рисков. 

9) провести анализ прогнозного финансового состояния ООО «НИВА» с 

учетом реализации мероприятия. 

Используемые методы: «PEST-анализ», «Анализ пяти конкурентных сил по 

Портеру», «Теория 4P», «SWOT-анализ», горизонтальный анализ, вертикальный 

анализ, метод коэффициентов, анализ ликвидности, анализ рентабельности, 

анализ деловой активности, пятифакторная модель Э.Альтмана, модель 

О.П.Зайцевой, модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, метод AID, 

кумулятивный метод расчёта ставки дисконтирования, метод научной 

литературы. 

Источниками информации для написания выпускной квалификационной 

работы послужили: отдельные статьи Налогового кодекса Российской Федерации, 

справочные материалы информационных порталов, статистические материалы, 

учебные пособия, статьи, опубликованные в периодических изданиях, годовая 

отчетность предприятия ООО «НИВА». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

Первая глава посвящена рассмотрению теоретических аспектов анализа 

финансового состояния, а именно в ней отражаются сущность, цели, задачи, 

система показателей анализа финансового состояния. Кроме того производится 

сравнение отечественных и зарубежных методов анализа финансового состояния. 

Вторая глава содержит краткую характеристику ООО «НИВА».  Во второй 
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главе осуществляется анализ внутренней и внешней сред предприятия ООО 

«НИВА», с итоговым SWOT-анализом, результатом которого является рейтинг 

решений для разработки мероприятия. 

Также в этой главе приведен детальный анализ финансового состояния ООО 

«НИВА», который включает горизонтальный и вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса, анализ ликвидности, деловой активности и 

рентабельности, а также диагностику вероятности банкротства исследуемого 

предприятия. 

Третья глава посвящена разработке мероприятия по улучшению финансового 

состояния ООО «НИВА», путем расширения рынка сбыта, которая включает в 

себя план маркетинга, организационный план, план текущих затрат, финансовый 

план, анализ рисков и анализ прогнозного финансового состояния предприятия с 

учетом реализации предложенного мероприятия. 

Объём основного материала выпускной квалификационной работы составляет 

162 страницы. Работа содержит 54 таблицы, 12 приложений, 3 рисунка, 

библиографический список из 44 источников. 
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      1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО         

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

1.1 Сущность, цели и задачи анализа финансового состояния предприятия 

 

Изучение явлений природы и общественной жизни невозможно без разного 

рода анализа. Под анализом в широком смысле понимается способ познания 

предметов и явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого на 

составные части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей [13]. 

Как одна из разновидностей анализа, экономический анализ – это 

систематизированная совокупность методов, способов и приемов, используемых 

для получения выводов и рекомендаций экономического характера в отношении 

некоторого субъекта хозяйствования [14, с. 24].  

Экономический анализ, в зависимости от степени доступа к информационной 

системе предприятия, разделяют на два вида: управленческий анализ и 

финансовый анализ.  

Управленческий анализ направлен на всестороннее исследование основной 

деятельности предприятия, начиная с формирования ресурсов предприятия, 

эффективности их использования в процессе производства и формирования 

себестоимости выпускаемой продукции, а также ассортиментной политики 

предприятия и его финансовых результатов. 

В приложении А представлена наглядная схема взаимосвязи финансового и 

управленческого анализа. 

Профессиональное управление финансами на любом предприятии неизбежно 

требует глубокого анализа, который позволит более точно оценить финансовое 

положение организации в текущий момент времени с помощью современных 

количественных методов исследования. В связи с этим в условиях рыночной 

экономики неотъемлемой частью финансовой работы на  любом предприятии  

является финансовый анализ и оценка финансового состояния предприятия. 

Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучении  
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данных о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия за 

определенный период с целью оценки перспективы его развития. Финансовый 

анализ основывается на бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта и 

представляет собой прогноз и оценку его финансового состояния [16, с 412]. 

Финансовый анализ делится на два вида: внешний и внутренний.  

Внешний анализ осуществляется посторонними для предприятия лицами, к 

таким лицам можно отнести внешних аналитиков и аудиторов. С одной стороны 

внешний анализ менее детализирован и более формализован, с другой более 

объективен и проводится более квалифицированными специалистами. В рамках 

внешнего финансового анализа, как правило, несложно выделить процедуры, 

относящиеся к объекту анализа и информационно обеспеченные доступной 

отчетностью. 

Внутренний анализ проводится непосредственно специалистами предприятия. 

Понятие финансового анализа тесно связано с понятием анализа финансового 

состояния предприятия. 

Анализ финансового состояния - это комплексное понятие, которое 

характеризуется системой финансовых показателей, оценивающих его 

платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность, 

финансовые результаты и рентабельность работы организации, а также ее 

инвестиционную активность [20]. 

Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью 

детализации в зависимости от цели анализа, имеющейся информации, 

программного, технического и кадрового обеспечения. 

Главная цель анализа финансового состояния состоит в проведении оценки 

финансового состояния предприятия, а также поиске возможности улучшения его 

эффективности. 

Под финансовым состоянием понимается способность субъекта хозяйствования 

финансировать свою деятельность, т.е. постоянно поддерживать свою 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность бизнеса. Финансовое 

состояние может быть устойчивым, неустойчивым и даже кризисным. 
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Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

производственный и финансовый планы на предприятии успешно выполняются, 

то это положительно влияет на финансовое положение организации. 

Основными задачами анализа финансового состояния предприятия являются: 

1) своевременная и объективная диагностика и оценка финансового состояния 

предприятия, поиск проблем и изучение причин их появления; 

2) поиск резервов улучшения финансового состояния организации, ее 

платежеспособности и финансовой устойчивости;  

3) определение факторов, которые вызывают перемены в финансовом 

состоянии предприятия; 

4) разработка конкретных мероприятий, направленных на наиболее 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление текущего 

финансового состояния; 

5) прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка 

моделей финансового состояния при разнообразных вариантах 

использования ресурсов [18]. 

В целом, анализ финансового состояния позволяет выявить направление, по 

которому необходимо провести работу, увидеть сильные стороны финансово-

хозяйственной деятельности, а также заострить внимание на слабых сторонах в 

состоянии предприятия. 

Информационной базой для проведения анализа финансового состояния 

предприятия служит вся информационная система предприятия, которая 

включает в себя: 

 пакет статистической и финансовой отчетности (А именно, «Бухгалтерский 

баланс предприятия», «Отчет о прибылях и убытках», «Отчет об изменении 

капитала», «Отчет о движении денежных средств», а также приложения к 

«Балансу» и «Отчёту о прибылях и убытках»); 

 внутренние документы предприятия (Такие как: «Отчет предприятия по 
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продукции», «Отчет о составе расчетов на предприятии», «Отчет предприятия 

по труду»,  «Отчет о заработной плате»); 

 бухгалтерские регистры; 

 первичные бухгалтерские документы; 

 учредительные документы; 

 плановую документацию [20]. 

Финансовое состояние предприятия оценивается по пяти основным 

направлениям, которые представлены ниже на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Направления анализа финансового состояния предприятия 

 

Более подробно направления анализа финансового состояния, а также система 

показателей, характеризующая каждое направление, рассматривается ниже в 

пункте 1.2  данной работы. 

Методами финансового анализа являются способы подхода к изучению изменения 
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финансовых показателей и взаимосвязей между ними. Краткая характеристика 

и название основных методов финансового анализа представлено  ниже в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Характеристика основных методов финансового анализа 

Название метода Описание 

Метод коэффициентов 

Метод коэффициентов представляет собой расчет 

отношений показателей отчетности (финансовых 

коэффициентов) и определение их взаимосвязей.  

Финансовые коэффициенты характеризуют такие 

стороны экономической деятельности предприятия как: 

платежеспособность, деловая активность, финансовая 

зависимость и т.д. 

Метод горизонтального анализа 

Цель горизонтального анализа – в выявлении 

изменений величин различных статей отчетности за 

определенный период с последующей оценкой этих 

изменений. При проведении этого вида финансового 

анализа требуется построение нескольких 

аналитических таблиц, в которые вносят как 

абсолютные показатели, так и относительные темпы 

роста (снижения). 

Метод вертикального анализа 

Цель вертикального анализа заключается в 

определении удельного веса статей (баланса, отчета о 

прибылях и убытках) в общем их итоге и последующем 

сравнении результата с данными предыдущего периода. 

Трендовый анализ 

Трендовый анализ заключается в сравнении каждой 

позиции отчетности с рядом предшествующих периодов 

и определение тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний 

и индивидуальных особенностей отдельных периодов.  

С помощью тренда формируют возможные значения 

показателей в будущем, т.е. ведется прогнозный анализ. 
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Название метода Описание 

Сравнительный анализ 

Сравнительный анализ подразумевает с одной 

стороны анализ показателей отчетности дочерних фирм, 

структурных подразделений, а с другой сравнительный 

анализ с показателями конкурентов, среднеотраслевыми 

показателями и т.д. 

Факторный анализ 

Факторный анализ представляет собой анализ влияния 

отдельных факторов на результирующий показатель. 

При этом факторный анализ может быть как прямым, 

когда результирующий показатель дробят на составные 

части, так и обратным (синтез), когда его отдельные 

элементы соединяются в общий показатель. 

[20] 

 Таким образом, основной задачей анализа финансового состояния является 

своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности, 

и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. Анализ и оценка финансового состояния проводится по 

основным пяти направлениям с помощью использования методов финансового 

анализа на основе финансовой и статистической отчетности предприятия. 

 

1.2 Система показателей анализа финансового состояния  

 

Анализ динамики состава и структуры баланса. 

Анализ динамики состава и структуры баланса представляет собой 

горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса предприятия. 

Горизонтальный анализ - это сравнительный анализ каждой балансовой статьи 

с предыдущим периодом. В качестве периодов могут браться любые одинаковые 

временные интервалы, но, как правило, для бухгалтерской отчетности используют 

поквартальный анализ либо анализ данных по годам. 

При горизонтальном анализе используют два подхода: сравнение изменений 

показателей в абсолютных величинах и в относительных величинах. Также для 

Окончание таблицы 1.1 



17 
 

расчета динамики показателей используются цепной и базисный метод. Цепное 

абсолютное изменение показателя рассчитывается по формуле (1.1). 

 

∆Уцеп = Уi − Уi−1 ,                                               (1.1) 

 

где Уi – показатели отчетного (фактического) периода; 

 Уi-1 – показатели предыдущего периода. 

 

Цепное абсолютное изменение рассчитывается как разность значения 

показателя отчетного периода и значения показателя предыдущего периода. 

Базисное абсолютное изменение показателя определяется по представленной 

ниже формуле (1.2). 

 

∆Убаз = Уi − Y0 ,                                               (1.2) 

 

где У0 – показатель базисного периода. 

 

Для определения базисного абсолютного изменения показателя необходимо 

из значения показателя отчетного периода вычесть показатель базисного 

периода.  

Параллельно с абсолютным отклонением и на его основе рассчитывается 

также относительное изменение показателя в процентах. Это изменение 

характеризуется таким показателем как темп роста. 

Темп роста, рассчитанный цепным методом, определяется по формуле (1.3). 

 

    Тцеп =
Уi

Yi−1
∙ 100 .                                              (1.3) 

 

Темп роста, рассчитанный цепным методом, показывает, сколько процентов  
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составляет последующий уровень ряда по сравнению с предыдущим. Темп роста, 

рассчитанный с помощью базисного метода определяется по формуле (1.4). 

 

Тбаз =
Уi

Y0
∗ 100 .                                    (1.4) 

 

Базисный темп роста показывает, сколько процентов составляет последующий 

уровень ряда по сравнению с базисным периодом [20]. 

Технология проведения вертикального анализа заключается в том, что общую 

сумму активов предприятия (при анализе бухгалтерского баланса) принимают за 

сто процентов, и каждую статью баланса представляют в виде процентной доли от 

принятого базового значения. 

При помощи вертикального анализа можно охарактеризовать структуру 

сложного показателя в различные периоды времени, а также прогнозировать её 

изменение. Вертикальный анализ предполагает нахождение удельного веса 

частного показателя в сложном показателе. 

Допустим, имеется сложный обобщающий показатель У, который состоит из 

нескольких частных: У=а+в+с+d. Удельный вес частного показателя а в сложном 

показателе определяется по формуле (1.5). 

 

Увес(а) =
а

У
∗ 100 ,                                                (1.5) 

 

где а – частный показатель; 

 У – сложный обобщающий показатель. 

 

Удельный вес рассчитывается, как отношение частного к целому, 

выраженное в %. 

Анализ ликвидности баланса. 

Анализ ликвидности баланса производится с целью установить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 
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 денежные средства (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). Иными словами, ликвидность баланса – это способность 

субъекта хозяйствования обратить активы в наличность и погасить свои 

обязательства. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с обязательствами по  

пассиву, которые группируются по степени срочности их погашения. 

Активы предприятия делятся на следующие группы:  

1) наиболее ликвидные активы (А1) - денежные средства в кассе и на 

расчетном счете и краткосрочные финансовые вложения предприятия; 

2) быстро реализуемые активы (А2) - дебиторская задолженность со сроком 

погашения менее года и прочие оборотные активы; 

3) медленно реализуемые активы (А3) - дебиторская задолженность со сроком 

погашения более года, запасы и затраты за исключением расходов будущих 

периодов, НДС по приобретенным ценностям и долгосрочные финансовые 

вложения; 

4) трудно реализуемые активы (А4) - внеоборотные активы за вычетом 

долгосрочных финансовых вложений – нематериальные активы, основные 

средства, незавершенные капитальные вложения и оборудование. 

Пассивы предприятия объединяются в четыре группы по степени срочности 

погашения обязательств: 

  наиболее срочные обязательства (П1) – кредиторская задолженность и 

 прочие краткосрочные пассивы; 

  краткосрочные пассивы (П2) - краткосрочные заемные средства; 

  долгосрочные пассивы (П3) - долгосрочные обязательства; 

  постоянные пассивы (П4) - капитал и резервы, доходы будущих периодов, 

резервы предстоящих расходов и платежей, скорректированные на величину 

расходов будущих периодов [10]. 

Баланс считается абсолютно ликвидным при выполнении условия: А1≥П1,  

А2≥П2, АЗ≥П3, А4≤П4. В случае если одно или несколько условий не выполняются, 
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ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной. 

При этом недостаток средств по одной группе активов компенсируется их 

избытком в другой группе по стоимостной величине. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса рассчитывается ряд 

показателей ликвидности [8]. 

Так, коэффициент общей ликвидности (Кол) рассчитывается по формуле (1.6), 

представленной ниже. 

 

                          Кол =
А1+0,5 ∙ А2+0,3 ∙ А3

П1+0,5 ∙ П2+0,3 ∙ П3
 .                                         (1.6) 

 

Дает комплексную оценку ликвидности баланса в целом, нормальным 

ограничением значения коэффициента является величина  > 1. С помощью 

данного показателя осуществляется оценка изменения финансовой ситуации в 

организации с точки зрения ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) определяется по формуле (1.7). 

 

                                            Кал =
А1

П1+П2
 .                                                   (1.7) 

 

Данный коэффициент показывает, какую часть краткосрочной задолженности 

организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. Считается, что величина этого 

коэффициента в норме должна находиться в интервале 0,15 - 0,2. 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) рассчитывается по формуле (1.8). 

 

                                      Ксл =
А1+А2

П1+П2
 .                                                 (1.8) 

 

Коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств 

организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных  
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счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам, при 

условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Норматив - 0,5 – 0,8. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) рассчитывается по формуле (1.9). 

 

                                           Ктл =
А1+А2+А3

П1+П2
 .                                               (1.9) 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой мере текущие 

кредиторские обязательства обеспечиваются всеми материальными оборотными 

средствами. Экономическая интерпретация: сколько рублей финансовых 

ресурсов, вложенных в оборотные активы, приходится на один рубль текущих 

пассивов. Нормативное значение показателя от 1 до 2. 

Коэффициент собственной платежеспособности (Ксп) определяется по 

формуле (1.10). 

 

             Ксп =
СК

П1+П2+П3
 ,                                           (1.10) 

 

где СК – собственный капитал. 

 

Коэффициент собственной платежеспособности характеризует долю средств, 

вложенных собственниками предприятия в его имущество, и определяет степень 

независимости от кредиторов. Норматива для этого показателя не существует. 

Показатель чистого оборотного капитала (Чобк) рассчитывается по формуле (1.11). 

 

Чобк = ОА − КП ,                                           (1.11) 

 

где ОА – оборотные активы; 

КП – краткосрочные пассивы. 

 

Данный показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного 
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от краткосрочных обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая 

профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать 

для погашения текущего долга. Рост величины показателя означает повышение 

ликвидности компании и увеличение ее кредитоспособности [7].   

Анализ финансовой устойчивости. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия проводится с целью выявления 

платежеспособности предприятия. А также данный анализ на определенную дату 

позволяет установить, насколько рационально предприятие управляет 

собственными и заемными средствами в течение периода, предшествующего этой 

дате. 

Исходя из того, что долгосрочные кредиты и заемные средства направляют 

преимущественно на приобретение основных средств и капитальные вложения, 

для выполнения условия платежеспособности предприятия необходимо 

ограничить запасы и затраты величиной собственных оборотных средств с 

привлечением в случае необходимости краткосрочных заемных средств. В 

соответствии с показателем обеспеченности запасов и затрат собственными и 

заемными источниками, выделяются следующие типы финансовой устойчивости 

предприятия: 

  абсолютная устойчивость финансового состояния. Такой тип финансовой 

устойчивости характеризуется тем, что все запасы и затраты полностью 

покрываются собственными оборотными средствами, т.е. коммерческая 

организация не зависит от внешних кредиторов. Такая ситуация на практике 

встречается очень редко; 

  нормально устойчивое финансовое состояние - запасы и затраты 

обеспечиваются собственными оборотными средствами и долгосрочными 

заемными источниками. Означает, что успешно функционирующая 

коммерческая организация использует для покрытия запасов различные 

нормальные источники средств – собственные и привлеченные; 

  неустойчивое финансовое состояние – запасы и затраты обеспечиваются за 



23 
 

счет собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и 

 краткосрочных кредитов и займов, т.е. за счет всех основных источников 

формирования запасов и затрат. Соответствует положению, когда 

коммерческая организация для финансирования части своих запасов 

вынуждена привлекать дополнительные источники покрытия (например, 

задерживает выплату заработной платы, расчеты с бюджетом и другое);  

 кризисное финансовое состояние – запасы и затраты не обеспечиваются 

источниками их формирования. Характеризуется ситуацией, когда в 

дополнение к предыдущему положению коммерческая организация имеет 

кредиты и займы, не погашенные в срок, а также просроченную 

кредиторскую и дебиторскую задолженность, т.е. находится на грани 

банкротства [7]. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависят от 

оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и 

заемных средств) и от оптимальности структуры активов предприятия, и в первую 

очередь – от соотношения основных и оборотных средств, а также от 

уравновешенности активов и пассивов предприятия. Поэтому необходимо оценить 

степень финансовой устойчивости и финансового риска.  

Для исследования изменений устойчивости положения предприятия 

используется анализ финансовых коэффициентов. Основные коэффициенты 

финансовой устойчивости и формулы их расчета приведены ниже. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) Кавт определяется по 

формуле (1.12). 

 

Кавт =
Собственный капитал

Всего источников средств
 .                              (1.12) 

 

Коэффициент автономии показывает долю собственного капитала в валюте 

баланса (в источниках формирования имущества предприятия). Чем выше 

значение этого коэффициента, тем более финансово - устойчиво, стабильно и 
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независимо от внешних кредиторов предприятие. Высокий коэффициент 

автономии сокращает финансовый риск и дает возможность привлекать 

дополнительные средства со стороны. Рост коэффициента автономии повышает 

гарантии погашения предприятием своих обязательств. Нормативное значение 

для данного показателя ˃0,5. 

Коэффициент задолженности (Кзад) рассчитывается по формуле (1.13). 

 

Кзад =
Заемный капитал

Всего источников средств
 .                                 (1.13) 

 

Коэффициент задолженности показывает долю заемного капитала в 

источниках формирования имущества предприятия. Чем выше значение 

коэффициента, тем более зависимо предприятие от заемных средств. Норматив 

для коэффициента ˃0,67. 

Коэффициент самофинансирования (Ксф) рассчитывается по формуле (1.14). 

 

Ксф =
Собственный капитал

Заемный капитал
 .                                    (1.14) 

 

Коэффициент самофинансирования показывает, насколько эффективно 

предприятие использует источники увеличения собственного капитала, и 

позволяет выяснить основные направления вложения собственных средств. 

Нормативное значение коэффициента ˃1. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) 

определяется по формуле (1.15), представленной ниже. 

 

Ксос =
Собственный капитал−Внеоборотные активы

Оборотные активы
 .                   (1.15) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показыв

ает достаточность у организации собственных оборотных средств для 
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финансирования своей текущей деятельности. Нормальное значение 

коэффициента должно составлять не менее 0,1. 

Коэффициент маневренности (Кман) рассчитывается по формуле (1.16). 

 

Кман =
Собственные оборотные средства

Собственные средства
  .                         (1.16) 

 

Данный коэффициент позволяет судить, какая часть собственного капитала 

используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в 

оборотные средства, а какая часть капитализирована. Высокое значение 

коэффициента маневренности положительно характеризует финансовое 

состояние предприятия, так как ослабляется опасность, связанная с быстро 

устаревающими машинами и оборудованием. Нормативное значение от 0,2 до 0,5. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов (Ксмис) 

рассчитывается по формуле (1.17). 

 

Ксмис =
Оборотные активы

Внеоборотные активы
 .                                   (1.17) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств 

показывает сколько оборотного капитала предприятия приходится на 

внеоборотные активы. Норматива для данного показателя не существует [7]. 

Оценка динамики основных финансовых коэффициентов. 

На данном этапе анализа финансового состояния задачами оценки основных 

финансовых коэффициентов являются: оценка имущественного положения, 

деловой активности и рентабельности предприятия. 

Анализ деловой активности. 

Главной целью анализа деловой активности предприятия является оценка 

эффективности управления активами и определение потенциальных 

возможностей ее повышения. Эффективность использования ресурсов 
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определяется их оборачиваемостью. Под оборачиваемостью средств понимается 

продолжительность прохождения средствами отдельных стадий производства и 

обращения [12, с. 9]. 

Анализ деловой активности подразумевает расчет показателей 

оборачиваемости, которые характеризуют интенсивность использования ресурсов 

организации. В качестве основных показателей оборачиваемости предприятия 

выделяют следующие. 

Коэффициент оборачиваемости активов (Коб.А) рассчитывается по 

формуле (1.18). 

 

Коб. А=
Выручка

А̅
 ,                                             (1.18) 

 

где  А̅ – это среднегодовая стоимость активов предприятия. 

 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько рублей 

проданной продукции приходится в расчете на рубль стоимости активов 

предприятия. Или, другими словами, сколько денежных единиц реализованной 

продукции принесла каждая денежная единица активов.  

Продолжительность одного оборота активов в днях (Поб.А) определяется по 

формуле (1.19) представленной ниже. 

 

Поб.А =
365

Коб.А
 .                                                (1.19) 

 

Данный показатель характеризует длительность оборота активов, 

показывающая среднее время пребывания активов в процессе кругооборота в 

днях. 

Аналогично рассчитываются коэффициенты оборачиваемости оборотных и  

внеоборотных  активов  предприятия. 
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Коэффициент оборачиваемости запасов (Коб.з) рассчитывается по 

формуле (1.20), которая представлена ниже. 

 

Коб.з =
Выручка

Запасы̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 ,                                             (1.20) 

 

где  Запасы̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – это среднегодовая стоимость товарно-материальных запасов. 

 

Данный показатель характеризует скорость, с которой товарно-материальные 

запасы оборачивались в течение отчетного периода. Снижение показателя 

свидетельствует об относительном увеличении производственных запасов и 

затрат в незавершенном производстве или о снижении спроса на готовую продукцию. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Коб.деб) 

рассчитывается по формуле (1.21). 

 

Коб.деб =
Выручка

ДЗ̅̅̅̅  ,                                          (1.21) 

 

где  ДЗ̅̅̅̅  - среднегодовая стоимость дебиторской задолженности предприятия. 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение коммерческого кредита, предоставляемого предприятием, при 

условии роста коэффициента. Уменьшение коэффициента наоборот говорит о 

снижении коммерческого кредита, предоставляемого предприятием. 

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в днях 

(Поб.деб) рассчитывается по формуле (1.22). 

 

Поб.деб =
365

Коб.деб
 .                                           (1.22) 

 

Показатель характеризует средний срок погашения дебиторской задолженности. 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коб.ск) рассчитывается 

по формуле (1.23). 

 

Коб.ск =
Выручка

СК̅̅̅̅
 ,                                          (1.23) 

 

где  СК̅̅̅̅  – это среднегодовая стоимость собственного капитала предприятия. 

 

Показатель характеризует скорость оборота собственного капитала. Резкий 

рост отражает повышение уровня продаж. Существенное снижение показывает 

тенденцию к бездействию части собственных средств. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Коб.кред) 

рассчитывается по формуле (1.24). 

 

Коб.кред =
Выручка

КЗ̅̅̅̅  ,                                       (1.24) 

 

где КЗ̅̅̅̅  – это среднее значение кредиторской задолженности за отчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятию. Рост означает увеличение скорости оплаты задолженности 

предприятия, снижение - рост покупок в кредит. 

Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности в днях 

(Поб.кред) определяется по формуле (1.25). 

 

Поб.кред =
365

Коб.кред
 .                                         (1.25) 

 

Отражает средний срок возврата коммерческого кредита предприятием. 



29 
 

Фондоотдача (ФО), характеризует эффективность использования основных 

средств предприятия, и рассчитывается по формуле (1.26). 

 

ФО =
Выручка

ОС̅̅̅̅
 ,                                             (1.26) 

 

где  ОС̅̅̅̅  – среднее значение основных средств за рассматриваемый период. 

 

Фондоотдача показывает, сколько выручки приходится на единицу стоимости 

основных средств [7]. 

Анализ рентабельности. 

Рентабельность – это один из показателей, характеризующий экономическую 

эффективность работы предприятия. Рентабельность представляет собой такое 

использование средств, при котором организация не только покрывает свои 

затраты доходами, но и получает прибыль. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности и 

использования ресурсов организации и позволяют соизмерять величину прибыли 

с масштабом производства, а также с общей суммой затраченных и используемых 

ресурсов [7]. 

Существует множество коэффициентов рентабельности в зависимости от того, 

с чьей позиции оценивается эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Не случайно в мировой учетно-аналитической 

практике известны различные интерпретации показателей прибыли. 

Коэффициент рентабельности продаж (Rпродаж) рассчитывается по формуле (1.27). 

 

Rпродаж =
Прибыль от продаж

Выручка̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 .                                  (1.27) 

 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли от продаж приходится 

на рубль реализованной продукции. Уменьшение показателя свидетельствует о 

снижении спроса на продукцию предприятия. 
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Коэффициент рентабельности собственного капитала (Rск) рассчитывается 

по формуле (1.28). 

 

Rск =
Чистая прибыль

СК̅̅̅̅
 ,                                        (1.28) 

 

где  СК̅̅̅̅  - среднее значение собственных средств за рассматриваемый период. 

 

Данный показатель характеризует эффективность использования собственного 

капитала предприятия.  

Коэффициент рентабельности совокупных активов (Rса) рассчитывается по 

формуле (1.29). 

 

Rса =
Чистая прибыль

А̅
 ,                                        (1.29) 

 

где А̅ – это среднее значение активов за рассматриваемый период. 

 

Рассмотренный выше коэффициент показывает эффективность использования 

всего имущества предприятия в целом, оценивает общеэкономическую 

эффективность использования совокупных ресурсов коммерческой организации. 

По аналогичной схеме рассчитываются коэффициенты рентабельности 

оборотных и внеоборотных активов. 

Коэффициент рентабельности инвестиций (Rи) определяется по формуле (1.30). 

 

Rи =
Чистая прибыль

СК̅̅̅̅ +ДО̅̅ ̅̅  ,                                       (1.30) 

 

где СК̅̅̅̅  – средняя стоимость собственного капитала; 

 ДО̅̅ ̅̅  -  средняя стоимость долгосрочных обязательств. 
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Рентабельность инвестиций показывает эффективность использования 

капитала (собственного и заемного), вложенного в деятельность организации на 

длительный срок. 

Коэффициент рентабельности производства (Rпр) рассчитывается по 

формуле (1.31). 

Rпр =
Балансовая прибыль

ОФ̅̅̅̅̅+ОбС
 ,                                   (1.31) 

 

где ОбС – оборотные средства; 

 ОФ̅̅̅̅̅ – среднее значение основных фондов за рассматриваемый период. 

 

Рентабельность производства характеризует экономическую эффективность 

бизнеса или его подразделения. Увеличение величины показателя 

свидетельствует о снижении себестоимости производимой продукции, 

повышении качества продукции, а также о росте прибыли [18]. 

Диагностика вероятности банкротства. 

Одним из важнейших этапов анализа и оценки финансового состояния 

предприятия является диагностика вероятности банкротства. 

Диагностика банкротства – это система финансового анализа, 

направленного на выявление кризисного развития предприятия, вызывающего 

угрозу его несостоятельности (банкротства) [18]. 

Диагностика вероятности банкротства предприятия включает в себя две 

подсистемы: экспресс-диагностика и фундаментальная диагностика. 

Экспресс-диагностика. 

Целью экспресс-диагностики финансового состояния является наглядная и 

простая оценка финансового благополучия и динамики развития 

хозяйствующего субъекта. При проведении экспресс диагностики производится 

расчет двух критических показателей и оцениваются возможности 

восстановления платежеспособности  предприятия. 
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Коэффициент восстановления платежеспособности (Квп) рассчитывается 

по формуле (1.32). 

 

Квп =
Ктлк+

6

Т
(Ктлк−Ктлн)

2
 ,                                     (1.32) 

 

где Ктлк – коэффициент текущей ликвидности в конце отчетного периода; 

 Ктлн – коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода; 

 Т – отчетный период в месяцах. 

 

Коэффициент восстановления платежеспособности показывает возможность 

восстановления нормальной текущей ликвидности предприятия в течение шести 

месяцев после отчетной даты.  

Если значение коэффициента составило ˃1, это говорит о наличии реальной 

возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность в течение 

следующих шести месяцев. 

Если значение коэффициента ˂1 – у предприятия в ближайшее время нет 

реальной возможности восстановить свою платежеспособность. 

Коэффициент утраты платежеспособности (Куп) рассчитывается по 

формуле (1.33). 

 

Куп =
Ктлк+

3

Т
(Ктлк−Ктлн)

2
 .                                     (1.33) 

 

Коэффициент показывает вероятность ухудшения показателя текущей 

ликвидности предприятия в течение следующих 3 месяцев после отчетной даты. 

Если коэффициент утраты платежеспособности составляет ˂1, это 

свидетельствует о наличии реальной угрозы для предприятия утратить 

платежеспособность, это критическое значение [18]. 
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Для проведения фундаментальной диагностики и определения уровня 

финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе и риска банкротства 

предприятия, проводят оценку вероятности банкротства с помощью одной из 

моделей оценки вероятности банкротства. 

Существует множество моделей диагностики банкротства, как зарубежных 

авторов, так и отечественных, которые производят оценку с помощью различных 

показателей, рассчитанных по бухгалтерской отчетности. 

Для оценки вероятности банкротства предприятия в зарубежной практике 

широко используются количественные методы, среди которых наибольшую 

известность получили двухфакторная и пятифакторная модели Альтмана, система 

показателей У. Бивера, модель Таффлера, модель Фулмера и другие. 

 Отечественные ученые также исследуют проблемы, связанные с диагностикой 

вероятности банкротства. Наиболее известными являются: модель О.П. Зайцевой, 

модель Беликова – Давыдовой (Иркутская государственная экономическая 

академия, 1998 г.), модель Р.С. Сайфуллина, и Г.Г. Кадыкова, модель Г.В. 

Савицкой. 

Подробное описание сути и методики расчета наиболее известных как 

зарубежных, так и отечественных  моделей банкротства, а также их сравнительная 

характеристика представлена ниже в пункте 1.3 выпускной квалификационной 

работы. 

Проблема прогнозирования вероятности банкротства для отдельного 

предприятия состоит, с одной стороны, в отсутствии общепризнанных методик 

прогнозирования банкротства, с другой, существующие методики ориентированы 

в основном на установление факта несостоятельности тогда, когда признаки 

банкротства предприятия уже очевидны. 

Поэтому для получения более точного результата оценки несостоятельности 

предприятия, а также для предотвращения неоднозначных результатов анализа 

необходимо использовать различные методики с оптимальным количеством 

коэффициентов, учитывая специфику исследуемого предприятия. 
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 1.3 Сравнение отечественных и зарубежных методов анализа 

финансового состояния предприятия 

 

Современные  условия международной интеграции, расширение рынков 

капитала, активизация предпринимательской деятельности российских 

организаций обусловили все более частое обращение отечественных финансовых 

аналитиков к характеристикам аналитических систем экономически развитых 

зарубежных стран с целью лучшего понимания достижений и результатов 

деятельности предприятия. 

В зарубежной практике проблема анализа и оценки финансового состояния 

предприятий и организаций рассматривается  многими учеными, такими как: Л. 

Бернстайн, Ю. Бригхем, Л. Гапенски, Р. Брейли, Б. Коласс, Л. Коробоу, Т 

Коупленд, Э. Альтман, У. Бивер и многими другими.  

За рубежом интерес к финансовым данным организаций очень высок, что 

объясняется заинтересованностью различных категорий пользователей 

информации в результатах финансовой деятельности организаций. 

Как в зарубежной, так и отечественной экономической литературе одним из 

важных направлений анализа и оценки финансового состояния предприятия 

является диагностика вероятности банкротства предприятия. 

Для диагностики вероятности наступления банкротства предприятия 

предлагается несколько отличающихся методик, предполагающих расчет ряда 

коэффициентов, характеризующих ликвидность бухгалтерского баланса, 

платежеспособность, финансовую устойчивость и прочие аспекты деятельности 

предприятия. На данный момент существуют зарубежные и отечественные 

методики анализа и прогнозирования несостоятельности предприятия, которые 

характеризуются широким разнообразием, а также  различаются по содержанию и 

характеру показателей, подлежащих оценке. 

И зарубежные, и отечественные модели банкротства включают в себя от двух 

до семи ключевых показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия. На их основе рассчитывается комплексный показатель вероятности 
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банкротства с весовыми коэффициентами у индикаторов. Эти методики и модели 

должны позволять прогнозировать возникновение кризисной ситуации 

предприятия заранее, ещё до появления её очевидных признаков. 

Среди наиболее распространенных зарубежных методов оценки финансового 

состояния предприятия выделяют следующие: 

  двухфакторная модель Э.Альтмана; 

  пятифакторная Z-модель Э. Альтмана; 

  четырехфакторная прогнозная модель Таффлера;  

  модель Конана - Гольдера; 

  модель У. Бивера. 

Самой элементарной зарубежной моделью диагностики банкротства является 

двухфакторная математическая модель Эдварда Альтмана, построение которой 

учитывает только два показателя: коэффициент текущей ликвидности и удельный 

вес заемных средств в пассивах. Модель простая и используется даже в условиях 

информационной недостаточности, однако она не обеспечивает комплексной 

оценки и высокой точности [23].  

Двухфакторная модель Э. Альтмана рассчитывается по формуле (1.34). 

 

Z = −0,3877 − 1,0736 ∙ Ктл + 0,0579 ∙ Кфз ,                     (1.34) 

 

где Z - показатель вероятности банкротства; 

       Ктл - коэффициент текущей ликвидности, рассчитываемый как отношение 

       оборотных активов к краткосрочным обязательствам; 

 Кфз - коэффициент финансовой зависимости, рассчитываемый как отношение  

суммы заемного капитала к пассивам. 

 

Если Z=0, то вероятность банкротства равна 50%. Если Z < 0, вероятность  

банкротства предприятия меньше 50%. Если Z > 0, вероятность банкротства 

больше 50% и возрастает с ростом показателя Z. 
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Так как двухфакторная модель не обеспечивает комплексную оценку 

финансового положения предприятия, наиболее широкое применение получила 

пятифакторная модель Эдварда Альтмана.  

Пятифакторная модель Э. Альтмана для компаний на развитых рынках, акции 

которых котируются на бирже рассчитывается по формуле (1.35). 

 

Z = 1,2 ∙ х1 + 1,4 ∙ х2 + 3,3 ∙ х3 + 0,6 ∙ х4 + 0,999 ∙ х5,                (1.35) 

 

где х1 – отношение оборотного капитала к сумме активов; 

х2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; 

х3 – отношение операционной прибыли к сумме активов; 

х4 – отношение рыночной стоимости акций к задолженности; 

х5 – отношение выручки от продаж к сумме активов. 

 

В результате подсчета Z-показателя для конкретного предприятия делается 

заключение. Если,  Z < 1,81 - вероятность банкротства составляет от 80 до 100%. 

Если,  2,77 <= Z < 1,81 - средняя вероятность банкротства компании от 35 до 50%. 

Если,  2,99 < Z < 2,77 - вероятность банкротства не велика от 15 до 20%. Если, Z 

<=2,99 - ситуация на предприятии стабильна, риск неплатежеспособности в 

течение ближайших двух лет крайне мал. 

Позже была получена модифицированная пятифакторная модель Э. Альтмана 

для компаний, акции которых не котируются на бирже, такая модель определяется 

по формуле (1.36). 

 

Z = 0,717 ∙ х1 + 0,847 ∙ х2 + 3,107 ∙ х3 + 0,42 ∙ х4 + 0,995 ∙ х5,          (1.36) 

 

где х4 – отношение балансовой стоимости собственного капитала к привлеченному. 

 

Если значение Z < 1,23 предприятие признается банкротом, если Z в диапазоне 
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от 1,23 до 2,89 ситуация неопределенна, значение Z более 2,9 присуще 

финансово устойчивым предприятиям [23]. 

Также еще одной наиболее известной и распространенной зарубежной 

моделью оценки вероятности банкротства является модель Уильяма Бивера.  

Система показателей финансового аналитика У. Бивера, предложенная для 

оценки финансового состояния с целью диагностики банкротства, включает 

коэффициентов: коэффициент Бивера, рентабельность активов, финансовый 

леверидж, коэффициент покрытия активов чистым оборотным капиталом, 

коэффициент покрытия. Ниже представлены формулы расчёта данных 

факторов.  

Коэффициент Бивера (Кб) рассчитывается по формуле (1.37). 

 

Кб =
Чистая прибыль+Амортизация

Заемные средства
 .                           (1.37) 

 

Коэффициент Бивера показывает, в какой степени могут быть покрыты 

краткосрочные и долгосрочные обязательства за счет притока денежных средств. 

Рентабельность активов (Rа) рассчитывается по представленной ниже 

формуле (1.38). 

 

Rа =
Чистая прибыль

Активы
∙ 100 .                            (1.38) 

 

Коэффициент финансового левериджа (Фл) рассчитывается по формуле (1.39). 

 

Фл =
Заемный капитал

Активы
 .                                         (1.39) 

 

Коэффициент финансового левериджа характеризует какую долю составляет 

заемный капитал во всех активах предприятия. 
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 Коэффициент покрытия активов чистым оборотным капиталом (Кчок) 

определяется по формуле (1.40). 

 

Кчок =
СК – ВА

Активы
 ,                                             (1.40) 

 

где СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы. 

 

Коэффициент покрытия (Кп) определяется по формуле (1.41). 

 

Кп =
Оборотные активы

КО
,                                       (1.41) 

 

где КО – краткосрочные обязательства. 

 

Весовые коэффициенты для индикаторов в модели У. Бивера не 

предусмотрены и итоговый коэффициент вероятности банкротства не 

рассчитывается. Полученные значения расчетных показателей сравниваются с их 

нормативными значениями для трех состояний организации. 

Система показателей У. Бивера для диагностики банкротства и их оценка 

представлены ниже в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Система показателей У. Бивера для диагностики банкротства 

организации  

Показатель 

Значение показателя 

благополучные 

организации 

за пять лет до 

банкротства 

за один год до 

банкротства 

Коэффициент Бивера 0,4 – 0,45 0,17 – 0,15 

Рентабельность активов, % 6 – 8 4,0 – 22,0 

Коэффициент покрытия активов 

чистым оборотным капиталом 
0,4 < 0,3 < 0,06 
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Показатель 

Значение показателя 

благополучные 

организации 

за пять лет до 

банкротства 

за один год до 

банкротства 

Коэффициент покрытия < 3,2 < 2 < 1 

[18] 

Использование зарубежных моделей требует больших предосторожностей. 

Практика показывает, что они не всегда приемлемы для  оценки риска 

банкротства отечественных предприятий из-за разной методики отражения 

инфляционных факторов и разной структуры капитала, а также различий в 

законодательной базе.  

Среди отечественных ученых, уделивших значительное внимание анализу 

финансового состояния предприятия, следует выделить таких, как И.Т. Балабанов, 

Г.В. Савицкая, В.В. Ковалев, Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова, А.Д. Шеремет, и т.д. 

Российская экономическая наука также исследует проблемы, связанные с 

диагностикой вероятности банкротства. В частности, авторами наиболее 

известных методик являются: Г.В. Давыдова и А.Ю. Беликов, О.П. Зайцева, А.Д. 

Шеремет и Р.С. Сайфуллин, В.В. Ковалев и О.Н. Волкова, Г.В. Савицкая. Ниже 

рассматриваются некоторые из отечественных моделей оценки банкротства 

предприятия. 

Модель прогнозирования вероятности банкротства О.П.Зайцевой 

рассчитывается по формуле (1.42). 

 

Кфакт = 0,25 ∙ К1 + 0,1 ∙ К2 + 0,2 ∙ К3 + 0,25 ∙ К4 + 0,1 ∙ К5 + 0,1 ∙ К6 ,      (1.42) 

 

где К1 – отношение прибыли до налогообложения к собственному капиталу; 

К2 – отношение кредиторской задолженности к дебиторской; 

К3 – отношение краткосрочных обязательств к наиболее ликвидным активам; 

К4 – отношение прибыли до налогообложения к выручке; 

К5 – отношение заемного капитала к  собственному; 

К6 – отношение активов предприятия к его выручке. 

 Окончание таблицы 1.2 
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Для определения вероятности банкротства предприятия необходимо 

произвести сравнение фактического значения интегрального показателя с 

нормативным. 

Нормативное значение  показателя (Кнорматив) рассчитывается по формуле 

(1.43), представленной ниже. 

 

Кнорматив = 1,57 + 0,1 ∙ К6прошлого года,                         (1.43) 

 

Если Кфакт> Кнорматив, то высока вероятность банкротства предприятия. Если 

наоборот, то риск банкротства незначительный [18]. 

Одна из первых отечественных моделей прогнозирования банкротства 

предприятия была предложена А.Ю. Беликовым в 1998 году. 

Модель Беликова-Давыдовой рассчитывается по формуле (1.44). 

 

𝑍 = 8,38 ∙ К1 + К2 + 0,054 ∙ К3 + 0,63 ∙ К4 ,                     (1.44) 

 

где К1 – отношение оборотного капитала к активам; 

К2 – отношение чистой прибыли к собственному капиталу; 

К3 – отношение выручки к активам; 

К4 – отношение чистой прибыли к себестоимости. 

 

Если Z<0, риск банкротства максимальный, если 0<Z<0,18, риск банкротства 

высокий (60-80%), если 0.18<Z<0,32, риск банкротства средний (35-50%), если 

0.32<Z<0,42, риск банкротства низкий, если Z>0,42, то риск банкротства 

минимальный (до 10%) [18]. 

Еще одной известной рейтинговой моделью является модель Р.С. Сайфуллина, 

и Г.Г. Кадыкова.  Российские ученые разработали среднесрочную рейтинговую 

модель прогнозирования риска банкротства, которая может применяться для 

http://www.beintrend.ru/financeanaliz-2
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любой отрасли и предприятий различного масштаба. Модель Р.С Сайфуллина и 

Г.Г. Кадыкова рассчитывается по формуле (1.45). 

 

R = 2 ∙ К1 + 0,1 ∙ К2 + 0,08 ∙ К3 + 0,45 ∙ К4 + К5 ,               (1.45) 

 

где К1 - коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

К2 - коэффициент текущей ликвидности; 

К3 - коэффициент оборачиваемости активов; 

К4 - рентабельность реализации продукции; 

К5 - рентабельность собственного капитала. 

 

Если значение рейтингового показателя R<1, то вероятность банкротства 

предприятия высокая, если R > 1, то вероятность низкая. 

Преимущества и недостатки рассмотренных зарубежных и отечественных 

методик оценки вероятности банкротства представлен ниже в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Преимущества и недостатки зарубежных и отечественных методик 

оценки вероятности банкротства 

Название модели  Преимущества Недостатки  

 

Двухфакторная модель  

Э. Альтмана 

 

Простота и возможность 

применения в условиях 

ограниченного объема 

информации предприятия 

Невысокая точность 

прогнозирования банкротства 

Пятифакторная модель  

Э. Альтмана 

Точность прогнозирования на 

горизонте до одного года 

составляет до 95%, на два года 

- до 83%, на 5 лет - до 70% 

Низкая точность и недостаток 

информации для прогноза 

 

Модель У. Бивера 

 

Возможность 

прогнозирования банкротства 

на временном интервале до 5 

лет. 

Весовые коэффициенты для 

индикаторов не 

предусмотрены, итоговый 

коэффициент вероятности 

банкротства не рассчитывается. 
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Название модели  Преимущества Недостатки  

Модель Беликова-

Давыдовой 

Механизм разработки и этапы 

расчетов подробно описаны, 

что облегчает практическое 

применение методики. 

Разрабатывалась на основе 

российской статистики, и 

определяют процентную 

вероятность банкротства 

Применима для торговых 

предприятий. Методика 

годится для прогнозирования 

кризисной ситуации, когда 

уже заметны очевидные ее 

признаки, а не до появления 

таковых 

Модель О.П. Зайцевой 

Возможность использования в 

российских условиях.  

Простота интерпретации 

результатов.  

Недостаточно высокая 

точность прогнозирования; 

Существует необходимость 

привлечения данных о 

коэффициенте загрузки за 

предыдущие периоды, что 

осложняет проведение 

внешнего анализа. 

Модель Р.С Сайфуллина  

и Г.Г. Кадыкова 

Возможность использования в 

российских условиях; 

Возможность дистанционной 

оценки; 

Простота интерпретации 

результатов; 

Учитываются риски, 

связанные с деятельностью 

предприятия. 

Не учитываются 

макроэкономические факторы; 

Не рассматриваются  

качественные показатели 

деятельности предприятия. 

 

Сравнение зарубежных и отечественных методов диагностики вероятности 

банкротства  предприятий  показывает, что  точность  различных  прогнозных 

моделей будет отличаться на разных временных промежутках в связи с 

возникающими различиями в показателях, в значениях весовых коэффициентов и 

их нормативах, учитываемых в разных моделях. 

Следует отметить, что применение зарубежных методик в российских 

условиях, не всегда эффективно, поскольку в них используются коэффициенты-

константы, рассчитанные в соответствии с иными условиями кредитования 

предприятий,  налогообложения  и  т.д. 

   Окончание таблицы 1.3 
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Отечественные методики анализа финансового состояния характеризуются 

значительным отличием среди различных авторов в наборе показателей для 

анализа того или иного направления и разнообразной их комбинацией. 

Отечественные методы имеют преимущество по отношению к зарубежным, 

поскольку они в большей мере приспособлены для использования в российских 

условиях, и учитывают особенности отечественных предприятий. 

Таким образом, несмотря на наличие большого количества методик, 

позволяющих прогнозировать вероятность финансовой состоятельности 

предприятия, ни одна из них не может быть названа в качестве универсальной. 

Поэтому при оценке вероятности банкротства предприятия необходимо 

пользоваться несколькими моделями. Для получения достоверного результата при 

подборе методики для конкретного предприятия следует учитывать его 

отраслевую принадлежность, уровень налогообложения, законодательную базу 

страны, в которой была разработана данная методика и другие аспекты 

производственной и финансовой деятельности исследуемого предприятия.  

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе работы были рассмотрены  теоретические аспекты анализа 

финансового состояния предприятия, сущность, цели и задачи финансового 

анализа, рассмотрена система показателей, используемых для анализа 

финансового состояния, а также проведено сравнение отечественных и 

зарубежных метод оценки. 

Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучении 

данных о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия за 

определенный период. 

Главная цель анализа состоит в проведении оценки финансового состояния 

предприятия, в своевременном выявлении и устранении недостатков в его 

финансовой деятельности, и поиск резервов улучшения финансового 

состояния предприятия и его платежеспособности. 
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Анализ и оценка финансового состояния проводится по основным пяти 

направлениям на основе финансовой и статистической отчетности предприятия с 

помощью использования методов финансового анализа, таких как: метод 

коэффициентов, горизонтальный и вертикальный анализ, трендовый анализ, 

сравнительный и факторный анализ. 

Показатели, характеризующие финансовое состояние можно условно 

разделить на группы, отражающие различные стороны финансового состояния 

предприятия. К ним относятся показатели динамики и структуры финансовой 

отчетности, коэффициенты ликвидности, показатели финансовой устойчивости, 

коэффициенты деловой активности и рентабельности предприятия. 

Сравнение зарубежных и отечественных методов диагностики вероятности 

банкротства  предприятий  показывает, что  точность  различных  прогнозных 

моделей будет отличаться на разных временных промежутках в связи с 

возникающими различиями в показателях, в значениях весовых коэффициентов и 

их нормативах, учитываемых в разных моделях. 

Следует отметить, что применение зарубежных методик в российских 

условиях, не всегда эффективно. Тогда как отечественные методы имеют 

преимущество по отношению к зарубежным, т.к. они в большей мере 

приспособлены для использования в российских условиях. 

Отечественные методики характеризуются значительным отличием среди 

авторов в наборе показателей для анализа и разнообразной их комбинацией.  

Таким образом, несмотря на наличие большого количества методик, ни одна 

из них не может быть названа в качестве универсальной. Поэтому для получения 

достоверного результата при оценке вероятности банкротства необходимо 

пользоваться несколькими моделями и учитывать специфику деятельности 

предприятия и отраслевую принадлежность. 
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2  КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «НИВА» 

 

2.1 Краткая характеристика ООО «НИВА» 

 

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 

«НИВА». Сокращенное наименование: ООО «НИВА». 

Юридический адрес Общества: 456550, Российская Федерация,  Челябинская 

область, Коркинский район, г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 30. 

ООО «НИВА» осуществляет свою деятельность с 2012 года. Предприятие было 

создано и  зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по 

городу Копейску Челябинской области  23 октября 2012 года [38]. 

ООО «НИВА» является небольшим предприятием оптовой торговли по 

продаже замороженных пищевых продуктов, которая осуществляет свою 

деятельность в течение пяти лет, но уже завоевала определенную долю рынка и 

сегмент потребителей, который необходимо удержать в условиях высокой 

конкуренции. 

На момент образования общества уставный капитал составлял 10 000 рублей. 

Имущество  образуется  за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных 

источников, предусмотренных действующим законодательством. Общество имеет 

расчетный счет в банке,  круглую  печать  со  своим   наименованием, эмблему,   

штампы, бланки и другие реквизиты. 

Основной целью деятельности ООО «НИВА» является извлечение прибыли 

путем осуществления предпринимательской деятельности. 

Основным видом деятельности предприятия ООО «НИВА» является 

неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами. 

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законом, в том числе в качестве дополнительных видов деятельности 

предприятия, выступают следующие: 

  деятельность по складированию и хранению; 

  торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями; 
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 торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми    

продуктами, напитками и табачными изделиями; 

  торговля розничная мороженым и замороженными десертами в 

специализированных магазинах; 

  торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами; 

  торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных 

 магазинах; 

  транспортная обработка грузов; 

  торговля оптовая неспециализированная; 

  и другие [38]. 

Все виды деятельности осуществляются Обществом на территории 

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. 

ООО «НИВА» осуществляет торговлю следующими видами замороженных 

пищевых продуктов: 

1)  Мороженное: 

  стаканчик; 

  рожок; 

  фруктовый лед; 

  эскимо; 

  брикет на вафле; 

  пластиковый стаканчик; 

  весовое; 

  рулеты; 

  торты; 

  ведерко; 

  и т.д. 

2)  Замороженные полуфабрикаты: 

  пельмени, вареники (весовые и пакетированные); 
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 манты, хинкали (весовые и пакетированные);  

 полуфабрикаты из овощей; 

  котлеты; 

  голубцы;  

  блинчики; 

  тесто; 

  перец фаршированный; 

  крабовые палочки; 

  замороженные грибы; 

  замороженные ягоды; 

  замороженные фрукты. 

Потребителями товаров реализуемых торговым предприятием ООО «НИВА» 

являются различные компании Челябинской области, то есть исследуемое 

предприятие сотрудничает только с юридическими лицами. 

География продаж предприятия включает в себя такие города Челябинской 

области, как: Коркино, Еманжелинск, а также поселки городского типа: Роза, 

Первомайский, Зауральский и Красногорский. 

Закупка продуктов для реализации потребителям осуществляется 

предприятием ООО «НИВА»  у российских поставщиков. Предприятие имеет 

несколько основных постоянных поставщиков, с которыми предприятие 

сотрудничает с момента своего основания. Ими являются: Группа компаний 

«Янус», непубличное Акционерное общество «Группа Компаний «Российское 

молоко» (АО «ГК» РОСМОЛ») и «Инмарко-Трейд». Необходимо отметить, что 

ООО «НИВА» является дистрибьютором, то есть осуществляет оптовую закупку 

определенных товаров у крупных промышленных фирм-производителей с целью 

последующего сбыта на региональных рынках. 

Исследуемое предприятие располагает складскими помещениями, 

оборудованием и транспортными средствами, все вышеперечисленные основные 

средства получены предприятием в аренду. 
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Организационная структура управления ООО «НИВА» по состоянию на 1 

января 2017 года представлена ниже на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «НИВА» 

 

По типу организационной структуры управления ООО «НИВА» представляет 

собой линейную организационную структуру, которая базируется на 

вертикальном разделении управленческого труда и приводит к управлению по 

уровням.  

В ООО «НИВА»  существует два уровня управления: директор и 

руководители отделов и служб. В непосредственном подчинении генерального 

директора находятся главный бухгалтер, коммерческий директор, начальник 

службы охраны и технический директор.  

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом – генеральным директором. На сегодняшний день 

генеральным директором ООО «НИВА» является Кириллова Анна Андреевна. 

Директор координирует деятельность предприятия, осуществляет общее 

руководство финансово - хозяйственной и экономической деятельностью 

предприятия. Также в обязанности директора входит: контроль работы 
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специалистов предприятия, организация эффективного взаимодействия 

структурных подразделений,  стратегическое планирование развития предприятия 

и реализация этих планов, участие в формировании бюджета и контроль его 

выполнения и другие. 

Руководителями второго уровня являются начальники отделов и служб. Они 

осуществляют руководство работниками, которые непосредственно находятся в 

их подчинении. 

Главный бухгалтер возглавляет бухгалтерскую службу и выполняет 

следующие функции: 

 формирование информационной системы бухгалтерского учета и   

отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, 

статистического и управленческого учета; 

 формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и финансовых результатах деятельности предприятия; 

 обеспечение контроля над наличием и движением имущества, 

использованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

 начисление заработной платы персоналу предприятия. 

В  компетенцию коммерческого директора входит сфера вопросов, связанных 

со снабжением, сбытом товара и другими отраслями финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Он ведет переговоры на высшем уровне с 

поставщиками и крупными оптовыми компаниями по вопросам закупок и сбыта 

товара. В подчинении коммерческого директора находятся менеджеры по 

продажам. 

Менеджеры по продажам занимаются поиском потенциальных клиентов, 

ведут коммерческие переговоры с клиентами, осуществляют прием и обработку 

заказов клиентов, оформляют необходимые документы, контролируют отгрузку 

товаров клиентам и т.д. 

Также руководителем второго уровня в ООО «НИВА» является технический 

директор. Он осуществляет обеспечение технической эксплуатации зданий и 

технического оборудования, обеспечивает наличие документации, 
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предусмотренной нормативными требованиями, на здания, помещения, 

оборудование, обеспечивает своевременное проведение ремонтно-строительных 

работ и приемку отремонтированных объектов. 

К подчиненным технического директора относятся грузчики, которые 

осуществляет погрузку, переноску и выгрузку товаров. 

Руководителем второго уровня является и начальник службы охраны. 

Охранники несут службу по охране объектов и материальных ценностей 

предприятия. 

На данный момент численность персонала ООО «НИВА» составляет 9 

человек. 

 

2.2 Стратегический анализ ООО «НИВА»  

 

2.2.1 Анализ внешней среды объекта исследования  

 

2.2.1.1 Оценка макроэкономической среды объекта исследования 

 

Одним из популярных методов оценки макроэкономического окружения 

является PEST-анализ. Это инструмент, предназначенный для выявления 

политических, экономических, социальных  и технологических факторов внешней 

среды, которые оказывают влияние на деятельность предприятия [15]. 

Политические факторы.  

Экономическому развитию малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области в значительной мере способствует реализация 

государственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2018 годы. 

Ответственным исполнителем, которой является - Министерство экономического 

развития Челябинской области. Данная программа утверждена постановлением 

Правительства Челябинской области от 16 декабря 2015 г. N 623-П.  

Срок реализации программы: I этап - 2016 год; II этап - 2017-2018 годы. 



51 
 

В том числе в состав программы, включаются следующие подпрограммы: 

  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области на 2016-2018 годы»; 

 «Развитие промышленности Челябинской области на 2016-2018 годы»; 

 «Стимулирование развития экономики Челябинской области на 2016-2018 

годы»; 

 ведомственная целевая программа «Совершенствование государственного 

стратегического управления» на 2016-2018 годы [25]. 

Наиболее интересной и перспективной для малого и среднего 

предпринимательства является подпрограмма 1: «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-2018 годы». 

Ответственным исполнителем данной подпрограммы является - 

Минэкономразвития Челябинской области. 

Основной целью подпрограммы является создание благоприятного 

предпринимательского климата, развитие механизмов поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Основные задачи подпрограммы: 

1) выравнивание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в городских округах и муниципальных районах 

Челябинской области;  

2) содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки;  

3) развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства;  

4) развитие системы социального партнерства и повышение социальной 

ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства;  

5) оказание информационно-консультационных услуг по вопросам поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы - подпрограмма реализуется в 2016 

2018 годах в два этапа: I этап - 2016 год; II этап - 2017 - 2018 годы. 
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 Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 677 043,48 тыс. 

рублей, в том числе: 2016 год - 302 387,88 тыс. рублей; 2017 год - 187 327,80 тыс. 

рублей; 2018 год - 187 327,80 тыс. рублей [25]. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: предоставление ежегодно 

не менее 30 муниципальным образованиям Челябинской области субсидий на 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства; предоставление за 

период реализации подпрограммы не менее 103 субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение затрат по реализации 

предпринимательских проектов; оказание за период реализации подпрограммы не 

менее 360 субъектам малого и среднего предпринимательства услуг 

Региональным интегрированным Центром - Челябинская область; предоставление 

за период реализации подпрограммы не менее 54 000 информационно-

консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и 

другие. 

Экономические факторы. 

Статистические данные, которые показывают уровень инфляции в России, 

приведены Федеральной Службой государственной статистики Российской 

Федерации.  

Динамика уровня инфляции в России в период с 2014-2016 гг. представлена 

ниже в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Динамика уровня инфляции в России за 2014 - 2016 годы [39] 

В процентах 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Отклонение 

2015г./2014г. 2016г./2015г. 

Годовая 

инфляция 
11,36 12,91 5,38 1,55 -7,53 

 

Данные таблицы 2.1 показывают, что в  2014 году уровень инфляции в России 
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был равен 11,36 %. Тогда как в  2015 году инфляция повысилась на 1,55%, и 

составила 12,91%.  

Годовая инфляция в России по итогам 2016 года составила 5,38%, что на 

7,53% ниже по сравнению  с аналогичным периодом предыдущего года. В 2016 

году уровень инфляции снизился более чем в два раза. Необходимо отметить, что 

значение инфляции в 2016 году стало рекордно низким для России. 

Индексы потребительских цен на продовольственные товары по Челябинской 

области в период с 2014 по 2016 год представлены ниже в таблице 2.2.  

Данные приведены в территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области. 

 

Таблица 2.2 – Индексы потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные 

товары по Челябинской области в период 2014-2016гг. [42] 

В процентах 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Отклонение 

2015г./2014г. 2016г./2015г. 

ИПЦ на 

продовольственные 

товары 

114,7 112,3 104,7 -2,4 -7,6 

 

По данным таблицы видно, что индекс потребительских цен на 

продовольственные товары по Челябинской области в течение трех лет 

сокращается. В 2016 году значение ИПЦ 104,7%, что на 7,6% ниже, чем в 2015 

году. 

Исходя из вышесказанного, в России в 2016 году наблюдается тенденция к 

снижению уровня инфляции, а также тенденция сокращения цен на 

продовольственные товары в Челябинской области. 

Социальные факторы. 

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области реальные располагаемые 
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денежные доходы населения в 2016 году сократились на 6,7% по сравнению с 

показателем за аналогичный период 2015 года [42].  

Сокращение данного показателя является негативным социальным фактором,  

так как свидетельствует о снижении покупательной способности населения 

Челябинской области. 

Другим фактором социальной среды является уровень безработицы. 

Согласно статистическим данным, приведенным Федеральной службой 

государственной статистики по Челябинской области, численность безработных в 

2014 году составляет 116 тыс. человек. К 2015 году численность безработных 

достигает 129 тысяч человек. По данным выборочного обследования населения по 

Проблемам занятости в 2015 году численность безработных мужчин составила –  

72 000 человек, а безработных женщин – 58 000 человек. В I квартале 2016 года  

число безработных граждан Челябинской области – 134 701 человек, во II 

квартале 2016 года – 129 489 человек, в III – 128 478 человек, а в IV – 129 190 

человек. 

Уровень безработицы в Челябинской области в 2014 году составил 6,2%. По 

итогам 2015 года уровень безработицы в Челябинской области возрос на 0,8% и 

стал равным 7%. В 2016 году продолжается незначительный рост данного 

показателя и уровень безработицы в этом году стал составлять 7,1% [42]. 

По результатам статистических данных за период с 2014-2016 год уровень 

безработицы и число безработных в Челябинской области неуклонно растет. 

Технологические факторы. 

Технологии в области климатического и холодильного оборудования 

постоянно находятся в развитии. С каждым годом на рынке появляются все более 

новые и высокотехнологичные модели холодильного оборудования. 

Ежегодно в России проводится выставка «Мир климата». «Мир климата» - это 

крупнейший в России специализированный международный проект по 

климатическому оборудованию, промышленному и коммерческому холоду. В 

2017 году в г. Москве международная выставка проводилась в тринадцатый раз. 

«Мир климата» - единственный в своем роде российский смотр, где специалисты 
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рынка климатической и холодильной отраслей в удобное для них время могут 

общаться с коллегами по бизнесу, налаживать деловые контакты, демонстрировать 

новейшие разработки, товары и услуги и т.д [30]. 

Например, одной из компаний участников выше указанной выставки является 

российская машиностроительная компания «ДЕТА Инжиниринг», 

специализирующаяся на проектировании и производстве воздушных 

турбохолодильных машин. На выставке компания представляла свою воздушную 

турбохолодильную машину «ДЕТА Холод», которая обеспечивает поддержание 

необходимого температурного режима (от «минус» 40°С до «минус» 80°С) во 

внутреннем объеме помещений и камер любой конфигурации. Указанный 

температурный диапазон поддерживается в термоизолированных камерах с 

циркуляцией воздуха по замкнутому контуру. Поэтому решения с применением 

«ДЕТА Холод» актуальны для хранения биоматериалов и медпрепаратов, 

строительства климатических испытательных камер, низкотемпературных 

складов замороженных пищевых продуктов высокого качества. 

Воздушная холодильная машина использует в качестве хладагента 

исключительно атмосферный воздух, что сводит к минимуму влияние 

человеческой деятельности на экологию и снижает расходы на эксплуатацию 

холодильных мощностей. 

«ДЕТА Холод» управляется адаптивным контроллером, обеспечивающим 

поддержание заданных режимов работы воздушно-холодильной машины, в 

зависимости от сферы ее применения. Интерфейс контроллера позволяет 

обеспечивать программирование режимов работы «ДЕТА Холод», 

дистанционный мониторинг параметров и иные, необходимые пользовательские 

функции [37].  

Также, В 2016 году компания LG Electronics - ведущий корейский 

производитель оборудования для систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха, представила на российском рынке серию моноблочных холодильных 

машин АСАН. Энергоэффективность этих устройств с воздушным охлаждением 

конденсатора и спиральными компрессорами соответствует классу «А». 
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В холодильных машинах производства LG Electronics инверторное управление 

используется не только для компрессоров, но и для вентиляторов. Комплексное 

применение данной технологии позволило добиться наибольшей 

энергоэффективности. Применение инверторной технологии для управления 

двигателем вентилятора позволяет также уменьшить общий уровень шума при 

эксплуатации оборудования. [27]. 

Холодильные машины LG имеют компактную конструкцию и надежную 

сборку. Заводские испытания оборудования гарантируют его высокую 

надежность, а устройства управления, установленные и протестированные на  

заводе, позволяют сократить время пуско-наладки оборудования и снизить расходы  

По результатам проведенного анализа внешней МАКРО среды ООО «ФК 

КОЛИЗЕЙ» можно сформировать итоговую PEST-матрицу, которая представлена 

ниже в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – PEST-матрица 

Политические факторы: Экономические факторы: 

 государственная программа 

поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в 

Челябинской области. 

 снижение уровня инфляции; 

 сокращение цен на продовольственные 

товары. 

Социальные факторы: Технологические факторы: 

 снижение реально располагаемых 

доходов населения; 

 тенденция увеличения уровня 

безработицы. 

 совершенствование холодильного 

оборудования. 

 

2.2.1.2 Анализ микроэкономической среды объекта исследования 

 

Для анализа микроэкономического окружения объекта исследования в рамках 

данной работы применяется метод «Анализ пяти конкурентных сил по Портеру». 
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Данный метод предполагает рассмотрение каждой из следующих пяти сил: 

рыночной власти потребителей, рыночной власти поставщиков, угрозы появления 

новых игроков, угрозы появления продуктов-заменителей и уровень 

конкурентной борьбы [11].  

Далее каждая сила рассматривается отдельно. 

Рыночная власть потребителей. 

Потребителями товаров реализуемых оптовым торговым предприятием ООО 

«НИВА» являются различные компании Челябинской области, т.к. исследуемое 

предприятие сотрудничает только с юридическими лицами. Необходимо также 

отметить, что потребителями являются только продуктовые магазины «шаговой 

доступности», а с крупными торговыми компаниями и сетями исследуемое 

предприятие не сотрудничает. 

География продаж ООО «НИВА» включает в себя такие города Челябинской 

области, как: Коркино (где непосредственно и располагается исследуемое 

предприятие), Еманжелинск, а также поселки городского типа: Роза, 

Первомайский, Зауральский и Красногорский. 

Уровень концентрации потребителей различается в зависимости от 

населенного пункта, где реализуются товары.  

Концентрация потребителей ООО «НИВА» представлена ниже в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Концентрация потребителей ООО «НИВА» 

Характеристика 

Название населенного пункта 

город 

Коркино 

город 

Еманжелинск 

поселок 

Роза 

поселок 

Первомайский 

поселок 

Зауральский 

поселок 

Красногорский 

Количество 

потребителей 

(магазинов 

«шаговой» 

доступности) 

7 3 2 2 2 2 

Количество 

потребителей  

(в %) 

39 17 11 11 11 11 

 

Из таблицы 2.4 видно, что основная доля потребителей товаров ООО «НИВА» 
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сосредоточена в городе Коркино (39%), при этом исследуемое предприятие 

уделяет недостаточное внимание развитию сбытовой политики в расположенных 

рядом небольших населенных пунктах, там концентрация потребителей 

значительно ниже. Всего общее количество потребителей (магазинов)  

исследуемого предприятия – 18. 

 ООО «НИВА» предоставляет своим покупателям гибкую систему скидок, а 

также отсрочку платежа, любую форму оплаты заказа и бесплатную доставку 

товаров, поэтому объект исследования связывает с потребителями долгосрочное 

сотрудничество. 

 Также необходимо отметить сезонность спроса на товары исследуемого 

предприятия, а именно на замороженные полуфабрикаты и мороженое.  

Наибольший спрос на замороженные полуфабрикаты наблюдается в осенние, а 

также зимние месяцы. Зимой наибольший спрос приходится на декабрь и январь, 

т.к. потребители закупают продукты к праздникам. 

Наибольший спрос на мороженное наблюдается в апреле, когда происходит 

первое потепление, далее в июле (так как это самый жаркий месяц) и в декабре, в 

преддверии новогодних праздников [43].  

Необходимо отметить, что сезонность спроса на товары является 

неблагоприятным фактором, так как она ведёт к колебанию уровня продаж 

товаров ООО «НИВА». 

Рыночная власть поставщиков. 

Предприятие ООО «НИВА» имеет несколько основных постоянных 

поставщиков продуктов питания, с которыми предприятие сотрудничает 

постоянно, с момента своего основания. Такими поставщиками являются: Группа 

компаний «Янус», непубличное Акционерное общество «Группа Компаний 

«Российское молоко» (АО «ГК» РОСМОЛ») и ООО «Инмарко-Трейд» [29, 31, 

32].  

Ниже в таблице 2.5 представлена сравнительная характеристика основных 

поставщиков продуктов питания ООО «НИВА». 
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Таблица 2.5 – Сравнительная характеристика основных поставщиков продуктов 

питания ООО «НИВА»   

Характеристики 

Поставщики 

ГК «Янус» АО «ГК» РОСМОЛ» 
ООО  

«Инмарко-Трейд» 

Месторасположение 
г Челябинск,  

ул. Лесопарковая 7А 

г. Челябинск,  

ул. Тимирязева, д. 5. 

г. Екатеринбург  

Пл. Первой 

Пятилетки. 

Официальное 

представительство в г. 

Челябинск 

Годы 

сотрудничества с 

поставщиком 

С 2012 г. по 

настоящий момент 

времени 

С 2013 г. по 

настоящий момент 

времени 

С 2012 г. по 

настоящий момент 

времени 

Приобретаемый у 

поставщика товар 

 вареники; 

 пельмени 

(весовые, 

фасованные);  

 хинкали, манты; 

 овощные 

полуфабрикаты; 

 мясо-овощные 

полуфабрикаты; 

 замороженные 

фрукты, ягоды; 

 мороженое. 

 мороженое 

(стаканчик, рожок, 

брикет, весовое, 

лоток, ведерко и 

т.д.). 

 мороженое 

(стаканчик, рожок, 

брикет, весовое, 

лоток, ведерко и 

т.д.). 

Способ оплаты 

заказа 

Наличный/ 

безналичный расчет 

Наличный/ 

безналичный расчет 
Безналичный расчет 

Способ вывоза 

товара 
самовывоз самовывоз самовывоз 

 

Из таблицы 2.5 видно, что поставщики ООО «ФК КОЛИЗЕЙ» в основном 

находятся в незначительной отдаленности от объекта исследования, что позволяет 

в кратчайшие сроки доставить товар на склад предприятия. Наибольший перечень 

товаров приобретается ООО «НИВА» у поставщика ГК «Янус». Также 
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необходимо отметить, что исследуемое предприятие не пользуется услугами 

доставки,  а использует систему самовывоза товаров. Представленные выше 

поставщики продуктов питания имеют хорошую репутацию, отвечают критерию 

надежности, и ООО «НИВА» сотрудничает с ними с момента своего основания. 

Помимо поставщиков продуктов питания ООО «НИВА» пользуется услугами 

и других поставщиков. 

Помещения и холодильное оборудование предприятия получены в аренду. 

Арендодателем помещений, в том числе складских, является Общество с 

ограниченной ответственностью «Альфа». Стоимость аренды в месяц составляет 

20 тысяч рублей.  

Аренда холодильного оборудования для полноценного рабочего процесса 

осуществляется у Общества с ограниченной ответственностью «Логотек Трейд», 

располагающегося  по адресу: город Челябинск, Комсомольский проспект, д. 19А, 

помещение 7 [33]. 

Также ООО «НИВА» пользуется услугами Общества с ограниченной 

ответственностью «Люкс Вода».  

Стоимость бутилированной воды различается в зависимости от ее объема: 

 19 литров – 198 рублей; 

 12 литров – 173 рублей; 

 5 литров – 41,50 рублей; 

 3 литра – 22,60 рублей. 

Офис  поставщика находится в г. Челябинск, что является преимуществом, так 

как заказ доставляется в короткие сроки. 

Таким образом, со всеми поставщиками ООО «НИВА» объединяет 

долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, поэтому они представляют 

собой постоянных и надежных партнеров. 

Уровень конкурентной борьбы. 

К основным конкурентам оптового торгового предприятия ООО «НИВА» 

можно отнести ОАО «Русский холод», ООО Фабрика мороженого «Гроспирон», 

компания «Уральская метелица» [28, 35, 36]. 
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В таблице Б.1 приложения Б приведена сравнительная характеристика 

основных конкурентов, а также для сравнения приведен ассортимент ООО 

«НИВА». 

Из таблицы Б.1, представленной в приложении Б видно, что конкуренты ОАО 

«Русский Холод» и «Уральская Метелица» реализует расширенный ассортимент 

продукции (и замороженные полуфабрикаты, и мороженое), тогда как ООО 

«Гроспирон» реализует лишь мороженое. Можно сказать, что ОАО «Русский 

Холод» и Уральская метелица имеют наиболее схожий ассортимент продукции с 

исследуемым предприятием. 

Все анализируемые компании основных конкурентов осуществляют не только 

торговлю, но и непосредственно производство продуктов питания. Что является 

их конкурентным преимуществом по сравнению с объектом исследования. 

Прайс-лист на все товары, реализуемые ООО «НИВА» представлен в 

Приложении В. 

Для наглядного сравнения ценовой политики продукции конкурентов по 

видам приведен сравнительный анализ (Приложение Г, таблица Г.2), а  также 

представлена таблица средних цен на товары объекта исследования ООО 

«НИВА» (Приложение Г, таблица Г.1). Все цены на товары представлены для 

оптовой продажи. 

Сравнение стоимости мороженого ООО «НИВА» и основных конкурентов 

показывает, что  у ОАО «Русский Холод» на весь ассортимент средняя стоимость 

мороженого выше, чем у объекта исследования, а у остальных конкурентов 

средняя стоимость может быть как выше, так и ниже, средней стоимости 

мороженого объекта исследования. 

Также можно наблюдать, что у объекта исследования самая низкая средняя 

стоимость на брикет на вафле и торты (рулеты), так как у остальных конкурентов 

стоимость выше на 5-19%. 

Наименьшая стоимость мороженого у конкурента по сравнению со 

стоимостью объекта исследования составляет 130 руб. за мороженое в ведерке 

(цена у объекта исследования 157 рублей). 
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На мороженое в стаканчике стоимость ниже, чем у объекта исследования 

наблюдается только у одного конкурента – ООО «Уральская Метелица» 

стаканчик на 10%. 

Стоимость мороженого в рожке по сравнению с объектом исследования 

оказалась ниже только у двух конкурентов: 

  «Уральская метелица» рожок на 15%; 

  ООО «Гроспирон» рожок на 8%. 

Стоимость мороженого эскимо у 2-х конкурентов ниже: 

  ОАО «Русский Холод» эскимо на 19%; 

  «Уральская Метелица» эскимо на 19%. 

Стоимость на мороженое в пластиковом стаканчике ниже стоимости объекта 

исследования у конкурента ООО «Гроспирон» на 12%. 

Стоимость весового мороженого (1 кг) ОАО «Русский Холод» аналогична 

стоимости объекта исследования. 

Стоимость на весовое мороженое (450 г) по сравнению с объектом 

исследования ниже только у одного из конкурентов – «Уральская Метелица» на 

5%. 

Таким образом, по результатам сравнения стоимости мороженого, можно 

сказать, что наибольшую конкуренцию объекту исследования составляет 

предприятие «Уральская Метелица», так как у этого конкурента по наибольшему 

количеству видов мороженого наблюдается стоимость ниже, чем у объекта 

исследования. 

Сравнение стоимости замороженных полуфабрикатов ООО «НИВА» и 

основных конкурентов показывает, что  у конкурентов средняя стоимость может 

быть как выше, так и ниже, средней стоимости объекта исследования. 

Также можно наблюдать, что у объекта исследования самая низкая средняя 

стоимость на такие замороженные полуфабрикаты: пельмени пакетированные и 

весовые, вареники весовые, хинкали пакетированные, блинчики и крабовые 

палочки, так как у остальных конкурентов стоимость выше на 4 -31%. 

Наименьшая стоимость на замороженные полуфабрикаты у конкурента по  
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сравнению со стоимостью объекта исследования составляет 129 руб. за голубцы 

предприятия «Уральская метелица» (цена у объекта исследования 175 рублей).  

На котлеты (1 кг) стоимость ниже, чем у объекта исследования наблюдается 

только у одного конкурента – ООО «Уральская Метелица» на 6%. 

Стоимость на перец фаршированный (1 кг) конкурента «Уральская Метелица» 

самая низкая среди конкурентов и аналогична стоимости объекта исследования. 

Стоимость замороженных ягод пакетированных по сравнению с объектом 

исследования оказалась ниже только у одного из конкурентов: 

  ОАО «Русский Холод» замороженные ягоды пакетированные на 15%. 

На замороженные овощи пакетированные стоимость ниже, чем у ООО «НИВА» 

наблюдается у ОАО «Русский Холод» на 7%. 

Стоимость замороженных грибов пакетированных ниже по сравнению с 

объектом исследования оказалась у двух конкурентов: 

  «Уральская метелица» на 40%; 

  ОАО «Русский Холод» на 27%. 

На тесто стоимость ниже, чем у объекта исследования наблюдается у 2-х 

конкурентов: 

  «Уральская Метелица» на 10%; 

 ОАО «Русский Холод» на 17%. 

Таким образом, по результатам сравнения стоимости замороженных 

полуфабрикатов, можно сказать, что конкуренцию объекту исследования 

составляют в примерно равной степени «Уральская Метелица» и ОАО «Русский 

Холод», так как у конкурентов средняя стоимость оказалась как выше, так и ниже, 

чем у объекта исследования. 

Основные конкуренты осуществляют реализацию своей продукции через 

розничные торговые сети: «Молния», «Ашан», «Лента», «Магнит», «Дикси», 

«Перекресток», «Монетка», «Пятёрочка» и в меньшей степени через 

традиционные розничные магазины (магазины «шаговой» доступности). ОАО 

«Русский Холод» и «Уральская метелица» помимо этого реализуют свою 

продукцию через фирменные специализированные магазины розничной торговли. 
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Также необходимо отметить, что конкуренты реализуют продукцию в 

основном в крупных городах Челябинской области и России, т.е. уровень 

конкуренции в г. Коркино выше, чем в близлежащих поселках, с меньшим 

количеством населения. 

Продвижение продукции основными конкурентами осуществляется через 

официальные сайты и группы в социальной сети «ВКонтакте» (кроме компании 

«Уральская метелица»). 

В социальных группах «ВКонтакте» располагается информация о 

производителе и его продукции, а также иногда проводятся розыгрыши, призами 

в которых является продукция производителя. В среднем численность групп 

составляет от 500 до 9000 человек. 

Можно отметить, что продвижение продукции основными конкурентами 

осуществляется лучше, чем ООО «НИВА», поскольку у объекта исследования 

есть социальная группа, но информация там не существенна и  обновляется редко, 

а также у исследуемого предприятия отсутствует официальный сайт. 

Угроза появления продуктов-заменителей.  

Следует отметить, что конкуренция в отрасли производства и реализации  

замороженных пищевых продуктов ведется не только по линии прямых 

взаимодействий, но и осуществляется также косвенным образом, через товары - 

заменители. 

В качестве товаров-заменителей мороженого могут выступать творожные 

изделия, такие как: сырок глазированный, творожная масса, творожное зерно и 

другие.  

К основным конкурентам-субститутам ООО «НИВА» (в части мороженого)  

можно отнести АО «ГК» РОСМОЛ», АО «Данон Россия», ООО «Молочное дело-

Ивня» [26, 31, 34]. 

Ниже в таблице 2.6 представлена стоимость и средняя цена на творожные 

изделия основных конкурентов-субститутов, а также стоимость мороженого 

реализуемого ООО «НИВА» (приложение Г). 
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Таблица 2.6  Сравнение стоимости творожных изделий конкурентов-субститутов 

и стоимости мороженого ООО «НИВА» 

В рублях 

Вид 

творожного 

изделия и его 

масса 

Конкуренты субституты 
Средняя 

стоимость 

творожного 

изделия 

Средняя 

стоимость 

мороженого 

ООО «НИВА 

аналогичной 

массы 

АО  

«ГК» 

РОСМОЛ» 

АО  

«Данон 

Россия» 

ООО 

«Молочное 

дело Ивня» 

Сырок 

глазированный 

(40 г) 

15 22 - 19 15 

Творожная 

масса (100 г) 
30 - - 30 35 

Творожное 

зерно (170 г) 
68 69 - 68,5 66 

Творожные 

палочки (180 г) 
- - 90 90 74 

 

Из таблицы 2.6 видно, что потребителям выгоднее приобрести творожную 

массу, вместо мороженого ООО «НИВА» аналогичной массы, но разница в цене 

этих продуктов незначительна. Также видно, что стоимость сырка 

глазированного, творожного зерна и творожных палочек выше, чем стоимость 

мороженого, реализуемого объектом исследования. 

Несмотря на то, что мороженное пользуется огромным спросом в летний 

период, в холодное время года активность спроса начинает снижаться и 

потребители частично начинают переключать свое внимание на товары-

заменители. Однако творожные изделия, несмотря на всю глубину и ширину 

своего ассортимента, не могут полностью заменить мороженое, так как оно 

является отдельным видом продукции. 

Невзирая на большой ассортимент присутствующих на рынке товаров 

субститутов, покупатели отдают немалое предпочтение мороженому, так как оно 

позволяет не только охладиться в жаркое время года и перекусить на улице, а 

также является любимым лакомством многих взрослых и детей. 



66 
 

Таким образом, воздействие товаров-заменителей мороженого можно 

оценивать как низкое. 

Так как ассортимент ООО «НИВА» включает не только разные виды 

мороженого, но и замороженные продукты питания. Поэтому необходимо 

рассмотреть также товары-заменители замороженных полуфабрикатов. 

К товарам-заменителям замороженных полуфабрикатов можно отнести готовые 

замороженные блюда. 

В приложении Д представлена сравнительная характеристика товаров-

заменителей замороженных полуфабрикатов. 

Из таблицы Д.1 (Приложение Д) видно, что замороженные готовые 

блюда включают в себя супы и вторые блюда. Они помогают существенно 

сократить время, затрачиваемое на приготовление пищи, а также не требуют 

специальных навыков приготовления. Готовые замороженные блюда это 

относительно молодой для российского рынка сегмент. 

Замороженные полуфабрикаты постепенно вытесняются готовыми 

замороженными блюдами. Но следует отметить, что это в большей степени имеет 

отношение к крупным городам, в которых развит сетевой канал продаж. Тогда как 

в небольших городах имеет место узкий ассортимент готовых замороженных 

блюд. В России этот вид продуктов только начинает набирать популярность. 

Сравнение стоимости товаров заменителей и средней стоимости на 

замороженные полуфабрикаты, реализуемых ООО «НИВА» показало, что средняя 

стоимость на готовые замороженные блюда значительно превышает стоимость 

полуфабрикатов ООО «НИВА», соответствующей массы. 

Таким образом, проанализировав товары заменители, как мороженого, так и 

замороженных полуфабрикатов можно сказать о низком воздействии товаров-

заменителей. 

Угроза появления новых игроков. 

Угроза появления новых конкурентов в отрасли зависит от того, насколько 

высоки входные барьеры (административные и экономические) в данную отрасль. 

Для начала успешного функционирования предприятия по производству и  
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реализации замороженных пищевых продуктов нужно, чтобы оно было 

поставлено на учет в Пенсионном фонде и было зарегистрировано в Инспекции 

федеральной налоговой службы. Также у производителя обязательно должно 

иметься разрешение на организацию деятельности от Роспотребнадзора. Для 

получения этого разрешения необходимо наличие договора на утилизацию 

отходов и пользование канализацией, наличие санитарных книжек для будущих 

сотрудников, декларации соответствия на оборудование и другие документы. 

Помимо этого необходимо изучить и соблюдать в работе будущего 

предприятия, существующие государственные стандарты, например такие как: 

ГОСТ Р 52675-2006 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие 

технические условия», ГОСТ Р 52427-2005 «Промышленность мясная. Продукты 

пищевые. Термины и определения», ГОСТ Р 52175-2003 «Мороженое молочное, 

сливочное и пломбир. Технические условия» [ 44]. 

Таким образом, разрешительные процедуры, включающие получение 

необходимых документов для организации бизнеса является одной из серьезных 

преград для начала деятельности по производству замороженных продуктов 

питания. 

Помимо административных барьеров, препятствовать появлению новых 

игроков на рынке могут также экономические барьеры.  

К одному из самых важных экономических барьеров относится размер 

стартового капитала для организации бизнеса по производству и реализации 

замороженных пищевых продуктов. 

При выборе помещения для цеха, где будет находиться производство 

продуктов, важно, чтобы оно соответствовало нормам и требования, 

предъявляемым к подобному роду производствам. Например, по требованиям 

санитарно-эпидемиологической службы в помещении размер комнат и высота 

потолков должны иметь определенный метраж, к зданию должны быть подведены 

системы водоснабжения, вентиляции, канализации и отопления, не подходят для 

организации производства подвальные и жилые помещения, также важно 

соблюдение всех требований пожарной безопасности. 
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Помимо производственных площадей, где размещается основное 

оборудование, необходимо наличие складских помещений, комнат для персонала, 

а также душевых и туалетных комнат.  

Приобретение (аренда) и ремонт помещения требует крупных первоначальных 

затрат. 

После покупки помещения второй статьей основных расходов является 

техническое оснащение. Поэтому  к экономическим барьерам входа на рынок 

также можно отнести высокие затраты на упаковку и дорогостоящее 

оборудование для производства замороженных продуктов питания. 

Организация производства требует приобретения необходимого оборудования, 

например такого как: пильные ленточные установки, слайсеры для резки 

полуфабрикатов, мясорубки, разделочные прессы, формовочные машины, 

упаковочные машины, автоматические наполнители, формы для эскимо, 

холодильное оборудование и другое. Затраты на приобретение полного комплекта 

оборудования составят не менее 3 млн. рублей и выше. Инвестировать такие 

суммы в развитие производства на первоначальном этапе могут лишь единицы. 

Популярность мороженного, на сегодняшний день определяется не только его 

качеством, но и внешним видом. Крупные компании тратят огромные суммы на 

рекламу и упаковку, так как внешний вид товара должен привлекать 

потребителей. Позволить себе яркую, практичную и современную упаковку могут 

только те компании, которые имеют высокий товарооборот. 

 Таким образом, новым компаниям, которые не имеют средств на маркетинг, 

конкурировать с гигантами отрасли по известности на рынке практически 

невозможно. 

Ещё одним входным барьером является наличие на рынке глубокого 

ассортимента замороженных продуктов питания, поскольку новому игроку 

необходимо либо предложить новый продукт, либо аналогичную продукцию 

более высокого качества или по более низкой цене. Это требует решения ряда 

сложных задач, высоких денежных затрат, а также времени. 
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Чтобы начать полномасштабное производство замороженных продуктов, 

компании начинающей свою деятельность, понадобится несколько миллионов 

рублей для стартовых вложений, а также предприятию придется каждый месяц 

платить аренду и заработную плату рабочим, уплачивать налоги, вести 

рекламную политику, обслуживать оборудование и т.д. 

 Таким образом, можно отметить наличие высоких барьеров входа на рынок, 

что свидетельствует о низкой вероятности появления нового конкурента. 

По результатам анализа пяти конкурентных сил по Портеру формируется 

матрица факторов микросреды, которая представлена в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру 

Фактор Содержание фактора 

Рыночная власть потребителей 

 основная доля потребителей 

сосредоточена в г. Коркино; 

 слабо развитая сбытовая политика в 

небольших населенных пунктах; 

 сезонность спроса на замороженные 

продукты питания. 

Рыночная власть поставщиков  надежные поставщики 

Уровень конкурентной борьбы 

 низкий уровень конкурентной борьбы в 

небольших населенных пунктах; 

 более эффективное продвижение 

конкурентами товаров через 

собственные сайты и социальные 

группы. 

Угроза появления субститутов 
 низкое воздействие товаров-

заменителей 

Угроза появления новых игроков  высокие барьеры входа на рынок. 

 

2.2.1.3 Оценка факторов внешней среды 

 

Следующим этапом анализа внешней среды объекта исследования является 

качественная оценка факторов  внешней среды,  которая  позволяет  разделить   
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все полученные факторы на угрозы и возможности, а также определить 

доминирующие факторы, оказывающие наиболее сильное влияние на объект 

исследования.  

Ниже были составлены матрицы возможностей и угроз, которые представлены 

в виде таблицы 2.8 и таблицы 2.9 соответственно. 

 

Таблица 2.8  Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

 совершенствование 

холодильного 

оборудования 

 надежные 

поставщики 

 

Средняя 

 высокие входные 

барьеры в отрасль; 

  государственная 

программа поддержки 

и развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Челябинской 

области; 

  низкий уровень 

конкурентной борьбы 

в небольших 

населенных пунктах; 

 основная доля 

потребителей 

сосредоточена в г. 

Коркино. 

 сокращение цен на 

продовольственные 

товары; 

 снижение уровня 

инфляции. 

 

Низкая 

  низкое воздействие 

товаров-

заменителей 

 тенденция 

увеличения 

уровня 

безработицы 

 

Таким образом, согласно данным таблицы 2.8, к наиболее значимым 

возможностям  для объекта исследования можно отнести совершенствование 
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холодильного оборудования, надежные поставщики, высокие входные барьеры в 

отрасль, государственная программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области, основная доля потребителей 

сосредоточена в г. Коркино, а также низкий уровень конкурентной борьбы в 

небольших населенных пунктах. 

 

Таблица 2.9 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 
«Лёгкие ушибы» 

Высокая 

 слабо 

развитая 

сбытовая 

политика в 

небольших 

населенных 

пунктах 

 сезонность 

спроса на 

замороженные 

продукты 

питания 

 снижение 

реальных 
располагаемых 

доходов 

населения 

 

Средняя 

    более 

эффективное 

продвижение 

товаров 

конкурентами 

через 

собственные 

сайты и 

социальные 

группы 

 

По данным таблицы 2.9 видно, что для ООО «НИВА» наиболее 

доминирующими угрозами являются слабо развитая сбытовая политика в 

небольших населенных пунктах и сезонность спроса на замороженные продукты 

питания. 

 

2.2.2 Анализ внутренней среды 

 

2.2.2.1 Определение факторов внутренней среды 

 

Для анализа внутренней среды объекта исследования в рамках данной работы 
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применяется «Теория 4P», которая предполагает анализ следующих элементов 

«Marketing mix»:  

 product  - товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, дизайн 

и эргономика; 

 place - месторасположения торговой точки; 

 price - цена, наценки, скидки; 

 promotion - продвижение, реклама, пиар, стимулирование сбыта [11]. 

Далее рассматривается каждый из этих факторов. 

Товар.   

Ассортимент товаров (замороженных полуфабрикатов и мороженого), 

реализуемых торговым предприятием ООО «НИВА» представлен в приложении Б 

(таблица Б.1). 

Необходимо отметить, что объект исследования продает практически все 

разновидности мороженого, представленного на рынке, за исключением 

мороженого в брикете (данный вид реализуют конкуренты ОАО «Русский 

Холод», «Уральская метелица» и ООО «Гроспирон») и мороженого в лотке 

(данный вид реализуют такие конкуренты, как ООО «Гроспирон» и ОАО 

«Русский Холод»).  

Ассортимент мороженого по виду ООО «НИВА» глубже по сравнению с 

конкурентами:  

―  ОАО «Русский Холод», который не реализует мороженое в виде тортов и 

рулетов;  

―  ООО «Гроспирон», в ассортименте которого отсутствует мороженое в 

виде тортов и рулетов; 

―  «Уральская метелица», который не содержит в своем ассортименте брикет 

на вафле. 

Относительно ассортимента замороженных полуфабрикатов, стоит отметить, 

что, ООО «НИВА» реализует широкий ассортимент замороженных 

полуфабрикатов, за исключением таких видов, как: фарш (1 кг) (данный вид 

реализуют конкуренты «Уральская метелица» и ОАО «Русский Холод»), пицца 
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(350 г) (данный вид товара реализуют «Уральская метелица» и ОАО «Русский 

Холод»), замороженные ягоды и овощи весовые (данный вид реализуют 

«Уральская метелица» и ОАО «Русский Холод»). 

Ассортимент замороженных полуфабрикатов ООО «НИВА» глубже по 

сравнению со следующими конкурентами:  

―  ОАО «Русский Холод», который не реализует вареники весовые, манты 

весовые, хинкали весовые и крабовые палочки; 

―  «Уральская метелица», в ассортименте которого отсутствует манты 

весовые, хинкали пакетированные, хинкали весовые и замороженные 

овощи пакетированные. 

По отношению к другим видам замороженных полуфабрикатов ООО «НИВА» 

обладает аналогичной шириной ассортимента по сравнению с конкурентами. 

Таким образом, объект исследования обладает широким ассортиментом 

реализуемых товаров, по некоторым видам продуктов ассортимент ООО «НИВА» 

глубже, чем у конкурентов. 

Место продажи. 

География продаж ООО «НИВА» включает в себя такие города Челябинской 

области, как: Коркино, Еманжелинск и такие поселки, как: Роза, Первомайский, 

Зауральский и Красногорский. 

Оптовое торговое предприятие ООО «НИВА»  осуществляет реализацию 

своих товаров через розничные магазины «шаговой доступности», которые 

подразумевают индивидуальное обслуживание покупателей. В основном, по 

размерам торговой площади такие магазины мелкие либо средние. 

ООО «НИВА» не располагает собственными фирменными магазинами 

розничной торговли. Среди конкурентов объекта исследования только ОАО 

«Русский Холод» и «Уральская метелица» реализуют продукцию через 

фирменные специализированные торговые точки.  

Объект исследования и его складские помещения располагаются в г. Коркино, 

где, как было ранее проанализировано, и сосредоточена основная доля 

потребителей. Остальные потребители находятся в незначительной отдаленности 
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от склада исследуемого предприятия, что позволяет обеспечить быструю доставку 

заказа до потребителей, а также позволяет сократить транспортные расходы. 

Цена. 

Прайс-лист на мороженое и замороженные полуфабрикаты, реализуемые ООО 

«НИВА», представлен в приложении В, а средняя стоимость на товары объекта 

исследования приведена в приложении Г (таблица Г.1). 

Средние закупочные цены на товары ООО «НИВА» приведены в приложении 

Г таблице Г.3. Следует отметить, что цена закупки товаров исследуемого 

предприятия ниже цены реализации на 25%. 

Сравнение средней оптовой стоимости мороженого ООО «НИВА» и 

мороженого конкурентов показывает, что  на весь ассортимент средняя стоимость 

товаров объекта исследования ниже, чем у ОАО «Русский Холод», что является 

положительным моментом для ООО «НИВА». У остальных конкурентов средняя 

стоимость может быть как выше, так и ниже стоимости мороженого объекта 

исследования. 

Также можно наблюдать, что у объекта исследования самая низкая средняя 

стоимость на брикет на вафле и торты (рулеты), так как у остальных конкурентов 

стоимость выше на 5-19%. 

Также наблюдается, что у ООО «НИВА» стоимость на мороженое по 

следующим видам выше стоимости конкурентов: 

а) ООО «Гроспирон»: 

―  рожок на 8%; 

―  пластиковый стаканчик на 12%. 

б)  «Уральская Метелица»: 

―  стаканчик на 10%; 

―  рожок на 14%; 

―  эскимо на 18%; 

―  весовое (450 г) на 5%; 

―  ведерко на 20%. 

Сравнивая цены конкурента и объекта исследования на мороженое, можно  
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наблюдать, что у ООО «НИВА» по наибольшему количеству видов 

мороженого наблюдается стоимость выше, чем у конкурента «Уральская метелица». 

Превышение цен составляет от 5% до 20%. 

Сравнение средней оптовой стоимости замороженных полуфабрикатов ООО 

«НИВА» и основных конкурентов показывает, что стоимость замороженных 

полуфабрикатов объекта исследования находится на среднем уровне, так как 

стоимость продукции конкурентов (по отдельным видам) может быть и выше, и  

 ниже, чем у объекта исследования. 

Также можно наблюдать, что у объекта исследования самая низкая средняя 

стоимость среди конкурентов на такие замороженные полуфабрикаты:  

  пельмени пакетированные дешевле на 4%; 

  пельмени весовые дешевле на  27%; 

  вареники весовые дешевле на 20%;  

  хинкали пакетированные дешевле на 1%; 

  блинчики  дешевле на 10%; 

  крабовые палочки дешевле на 31%. 

У ООО «НИВА» наблюдается стоимость на полуфабрикаты выше конкурентов: 

а) ОАО «Русский Холод»: 

―  вареники пакетированные на 7%; 

―  голубцы (1 кг) на 9%; 

―  замороженные ягоды пакетированные на 15%; 

―  замороженные овощи пакетированные на 7%; 

―  замороженные грибы пакетированные на 24%; 

―  тесто на 10%. 

б) «Уральская метелица»: 

―  вареники пакетированные на 7%; 

―  котлеты на 6%; 

―  голубцы на 34%; 

―  тесто на 26%. 

―  замороженные грибы пакетированные на 40%;  
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Сравнивая цены конкурентов и объекта исследования на замороженные продукты, 

можно наблюдать, что замороженные грибы пакетированные самые дорогие у 

ООО «НИВА» (дороже на 40%), по сравнению с остальными конкурентами. На 

остальной ассортимент замороженных полуфабрикатов ООО «НИВА» стоимость 

как ниже, так и выше, чем у конкурентов. 

Также помимо цены необходимо рассмотреть систему скидок и акций. Так как 

товары объекта исследования имеют сезонный характер, то ООО «НИВА» 

периодически предоставляют своим потребителям сезонные скидки и акции. Они 

подразумевает предложение более выгодных условий для покупок товаров вне 

сезона. То есть в весенние и летние месяцы делается скидка на замороженные 

полуфабрикаты, а в осенние и зимние месяцы дается скидка на мороженое. 

Сезонные скидки позволяют сократить количество товара на складе объекта 

исследования и уменьшить затраты на их хранение.  

ООО «НИВА» в своей деятельности практикует предоставление отсрочки 

платежей за товары, которая заключается в переносе срока платежа на 

определенную дату в будущем по взаимному согласию потребителя и продавца. 

Объект исследования предоставляет товар с отсрочкой платежа на две недели. 

Продвижение. 

ООО «НИВА» осуществляет продвижение своих товаров с помощью рекламы 

и организации связей с общественностью. 

Организация связей с общественностью в сети Интернет производится с 

помощью группы в социальной сети «ВКонтакте», но следует отметить, что 

информация в данной группе не существенна и редко обновляется,  численность 

подписчиков небольшая и не проводятся конкурсы для привлечения 

потребителей. Группа «ВКонтакте» объекта исследования уступает группам 

конкурентов, как по оформлению, так и по информативности. Также негативным 

моментом является отсутствие официального сайта объекта исследования. 

Помимо рекламы в сети Интернет ООО «НИВА» использует и другие виды 

рекламных инструментов. В частности, реклама объекта исследования появлялась 
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в печатных изданиях газет: «Горняцкая правда» и «В каждый дом». Можно 

сказать, что такой вид рекламы не является достаточно эффективным. 

Также, объект исследования в своей работе активно использует  такой метод 

продаж, при котором поиск потенциальных клиентов производится путем  

непосредственного личного контакта с потребителем. А именно, менеджер по 

продажам производит поиск клиента, ведет переговоры, организовывает встречу с 

ним, знакомит потребителя с ассортиментом товаров, реализуемых объектом 

исследования, их свойствами и ценой, отвечает на возникающие вопросы и 

заключает сделку на приобретение перечня необходимых товаров. 

По результатам проведенного анализа внутренней среды объекта 

исследования, формируется матрица ключевых факторов (таблица 2.10).  

 

Таблица 2.10 – Матрица факторов внутренней среды ООО «НИВА» 

Фактор Содержание фактора 

Товар 
Широкий ассортимент реализуемых 

товаров 

Место продажи 

Реализация товаров через розничные 

магазины «шаговой» доступности 

Удачное месторасположение склада 

предприятия 

Цена 

Средний уровень цен на товары, по 

сравнению с конкурентами 

Наличие сезонных скидок и акций 

Отсрочка платежа за товар 

Продвижение 

Неэффективное продвижение товаров через 

сайт и социальную группу «ВКонтакте» по 

сравнению с конкурентами 

 

2.2.2.2 Оценка факторов внутренней среды 

 

Следующим этапом анализа внутренней среды является качественная оценка 
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факторов, т.е. разделение их на сильные, слабые и нейтральные стороны. Для  

осуществления качественной оценки был использован метод SNW-анализа, 

результаты которого представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 - Качественная оценка факторов внутренней среды (SNW-анализ) 

ООО «НИВА» 

Фактор 

Сильная 

cторона 

(S) 

Нейтральная 

сторона 

(N) 

Слабая 

cторона 

(W) 

Широкий ассортимент 

реализуемых товаров 
+   

Реализация товаров через 

розничные магазины «шаговой» 

доступности 

+   

Удачное месторасположение 

склада предприятия 
+   

Средний уровень цен на товары, 

по сравнению с конкурентами 
+   

Наличие сезонных скидок и акций +   

Отсрочка платежа за товар   + 

Неэффективное продвижение 

товаров через сайт и социальную 

группу «ВКонтакте» по 

сравнению с конкурентами 

  + 

 

После выявления сильных и слабых сторон объекта исследования необходимо 

провести количественный анализ факторов внутренней среды, для выявления 

доминирующих слабых и сильных сторон. 

Ниже в таблице 2.12 представлена количественная оценка факторов 

внутренней среды объекта исследования. 
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Таблица 2.12 - Количественная оценка факторов внутренней среды ООО «НИВА» 

В баллах 

Факторы 
Вес фактора в 
общей сумме 

факторов 

Оценка степени 
влияния фактора 

(1-5 баллов) 

Взвешенная 
оценка 

Сильные стороны 

 широкий ассортимент реализуемых 

товаров; 
0,3 5 1,5 

 реализация товаров через розничные 

магазины «шаговой» доступности; 
0,1 3 0,3 

 удачное месторасположение склада 

предприятия; 
0,25 5 1,25 

 средний уровень цен на товары, по 

сравнению с конкурентами; 
0,1 3 0,3 

 наличие сезонных скидок и акций. 0,25 5 1,25 

Итого: 1 - 4,6 

Слабые стороны 

 отсрочка платежа за товар; 0,3 3 0,9 

 неэффективное продвижение 

товаров через сайт и социальную 

группу «ВКонтакте» по сравнению с 

конкурентами. 

0,7 5 3,5 

Итого: 1 - 4,4 

 

Из таблицы 2.12 видно, что доминирующими сильными сторонами ООО 

«НИВА» являются широкий ассортимент реализуемых товаров, удачное 

месторасположение склада предприятия и наличие сезонных скидок и акций. К 

доминирующей слабой стороне можно отнести неэффективное продвижение 

товаров через сайт и социальную группу «ВКонтакте» по сравнению с 

конкурентами. 

 

2.2.3 SWOT-анализ 

 

В результате проведенного анализа внешней и внутренней сред были 

выявлены доминирующие факторы, которые представлены ниже в 

результирующей SWOT-матрице (таблица 2.13). 
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Таблица 2.13 – Результирующая SWOT-матрица 

Сильные стороны Слабые стороны 

 широкий ассортимент реализуемых 

товаров; 

 удачное месторасположение склада 

предприятия; 

 наличие сезонных скидок и акций. 

 неэффективное продвижение товаров 

через сайт и социальную группу 

«ВКонтакте» по сравнению с 

конкурентами. 

Возможности Угрозы 

 совершенствование  холодильного 

оборудования; 

 надежные поставщики; 

 высокие входные барьеры в отрасль; 

 государственная программа 

поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в 

Челябинской области; 

 низкий уровень конкурентной борьбы 

в небольших населенных пунктах; 

 основная доля потребителей 

сосредоточена в г. Коркино. 

 слабо развитая сбытовая политика в 

небольших населенных пунктах; 

 сезонность спроса на замороженные 

продукты питания. 

 

Далее  необходимо  провести количественную оценку взаимовлияния 

факторов  внутренней  и  внешней  сред.   

В данной работе используется следующая бальная шкала: 1 балл – означает, 

что факторы не влияют друг на друга;  3 балла - взаимовлияние факторов 

умеренное; 5 баллов - взаимовлияние факторов высокое; 2 и 4 балла – 

оцениваются, как компромиссные значения. 

Ниже в таблице 2.14 представлены результаты проведения количественной 

оценки взаимовлияния факторов внутренней и внешней сред друг на друга.  
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Таблица 2.14 -  Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

В баллах 

Характеристики стратегических 

позиций 

Сильные стороны 
Слабые 
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Сезонность спроса на 

замороженные продукты 

питания 

5 5 2 2 14 

Слабо развитая сбытовая 

политика в небольших 

населенных пунктах 

5 3 5 4 17 

В
о

зм
о

ж
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Основная доля потребителей 

сосредоточена в г. Коркино 
4 2 5 4 15 

Государственная программа 

поддержки и развития малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Челябинской области 

3 2 2 3 10 

Надежные поставщики 4 3 5 2 14 

Низкий уровень конкурентной 

борьбы в небольших 

населенных пунктах 

5 5 4 5 19 

Совершенствование   

холодильного оборудования 
3 2 1 2 8 

Высокие входные барьеры в 

отрасль 
4 4 4 4 16 

Итого: 33 26 28 26 
 

 

Далее  на  основании  предыдущей  таблицы   формируются   проблемные  

поля   взаимодействия  сильных  и  слабых  сторон  с  возможностями   и 

угрозами, и вносятся туда соответствующие стратегические решения (таблица 2.15). 
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Таблица 2.15 - Формирование проблемных полей 

Характеристики стратегических 

позиций 

Сильные стороны 
Слабые 

стороны 
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Сезонность спроса на 

замороженные продукты 

питания 

Организация продаж 

нового вида товаров 
 

Разработка 

рекламной 

кампании 

 

Слабо развитая сбытовая 

политика в небольших 

населенных пунктах 

Расширение рынков сбыта 

товаров за счет привлечения 

новых потребителей 

В
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Основная доля потребителей 

сосредоточена в г. Коркино 

Государственная программа 

поддержки и развития малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Челябинской области 

Надежные поставщики 

Низкий уровень 

конкурентной борьбы в 

небольших населенных 

пунктах 

Совершенствование   

холодильного оборудования 

Высокие входные барьеры в 

отрасль 
 

 

Следующим шагом суммируются оценки полей, на пересечении которых были 

сформированы решения. 

Таким образом, формируется рейтинг решений, связанных с задачей развития 

объекта исследования, который представлен ниже в таблице 2.16. 



83 
 

Таблица 2.16  – Рейтинг решений 

В баллах 

Ранг Наименование решения Сумма 

1 
Расширение рынков сбыта товаров за счет 

привлечения новых потребителей 
65 

2 Разработка рекламной кампании 38 

3 Организация продаж нового вида товаров 10 

 

Таким образом, как показывает таблица 2.16,  первое место в рейтинге 

решений со значительным преимуществом занимает мероприятие по расширению 

рынков сбыта товаров объекта исследования за счет привлечения новых 

потребителей. 

 

2.3 Анализ финансового состояния ООО «НИВА»  

 

2.3.1 Анализ динамики состава и структуры баланса ООО «НИВА» 

 

Для оценки условий функционирования и определения основных тенденций 

развития ООО «НИВА» необходимо провести анализ его финансового состояния. 

Первоначально требуется провести горизонтальный и вертикальный анализ 

баланса предприятия за три года (2014-2016гг). А также горизонтальный анализ 

отчета о прибылях и убытках. 

Горизонтальный анализ заключается в сравнении каждой балансовой статьи с 

предыдущим годом в относительном и абсолютном виде. 

Вертикальный анализ предполагает определение структуры итоговых 

финансовых показателей, с выявлением влияния каждой балансовой статьи на 

результат в целом. Технология вертикального анализа состоит в том, что общую 

сумму активов предприятия принимают за сто процентов, и каждую статью 

баланса представляют в виде процентной доли от принятого базового значения. 
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Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности 

состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных 

статьях баланса или отчета о прибылях и убытках.   

Источником информации для проведения расчетов служит бухгалтерский 

баланс ООО «НИВА» за 2014-2016 гг., представленный в приложении Е. А также 

отчет о финансовых результатах предприятия, представленный в приложении Ж. 

В таблице И.1 приложения И представлен горизонтальный анализ актива 

баланса ООО «НИВА». 

Таким образом, горизонтальный  анализ активов бухгалтерского баланса ООО 

«НИВА» за 2014-2016 гг. показал, что абсолютная сумма активов из года в год 

увеличивается и в 2016 году их величина составляет 747 тыс. руб., что на 395 тыс. 

руб. больше, чем в предыдущем году. Поэтому можно сделать вывод, что 

организация повышает свой экономический потенциал.  

Важно отметить, что рост активов организации был вызван, главным образом, 

увеличением оборотных активов. Внеоборотные активы в ООО «НИВА» 

отсутствуют на протяжении периода 2014-2016гг. 

Наибольший прирост среди оборотных активов наблюдается в статье запасы, 

равный в 2016 году  379 тыс. руб. (476 тыс. руб. в 2016 году против 97 тыс. руб. в 

2015 году) или 390,722%. Такое количество запасов обусловлено тем, что в 

декабре предприятие формирует страховой товарный запас, на случай 

возникновения непредвиденных обстоятельств. Исходя из опыта работы в 

предыдущие годы, данная процедура необходима, так как, начиная с декабря, 

возрастает потребительский спрос в связи с праздниками, возникают задержка и 

перебои с доставкой товаров, повышается уровень цен на товары у поставщиков. 

Также происходит незначительное увеличение дебиторской задолженности. В 

2016 году она составляет 256 тыс. руб., что на 1 тыс. руб. больше, чем в 

предыдущем году. Увеличение дебиторской задолженности является негативным 

изменением, рост данной статьи баланса происходит на фоне роста выручки, это 

связано с увеличением срока предоставления товарного кредита. 

Денежные средства в 2014 году и 2015 году на исследуемом предприятии 
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отсутствуют, что является негативным моментом в его деятельности. В 2016 году 

в данной статье происходит рост на 15 тыс. рублей. 

В приложении И в таблице И.2 приведен вертикальный анализ активов ООО 

«НИВА» за 2014-2016 гг. 

 Проанализировав структуру активов бухгалтерского баланса можно сделать 

вывод о том, что оборотные активы ООО «НИВА» формируются за счет запасов и 

дебиторской задолженности. Так, в 2014 году наибольшая доля принадлежала 

дебиторской задолженности, и составляла 79,747%. В 2015 году наибольший 

удельный вес также принадлежал статье дебиторской задолженности (72,443%). В 

2014 и 2015 году, на втором месте среди удельных весов находятся запасы. Их 

удельный вес составляет в 2014 году – 20,253%, а в 2015 году – 27,557%. В эти 

годы, денежные средства в ООО «НИВА» отсутствуют. Высокая доля 

дебиторской задолженности и низкий уровень денежных средств может 

свидетельствовать о проблемах, связанных с оплатой услуг предприятия, а также 

о преимущественно не денежном характере расчетов. 

В 2016 году наибольший удельный вес среди активов занимают запасы, их 

доля составляет 63,722%. По сравнению с предыдущим годом доля запасов 

значительно выросла на 36,165%. На втором месте среди удельных весов в этом 

году находится дебиторская задолженность (34,270%). Самый низкий удельный 

вес в 2016 году принадлежит денежным средствам, их вес 2,008%, что говорит о 

проблемах с оплатой в ООО «НИВА». 

В таблице И.3  приложения И представлен горизонтальный анализ пассивов 

баланса ООО «НИВА» в период с 2014 по 2016 гг. 

По результатам горизонтального анализа пассивов предприятия видно, что в 

период с 2014-2016 гг. в ООО «НИВА» происходит рост пассивов на 431 тыс. руб. 

В организации также происходит увеличение собственного капитала. В 2016 

году собственный капитал увеличивается на 52 тыс. руб. или на 216.67%, что 

положительно характеризует динамику изменения имущественного положения 

организации. Произошло это за счет увеличения стоимости нераспределенной 

прибыли в 2016 году. Нераспределенная прибыль увеличилась на 52 тыс.руб. и 
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составила 66 тыс.руб., что в целом является положительной тенденцией, т.к. 

увеличение нераспределенной прибыли говорит об эффективной работе 

предприятия. 

Уставный капитал ООО «НИВА» составляет 10 тыс.руб. и остается неизменным 

на протяжении исследуемых трех лет.  

В течение 2014-2016гг. ООО «НИВА» задолженности по долгосрочным 

обязательствам не имеет. 

В течение анализируемого периода обязательства ООО «НИВА» полностью 

состоят из краткосрочных обязательств, а именно кредиторской задолженности. 

За этот период отмечается тенденция роста кредиторской задолженности. В 2015 

году ее величина составляет 328 тыс. руб., что на 34 тыс. руб. больше чем в 

предыдущем году. В 2016 году кредиторская задолженность предприятия 

увеличивается на 343 тыс. руб., и темп ее прироста составляет 104,57%. 

Кредиторская задолженность выросла в основном за счет увеличения 

задолженности перед поставщиками. Увеличение задолженности перед 

поставщиками свидетельствует о наличии договоренностей на увеличение сроков 

отсрочки в результате сохранения объемов закупок, оплаты в срок, наличии 

хороших взаимоотношений с поставщиками. 

Кроме того, рассматривая кредиторскую задолженность, следует отметить, что 

ООО «НИВА» за анализируемый период имеет пассивное сальдо (кредиторская 

задолженность превышает дебиторскую). Таким образом, предприятие 

финансирует свою текущую деятельность за счет кредиторов. 

В таблице И.4  приложения  И  представлен вертикальный анализ пассивов 

баланса ООО «НИВА» за 2014-2016 гг. 

Вертикальный анализ пассива баланса ООО «НИВА» показал, что на 

протяжении трех лет (с 2014 по 2016 гг.) основным источником формирования 

совокупных активов предприятия являются краткосрочные обязательства, а 

именно кредиторская задолженность.  

Наибольший удельный вес среди пассивов в течение 2014-2016 гг. 

принадлежал кредиторской задолженности. В 2016 году удельный вес 
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кредиторской задолженности составил 89,826%.  За анализируемый период доля 

кредиторской задолженности в общей структуре пассивов исследуемого 

предприятия сократилась на 3,212%. Сокращение доли кредиторской 

задолженности  предприятия в 2016 году ведет к снижению степени его финансовых 

рисков. 

Удельный вес собственного капитала в 2016 году увеличивается на 3,356% по 

сравнению с предыдущим годом, что способствует росту финансовой 

устойчивости предприятия. В структуре собственного капитала основное место 

занимают нераспределенная прибыль и уставный капитал. 

Наибольший удельный вес в структуре собственного капитала в период с 2014 

по 2016 гг. приходился на нераспределенную прибыль, которая соответственно 

была равна 3,80%, 3,98% и 8,84%.  

В приложении К представлены круговые диаграммы на каждую 

рассматриваемую дату, отражающие результаты вертикального анализа пассивов 

предприятия, а именно соотношение между собственным и заемным капиталом. 

Диаграммы показывают, что на протяжении исследуемого промежутка времени в 

структуре источников имущества ООО «НИВА» преобладают заемные средства. 

В приложении Л таблице Л.1 представлен горизонтальный анализ отчета о 

прибылях и убытках ООО «НИВА» с период с 2014 по 2016 гг. 

Из таблицы Л.1 видно, что в 2015 году в ООО «НИВА» отмечается рост 

выручки на 335 тыс. руб. и прирост на 26,5%, тогда как в 2016 году величина 

выручки снижается на 141 тыс. руб. 

Аналогичная динамика наблюдается и в отношении себестоимости продаж, в 

2015 году себестоимость растет, тогда как в 2016 году ее значение сокращается на 

354 тыс.руб. 

При этом темпы снижения выручки в 2016 г. были существенно ниже, чем 

темпы снижения себестоимости продаж в том же году, что является 

положительным моментом. Темп снижения выручки в 2016 году составил 8,82%, 

а темп снижения себестоимости продаж 22,52%. Поэтому несмотря на снижение 
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выручки в 2016г., наблюдается рост валовой прибыли ООО «НИВА» на 213 

тыс.руб. В 2015 г. показатель валовой прибыли также увеличивается на 8 тыс.руб. 

по сравнению с предыдущим годом. 

На протяжении трех лет управленческие расходы в ООО «НИВА» 

отсутствуют, а коммерческие расходы появляются в отчете о прибылях и убытках 

лишь в 2016 году и составляют 148 тыс.руб. 

Наблюдается также положительная динамика показателя прибыли от продаж. 

В 2015 г. происходит ее рост на 8 тыс. руб., а в 2016 г. прибыль от продаж 

увеличивается на 65 тыс. руб. 

Как результат рассмотренной выше динамики показателей ООО «НИВА» имеет 

положительный финансовый результат в период с 2014 по 2016 г. 

Сумма чистой прибыли в 2014 г. составляет 12 тыс. руб., в 2015г. – 14 

тыс.руб., а в 2016 г. происходит значительный рост чистой прибыли и ее величина 

составляет 66 тыс.руб. Это позитивный момент, который свидетельствует о том, 

что ООО «НИВА» из года в год осуществляет деятельность на предприятии все 

более эффективнее. 

 

2.3.2 Анализ ликвидности баланса ООО «НИВА» 

 

Анализ ликвидности баланса производится для оценки платежеспособности 

предприятия, а также с целью установить величину покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок трансформации которых в денежные средства 

соответствует сроку погашения обязательств. Оценка платежеспособности по 

балансу осуществляется на основе характеристики ликвидности оборотных 

активов, которая определяется временем, необходимым для превращения их в 

денежные средства. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, которые группируются по степени срочности их 
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погашения. Группировка активов и пассивов баланса ООО «НИВА» представлена 

ниже в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17  – Группировка активов и пассивов баланса ООО «НИВА» 

В тысячах рублей 

Актив 
Значение 

Пассив 
Значение 

2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

А1. Наиболее 

ликвидные  

активы 

0 0 15 
П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

294 328 671 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 

252 255 256 
П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

0 0 0 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы 

64 97 476 
П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

0 0 0 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

0 0 0 
П4. 

Постоянные 

пассивы 
22 24 76 

Итого 316 352 747 Итого 316 352 747 

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги групп 

активов и пассивов, в соответствии с условием абсолютной ликвидности баланса. 

Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса ООО «НИВА» 

представлена ниже в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Проверка выполнения условий ликвидности баланса ООО 

«НИВА» 

Условие абсолютной 
ликвидности 

2014г. 2015г. 2016г. 

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 

 

Баланс можно считать абсолютно ликвидным, если выполняется 
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следующее условие: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. В рассматриваемом 

балансе ООО «НИВА», в 2014, 2015 и 2016 году выполняются все условия 

абсолютной ликвидности, кроме первого. Характеризуя полученные в таблице 

2.18 данные, следует отметить, что из четырех соотношений характеризующих 

наличие ликвидных активов у предприятия за рассматриваемый период 

выполняется три. Баланс предприятия в анализируемом периоде можно назвать 

ликвидным, но он не является абсолютно ликвидным. При этом недостаток 

средств по первой группе активов (А1) компенсируется избытком по второй и 

третьей группе активов (А2 и А3).  

Для качественной оценки финансового положения ООО «НИВА» в период с 

2014 по 2016 год кроме абсолютных показателей ликвидности баланса 

целесообразно определить ряд относительных показателей оценки ликвидности 

(таблица 2.19).  

Расчет показателей ликвидности производится по формулам (1.6-1.11), 

которые представлены в первой главе работы. 

 

Таблица 2.19 – Относительные показатели оценки ликвидности ООО «НИВА» 

Наименование 

показателя 
Норматив 

Значение показателя 

2014г. 2015г. 2016г. 

Чистый оборотный 

капитал, тыс.руб. 
- 22 24 76 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,15-0,2 0 0 0,0224 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,5-0,8 0,8571 0,7774 0,4039 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
1-2 1,0748 1,0732 1,1133 

Коэффициент 

собственной 

платежеспособности 

- 0,0748 0,0732 0,1133 

 

Из таблицы 2.19 видно, что величина чистого оборотного капитала с каждым годом 

растет, что говорит о повышении ликвидности и кредитоспособности предприятия.  
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Значение коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 и 2015 году оказалось 

равным 0. Это характеризует неспособность предприятия в эти годы погасить 

свои текущие обязательства за счет денежных средств. Негативным моментом 

является и тот факт, что в 2016 году данный показатель был ниже нормативного 

значения (0,0224). По результатам данного показателя в 2016 году можно сказать, 

что предприятие в ближайшее время может погасить не более 2,2% 

краткосрочной задолженности.  

Коэффициент срочной ликвидности в 2014 и 2015 году соответствует 

нормативному значению, что свидетельствует о способности предприятия 

выполнять свои краткосрочные обязательства за счет самых ликвидных активов. 

Однако в 2016 году происходит снижение значения показателя на 0,37 

процентных пункта. Это говорит о том, что у ООО «НИВА» возник дефицит 

ликвидных средств, и как следствие возникла утрата платежеспособности 

предприятия. 

По результатам расчетов, коэффициент текущей ликвидности за 

анализируемый период находился в пределах нормативного значения (его 

значение в 2016 году составило 1,1133). В 2016 году коэффициент вырос на 

0,0401 пункта. Следовательно, у ООО «НИВА» достаточно средств для 

погашения текущих обязательств за счет оборотных активов.  

Также наблюдается рост коэффициента собственной платежеспособности в 

период с 2014-2016 г, но значение показателя находится на низком уровне. Низкое 

значение показателя свидетельствует о зависимости предприятия от внешних 

источников финансирования и возможной в связи с этим неустойчивости его 

финансового положения. 

 

2.3.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости на определенную дату позволяет 

установить, насколько рационально предприятие управляет собственными и 

заемными средствами в течение периода, предшествующего этой дате. 
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Тип финансовой ситуации определяется на основании трех компонент и 

характеризует источники средств, за счет которых покрываются запасы и затраты 

предприятия. Различают 4 типа финансовой устойчивости предприятия: 

абсолютная финансовая устойчивость, нормальная, неустойчивое финансовое 

положение и кризисное. 

Ниже в таблице 2.20 представлено проведение анализа финансовой 

устойчивости ООО «НИВА» на основании трехкомпонентной модели.  

 

Таблица 2.20 – Анализ финансовой устойчивости ООО «НИВА» на основании  

                           трех компонентной модели 

                                                                                     В тысячах рублей                                        

Наименование показателей 

Остатки по балансу 

2014г. 2015г. 2016г. 

Источники собственных средств 22 24 76 

Основные средства и иные 

внеоборотные активы 
0 0 0 

Наличие собственных средств 22 24 76 

Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования  

22 24 76 

Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 

Наличие собственных, 

долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников 

формирования запасов и затрат 

22 24 76 

Величина запасов и затрат 64 97 476 

Излишек (недостаток) 

собственных оборотных средств 
(42) (73) (400) 
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В тысячах рублей 

Наименование показателей 

Остатки по балансу 

2014г. 2015г. 2016г. 

Излишек (недостаток) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников 

формирования запасов и затрат 

(42) (73) (400) 

Излишек (недостаток) общей 

величины источников 

формирования запасов и затрат 

(42) (73) (400) 

Тип финансовой ситуации S=(0;0;0) S=(0;0;0) S=(0;0;0) 

 

Таким образом, по результатам анализа финансовой устойчивости ООО 

«НИВА», проведенного выше, можно сделать вывод о том, что в период с 2014 по 

2016 год предприятие относится к четвертому типу финансовой устойчивости  - 

кризисное финансовое состояние (S=(0;0;0)). Это означает, что запасы и затраты 

не обеспечиваются источниками их формирования. 

Далее необходимо произвести расчет и анализ коэффициентов финансовой 

устойчивости ООО «НИВА» (таблица 2.21). 

Расчет показателей финансовой устойчивости производится по формулам 

(1.12-1.17), которые представлены в первой главе работы. 

 

Таблица 2.21 - Расчет относительных показателей оценки финансовой 

устойчивости ООО «НИВА» 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

2014г. 2015г. 2016г. 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
Более 0,5 0,070 0,068 0,102 

 Окончание таблицы 2.20 
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Наименование показателя Норматив 

Значения 

2014г. 2015г. 2016г. 

Коэффициент 

самофинансирования 
Более 1 0,075 0,073 0,113 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 0,930 0,932 0,899 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Более 0,1 0,070 0,068 0,102 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 1 1 1 

 

Из таблицы 2.21 видно, что коэффициент автономии за период 2014-2016 гг. 

был значительно ниже нормативного значения. В 2016 г. его значение составило 

0,102 (доля собственных средств в общей величине источников финансирования 

на конец 2016 года составляет лишь 10.2%), что говорит о финансовой 

неустойчивости ООО «НИВА». А также о том, что предприятие находится в 

значительной зависимости от внешних источников финансирования. Однако в 

2016 году наблюдается рост коэффициента автономии на 0,034 пункта по 

сравнению с предыдущим годом. Рост данного коэффициента говорит о снижении 

риска финансовых затруднений в будущие периоды и повышает гарантии 

погашения предприятием своих обязательств. 

Коэффициент самофинансирования на протяжении трех лет, не соответствовал 

нормативному значению. При этом наблюдается тенденция к увеличению 

значения коэффициента в 2016 году с 0,073 до 0,113. Это свидетельствует о 

незначительном росте финансовой устойчивости ООО «НИВА» в 2016 году, так 

как повышается возможность покрытия собственным капиталом заемных средств. 

Значение коэффициента задолженности в 2014-2016 гг. превышает 

нормативное значение, что означает крайнюю степень зависимости ООО «НИВА» 

от заемных средств. В 2016 году коэффициент задолженности сокращается на 

 Окончание таблицы 2.21 
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0,033 пункта. Спад показателя в динамике свидетельствует об ослаблении 

зависимости предприятия от внешних кредиторов и инвесторов. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2014 и 

2015 году был ниже норматива, что говорит о недостаточной  степени 

обеспеченности организации собственными оборотными средствами. Однако в 

2016 году, данный коэффициент находится в пределах нормативного значения, 

что характеризует наличие собственных оборотных средств у ООО «НИВА», 

необходимых для его финансовой устойчивости.  

Коэффициент маневренности за 2014-2016 гг. превышает норматив. Это 

показывает способность ООО «НИВА» поддерживать уровень собственного 

оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за 

счет собственных источников. 

 

2.3.4 Расчет и оценка динамики основных финансовых коэффициентов 

 

На данном этапе анализа финансового состояния ООО «НИВА» производится 

расчет и оценка основных групп показателей, а именно показателей оценки 

деловой активности и показателей оценки рентабельности. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется прежде 

всего в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики разнообразных коэффициентов 

оборачиваемости. 

Далее необходимо произвести расчет показателей деловой активности, 

результаты расчета которых позволяют сделать вывод об эффективности 

деятельности предприятия. 

Расчет показателей оценки деловой активности производится по формулам 

(1.18-1.25), которые представлены в первой главе выпускной квалификационной 

работы. 

Ниже в таблице 2.22 приведен расчет показателей оценки деловой активности 

предприятия ООО «НИВА» за 2014-2016 гг. 
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Таблица 2.22 – Расчет показателей оценки деловой активности ООО «НИВА» 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

об./год дней об./год дней об./год дней 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости 

активов/Продолжительность одного 

оборота активов 

4,90 74 4,79 76 2,65 138 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных 

активов/Продолжительность одного 

оборота оборотных активов 

4,90 74 4,79 76 2,65 138 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов/Продолжительность одного 

оборота запасов 

25,7 14 19,53 19 4,25 86 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности/ 

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности 

6,03 61 6,31 58 5,71 64 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала/ 

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала 

64,82 6 69,52 5 29,16 13 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности/ 

Продолжительность оборота 

кредиторской задолженности 

5,22 70 5,05 72 2,44 150 

 

Из таблицы 2.22 видно, что на протяжении трех лет (2014-2016гг.) 

наблюдается в основном тенденция сокращения коэффициентов 

оборачиваемости, что является негативным моментов в деятельности ООО 

«НИВА». 

Расчет показал, что коэффициент оборачиваемости активов снижается в 2015 

году на 0,11 процентных пункта. В 2016 году также происходит снижение 

коэффициента с 4,79 до 2,65, а продолжительность одного оборота активов 

увеличивается в 2016 году с 76 дней до 138 дней, по сравнению с предыдущим 

годом. Такая динамика данного коэффициента свидетельствует о негативных 



97 
 

тенденциях в развитии ООО «НИВА», так как вызывает необходимость 

дополнительного привлечения средств для его текущей деятельности. 

Коэффициент оборачиваемости запасов имеет отрицательную динамику. Его 

значение уменьшается в 2015 году на 6,17 пункта, а в 2016 году  сокращается на 

15,28 пункта, продолжительность одного оборота запасов значительно растет в 

2016 году (с 19 до 86 дней). Это говорит о том, что у ООО «НИВА» происходит 

накопление избыточных запасов на складе и осуществляется неэффективное 

складское управление. 

В 2016 году наблюдается рост продолжительности оборота дебиторской 

задолженности на 6 дней по сравнению с 2015 годом. Это означает, что 

увеличивается отвлечение средств предприятия из хозяйственного 

оборота.  Отрицательная динамика показателя связана с переходом ООО «НИВА» 

к более мягкой политике взаимоотношений с клиентами, направленной на 

расширение доли рынка. 

Значение коэффициента оборачиваемости собственного капитала ООО 

«НИВА» значительно сокращается в 2016 году по сравнению с предыдущим 

годом. Продолжительность одного оборота собственного капитала в 2016 году 

составила 13 дней, что на 8 дней больше чем в предыдущем году. Увеличение 

срока оборачиваемости свидетельствует о тенденции к бездействию части 

собственных средств исследуемого предприятия. 

Значение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

снижается с 5,05 до 2,44, что говорит о снижении финансовой устойчивости ООО 

«НИВА» в 2016 году. 

Необходимо отметить, что оборачиваемость дебиторской задолженности выше 

оборачиваемости кредиторской задолженности, это является положительным 

фактором в деятельности исследуемого предприятия. 

Следующим этапом финансового анализа является расчет показателей оценки 

рентабельности исследуемого предприятия. Показатели рентабельности 

характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность 

различных направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д. 



98 
 

Ниже в таблице 2.23 представлен расчет показателей оценки рентабельности 

ООО «НИВА». Расчет производится по формулам (1.27-1.31), которые 

представлены в первой главе работы. 

 

Таблица 2.23 – Расчет показателей оценки рентабельности ООО «НИВА» 

Наименование показателя 

Значение показателя, % 

2014г. 2015г. 2016г. 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 1,53 1,72 7,55 

Рентабельность производства 1,20 1,15 6,73 

Рентабельность совокупных активов 4,65 4,19 12,01 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 60,5 60,87 132 

Рентабельность инвестиций 60,5 60,87 132 

Рентабельность продаж 1,50 1,69 6,31 

 

Исходя из анализа рентабельности ООО «НИВА» видно, что динамика 

рассмотренных показателей рентабельности положительная. 

Рентабельность совокупных активов незначительно сократилась в 2015 году на 

0,46%. Тогда как в 2016 году показатель увеличился на 7,82% по сравнению с 

2015 годом и стал составлять 12,01%. Это говорит о тенденции роста 

эффективности использования имущества предприятия в этом году. Рост 

показателя был вызван ростом чистой прибыли ООО «НИВА» в 2016 году. 

Показатель рентабельности собственного капитала имеет положительную 

динамику. В 2014 году он составил 60,5%, в 2015 году - 60,87%, это означает, что 

61 копейка чистой прибыли приходится на каждый рубль собственного капитала. 

А в 2016 году данный показатель вырос до 132%. В данном случае увеличение 

рентабельности связано с увеличением чистой прибыли. Рост рентабельности 
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свидетельствует об эффективности использования собственного капитала за 

анализируемый период. 

Рентабельность продаж в течение 2014-2016гг. имеет положительную 

динамику, это отражает благоприятную тенденцию развития ООО «НИВА». 

Значение рентабельности продаж в 2016 году составляет 6,31%, т.е. за 2016 год 

предприятие получило прибыль от продаж в размере 0,06 копеек с каждого рубля 

выручки от реализации, что на 0,04 больше, чем в предыдущем году. 

Рентабельность реализованной продукции увеличилась за отчетный период на 

5,83% и составила к концу 2016 года 7,55%, что является положительной 

тенденцией. В конце отчетного периода каждый рубль реализации стал приносить 

на 0,06 копеек больше прибыли от продаж. 

Рентабельность производства в 2016 году увеличилась на 5,58%  и составила 

6,73%, т.е. предприятие получило 0,07 копеек прибыли на один рубль издержек. 

Увеличение величины показателя рентабельности производства свидетельствует о 

снижении себестоимости продаж и росте чистой прибыли. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ООО «НИВА» является 

рентабельным предприятием и с каждым годом повышает эффективность своей 

деятельности и использования ресурсов предприятия.   

Таким образом, по результатам анализа финансового состояния ООО «НИВА» 

в период с 2014-2016 гг., можно сделать следующие обобщающие выводы. 

Таким образом, горизонтальный  анализ активов бухгалтерского баланса ООО 

«НИВА» за 2014-2016 гг. показал, что предприятие с каждым годом повышает 

свой экономический потенциал, в связи с  ростом суммы активов. Важно 

отметить, что рост активов предприятия был вызван увеличением оборотных 

активов.  

Наибольший прирост среди оборотных активов наблюдается в статье запасы, 

равный в 2016 году  379 тыс. руб. (476 тыс. руб. в 2016 году против 97 тыс. руб. в 

2015 году). Большое количество запасов на складе предприятия и их ежегодный 

рост говорит о затоваривании склада. Также происходит незначительное 

увеличение дебиторской задолженности. Увеличение дебиторской задолженности 
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является негативным изменением, рост данной статьи баланса происходит на 

фоне роста выручки, это связано с изменением кредитной политики предприятия, 

т.е. увеличением срока предоставления товарного кредита. 

Проанализировав структуру активов бухгалтерского баланса можно сделать 

вывод о том, что оборотные активы ООО «НИВА» формируются за счет запасов и 

дебиторской задолженности. Так, в 2016 году наибольший удельный вес среди 

активов занимают запасы, их доля составляет 63,7%. На втором месте среди 

удельных весов в этом году находится дебиторская задолженность (34,3%). 

Самый низкий удельный вес в 2016 году принадлежит денежным средствам. 

Высокая доля дебиторской задолженности и низкий уровень денежных средств в 

бухгалтерском балансе может свидетельствовать о проблемах, связанных с 

оплатой услуг предприятия, а также о преимущественно не денежном характере 

расчетов. 

Горизонтальный анализ пассивов ООО «НИВА» показал, что в период с 2014-

2016 гг. происходит рост пассивов на 431 тыс. руб. За анализируемый период 

происходит рост имущественного потенциала предприятия, за счет увеличения 

собственного капитала. В 2016 году собственный капитал увеличивается на 52 

тыс. руб. или на 216.67%. Наблюдается рост нераспределенной прибыли в 2016 

году на 52 тыс.руб., что в целом является положительной тенденцией. 

В течение анализируемого периода обязательства ООО «НИВА» полностью 

состоят из кредиторской задолженности. За период с 2014 по 2016 гг. отмечается 

тенденция роста кредиторской задолженности. В 2016 году кредиторская 

задолженность предприятия увеличивается на 343 тыс. руб. (104,57%). 

Кредиторская задолженность выросла в основном за счет увеличения 

задолженности перед поставщиками, что свидетельствует о наличии 

договоренностей с поставщиками на увеличение сроков отсрочки в результате 

сохранения объемов закупок. Кроме того в течение анализируемого периода 

кредиторская задолженность превышает дебиторскую, это означает, что 

предприятие финансирует свою текущую деятельность за счет кредиторов. 
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Вертикальный анализ пассива баланса ООО «НИВА» показал, что на 

протяжении трех лет (с 2014 по 2016 гг.) в структуре источников имущества ООО 

«НИВА» преобладают заемные средства. 

Наибольший удельный вес среди пассивов в течение 2014-2016 гг. 

принадлежал кредиторской задолженности. В 2016 году удельный вес 

кредиторской задолженности составил 89,826%. Удельный вес собственного 

капитала в 2016 году увеличивается на 3,356% по сравнению с предыдущим 

годом, что способствует росту финансовой устойчивости предприятия. В 

структуре собственного капитала основное место занимают нераспределенная 

прибыль и уставный капитал. 

Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках ООО «НИВА» показал, 

что в 2015 году в ООО «НИВА» отмечается рост выручки на 335 тыс. руб. и 

прирост на 26,5%, тогда как в 2016 году величина выручки снижается на 141 тыс. 

руб. Аналогичная динамика наблюдается и в отношении себестоимости продаж. 

При этом темпы снижения выручки в 2016 г. были существенно ниже, чем темпы 

снижения себестоимости продаж в том же году, что является положительным 

моментом.  ООО «НИВА» в течение анализируемого промежутка времени имеет 

положительный финансовый результат, что свидетельствует о том, что ООО 

«НИВА» из года в год осуществляет деятельность на предприятии все более 

эффективнее. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса исследуемого предприятия 

показал, что ликвидность баланса ООО «НИВА» в течение трех лет (2014-2016) 

отличается от абсолютной. Большинство коэффициентов ликвидности в 2016 году 

находятся ниже нормативных значений. Наблюдается снижение коэффициента 

срочной ликвидности в 2016 г на 0,37 пункта. Значение коэффициента 

собственной платежеспособности находится на низком уровне, что 

свидетельствует о зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования.  

Анализ финансовой устойчивости на основании трехкомпонентной модели 

показал, что финансовое состояние ООО «НИВА» в период с 2014 по 2016 год 



102 
 

относится к четвертому типу финансовой устойчивости  - кризисное финансовое 

состояние. Большинство рассчитанных коэффициентов финансовой устойчивости 

ниже нормативных значений, следовательно, за анализируемый период 

предприятие имеет низкую финансовую устойчивость. При этом в 2016 году 

наблюдается положительная динамика коэффициентов, что говорит о тенденции 

роста финансовой устойчивости ООО «НИВА». 

В результате анализа деловой активности ООО «НИВА» в течение 2014-

2016гг. наблюдается тенденция сокращения большинства коэффициентов 

оборачиваемости (замедляется оборачиваемость активов, запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности) в результате чего снижается и финансовая 

эффективность предприятия. 

Анализ рентабельности ООО «НИВА» показал, что динамика основных 

рассмотренных показателей рентабельности положительная, это свидетельствует 

о том, что ООО «НИВА» является рентабельным предприятием и с каждым годом 

повышает прибыльность, доходность своей текущей деятельности. 

 

2.3.5 Диагностика вероятности банкротства ООО «НИВА» 

 

Диагностика вероятности банкротства подразумевает систему финансового 

анализа, направленного на выявление кризисного развития предприятия, 

вызывающего угрозу его банкротства. 

Диагностика банкротства предприятия включает в себя две подсистемы: 

  экспресс-диагностика; 

  фундаментальная диагностика. 

Первым шагом необходимо провести экспресс-диагностику банкротства ООО 

«НИВА» в период с 2014 по 2016 гг. 

Ниже в таблице 2.24 приведена экспресс-диагностика банкротства ООО 

«НИВА». 

Расчет показателей восстановления платежеспособности и утраты 
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платежеспособности производится по формулам (1.32) и (1.33) соответственно, 

которые представлены в первой главе работы. 

 

Таблица 2.24 – Экспресс диагностика банкротства ООО «НИВА» 

Показатель Норматив 
Значение показателя 

2014г. 2015г. 2016г. 

Коэффициент текущей ликвидности 2 1,0748 1,0732 1,1133 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,1 0,070 0,068 0,102 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
˃1 0,547 0,536 0,567 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 
˃1 0,542 0,536 0,562 

 

Значение коэффициента платежеспособности на протяжении трех лет ниже 

норматива. Это говорит, что у предприятия в ближайшее время нет реальной 

возможности восстановить свою платежеспособность в течение следующих шести 

месяцев. 

Коэффициент утраты платежеспособности в период 2014 - 2016гг. ˂ 1, т.е. у  

исследуемого предприятия возникает реальная угроза утратить 

платежеспособность в течение ближайших трех месяцев. 

Следующим этапом необходимо произвести наиболее углубленную оценку 

вероятности банкротства ООО «НИВА» с помощью одной или нескольких 

моделей, как зарубежных, так и отечественных. 

Одной из наиболее распространенных зарубежных моделей банкротства 

является пятифакторная модель Э. Альтмана.  

Расчет модели производится по формуле (1.36), представленной в первой главе 

работы. 

Результаты расчетов оценки вероятности банкротства ООО «НИВА» в период  
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с 2014 по 2016 гг. по пятифакторной модели Э. Альтмана представлены ниже в 

таблице 2.25. 

 

Таблица 2.25 – Оценка банкротства ООО «НИВА» по пятифакторной модели 

Э.Альтмана 

Наименование показателя Обозначение 2014г. 2015г. 2016г. 

Отношение оборотного 

капитала к сумме активов 
Х1 0,070 0,068 0,102 

Отношение 

нераспределенной 

прибыли к сумме активов 

Х2 0,038 0,040 0,088 

Отношение операционной 

прибыли к сумме активов 
Х3 0,047 0,051 0,110 

Отношение балансовой 

стоимости собственного 

капитала к привлеченному 

Х4 0,075 0,073 0,113 

Отношение выручки от 

продаж к сумме активов 
Х5 4 4,543 1,952 

Z-счет Z 4,24 4,79 2,48 

Результат - 

зона 

финансовой 

устойчивости 

предприятия 

зона 

финансовой 

устойчивости 

предприятия 

зона 

неопределенности 

 

Из таблицы 2.25 видно, что величина Z - счета Альтмана в 2014 и 2015 году 

˃2,9, что говорит о стабильном и финансово-устойчивом состоянии ООО 

«НИВА» в эти годы. В 2016 году исследуемое предприятие находится в зоне 

неопределенности. Однако, как негативный фактор можно отметить 

отрицательную динамику показателя Z в 2016 году, что свидетельствует об 

ухудшении финансового состояния ООО «НИВА». 

Для получения наиболее точного и комплексного результата, при оценке 

банкротства рекомендуется использовать несколько моделей вероятности 

несостоятельности предприятия. Далее производится оценка вероятности 
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банкротства  ООО «НИВА» с помощью модели О.П. Зайцевой, а также по модели  

Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. 

Ниже в таблице 2.26 представлена оценка вероятности банкротства ООО 

«НИВА» по модели О.П.Зайцевой. Расчет модели производится по формуле 

(1.42), представленной в первой главе работы. 

 

Таблица 2.26 – Оценка вероятности банкротства ООО «НИВА» по модели  

О.П.Зайцевой 

Наименование показателя Обозначение 2014г. 2015г. 2016г. 

Коэффициент убыточности 

предприятия 
К1 0,68 0,75 1,08 

Коэффициент соотношения 

кредиторской и дебиторской 

задолженности 
К2 1,17 1,29 2,62 

Коэффициент соотношения 

краткосрочных обязательств и 

наиболее ликвидных активов 
К3 - - 44,7 

Коэффициент убыточности 

реализации продукции 
К4 0,01 0,01 0,06 

Коэффициент соотношения 

заемного и собственного 

капитала 
К5 13,36 13,67 8,83 

Коэффициент загрузки 

активов 
К6 0,25 

 

0,22 

 

 

0,51 

 

Нормативное значение 

комплексного коэффициента 

банкротства 
Кнорматив 1,6 1,59 1,62 

Фактическое значение 

комплексного коэффициента 

банкротства 
Кфакт 1,65 1,71 10,42 

Результат - 

вероятность 

банкротства 

велика 

вероятность 

банкротства 

велика 

вероятность 

банкротства 

велика 

 

Из таблицы 2.26 видно, что в период с 2014 по 2016 год ООО «НИВА» 

фактический комплексный коэффициент вероятности банкротства, рассчитанный 

по модели О.П. Зайцевой, превышает значение расчетного нормативного 
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значения коэффициента за каждый анализируемый период, что свидетельствует о 

высокой вероятности банкротства ООО «НИВА». Необходимо отметить, что в 

2014 и 2015 году Кфакт превышает Кнорматив незначительно, т.е. показатель 

принимает пограничное значение. Фактическое значение коэффициента 

банкротства имеет тенденцию роста, так в 2016 году Кфакт превышает Кнорматив в 6 

раз, это означает значительное ухудшение финансового состояния ООО «НИВА» 

в 2016 году. 

Еще одной известной рейтинговой моделью банкротства предприятий 

является модель Р.С. Сайфуллина, и Г.Г. Кадыкова. Ниже в таблице 2.27 

представлена оценка вероятности банкротства ООО «НИВА» по модели Р.С. 

Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Расчет модели производится по формуле (1.45), 

представленной в первой главе работы. 

 

Таблица 2.27 – Оценка вероятности банкротства ООО «НИВА» по модели  

Р.С.Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

Наименование показателя Обозначение 2014г. 2015г. 2016г. 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 
К1 0,07 0,07 0,1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
К2 1,07 1,08 1,1 

Коэффициент оборачиваемости 

активов  
К3 4,9 4,79 2,55 

Рентабельность реализации 

продукции 
К4 0,01 0,01 0,05 

Рентабельность собственного 

капитала 
К5 0,55 0,58 0,83 

Рейтинговый показатель R 1,19 1,22 1,37 

Результат - 
Высокое 

финансовое 
состояние 

Высокое 
финансовое 
состояние 

Высокое 
финансовое 
состояние 

 

Результаты таблицы 2.27 показывают, что полученное значение рейтингового 
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показателя выше единицы по итогам всех анализируемых периодов, 

следовательно, финансовое состояние ООО «НИВА» оценивается как высокое, а 

вероятность банкротства низкая. 

Таким образом, проведенная диагностика вероятности банкротства ООО 

«НИВА» с помощью нескольких моделей позволяет сделать вывод, что в 2014 и 

2015 году предприятие имеет устойчивое финансовое состояние, при котором 

вероятность наступления банкротства низкая при сохраняющихся тенденциях. 

Однако в 2016 году, как показывает большинство рассчитанных моделей, 

финансовое состояние предприятия значительно ухудшается, результирующие 

показатели имеют отрицательную тенденцию. Так, по пятифакторной модели Э. 

Альтмана в 2016 году ООО «НИВА» находится в зоне неопределенности, а 

модель О.П. Зайцевой показала, что вероятность банкротства предприятия в этом 

году высокая. 

 

Выводы по разделу два 

 

Во втором разделе работы был проведен стратегический анализ ООО «НИВА», 

который включает в себя анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

В рамках анализа внешней среды объекта исследования были проведены 

микроэкономический и макроэкономический анализ. 

В качестве метода оценки макроэкономического окружения был применен 

PEST-анализ, в результате которого были выявлены факторы, влияющие на 

деятельность предприятия, такие как: государственная программа поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области, 

снижение уровня инфляции, сокращение цен на продовольственные товары, 

снижение реально располагаемых доходов населения, тенденция увеличения 

уровня безработицы, совершенствование холодильного оборудования. 

Для анализа микроэкономического окружения был применен «Анализ пяти 

конкурентных сил по Портеру». Анализ показал, что у предприятия надежные 

поставщики товаров, сезонность спроса на замороженные продукты питания, 
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низкий уровень конкурентной борьбы в небольших населенных пунктах, основная 

доля потребителей сосредоточена в г. Коркино, слабо развита сбытовая политика 

в небольших населенных пунктах, высокие входные барьеры в отрасль, низкое 

воздействие товаров заменителей. 

Для анализа внутренней среды объекта исследования была применена «Теория 

4Р». Анализ показал, что у ООО «НИВА»  широкий ассортимент товаров, удачное 

месторасположение склада, средний уровень цен на товары, по сравнению с 

конкурентами, неэффективное продвижение товаров через сайт и социальную 

группу «ВКонтакте», наличие сезонных скидок и акций, отсрочка платежа за товар, 

реализация товаров через розничные магазины «шаговой» доступности. 

По результатам проведенного анализа внешней и внутренней сред были 

выявлены доминирующие сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, 

которые представлены в виде SWOT-матрицы. По результатам SWOT-анализа 

первое место в рейтинге решений занимает мероприятие по расширению рынков 

сбыта товаров ООО «НИВА» за счет привлечения новых потребителей. 

По результатам анализа финансового состояния ООО «НИВА» в период с 

2014-2016 гг., можно сказать, что предприятие с каждым годом повышает свой 

экономический потенциал, в связи с  ростом суммы активов. Наибольший 

прирост среди оборотных активов наблюдается в статье запасы. Большое 

количество запасов на складе обусловлено формированием в конце года 

страхового товарного запаса. Происходит рост дебиторской задолженности, 

который связан с ростом выручки и  увеличением срока предоставления кредита. 

Проанализировав структуру активов баланса можно сделать вывод, что активы 

формируются за счет запасов и дебиторской задолженности. Самый низкий 

удельный вес в 2016 г. принадлежит денежным средствам. 

Горизонтальный анализ пассивов баланса показал, что происходит рост 

имущественного потенциала предприятия, в связи с  увеличением собственного 

капитала, за счет роста нераспределенной прибыли, что является положительной 

тенденцией. 

Отмечается тенденция роста кредиторской задолженности, что говорит о 
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наличии договоренностей с поставщиками на увеличение сроков отсрочки в 

результате сохранения объемов закупок. Вертикальный анализ пассива баланса 

показал, что на протяжении трех лет в структуре источников имущества 

преобладают заемные средства. 

В течение анализируемого периода предприятие имеет положительный 

финансовый результат, что свидетельствует об увеличении эффективности 

деятельности предприятия. 

Анализ ликвидности показал, что ликвидность баланса ООО «НИВА» в 

течение трех лет отличается от абсолютной. Большинство коэффициентов 

ликвидности в 2016 году находятся ниже нормативных значений.  

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие в период 2014-2016 

гг. имеет  кризисное финансовое состояние. Большинство рассчитанных 

коэффициентов ниже норматива. При этом в 2016 г. наблюдается положительная 

динамика коэффициентов, что говорит о тенденции роста финансовой устойчивости. 

В результате анализа деловой активности ООО «НИВА» наблюдается тенденция 

сокращения большинства коэффициентов оборачиваемости (замедляется 

оборачиваемость активов, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности), т.е. 

снижается финансовая эффективность предприятия. 

Анализ рентабельности показал, что ООО «НИВА» является рентабельным 

предприятием и с каждым годом повышает прибыльность своей деятельности. 

Проведенная диагностика вероятности банкротства показывает, что в 2014 и 

2015 году вероятность наступления банкротства низкая, однако, в 2016 году  

финансовое состояние предприятия ухудшается. 

Сопоставляя результаты проведенного стратегического анализа и анализа 

финансового состояния ООО «НИВА» необходимо предложить мероприятие, 

которое позволит улучшить финансовое состояние предприятия и поможет 

устранить некоторые негативные моменты в его деятельности. 

Таким образом, в настоящее время наиболее приоритетным направлением 

мероприятия для ООО «НИВА» является расширение рынка сбыта товаров за 

счет привлечения новых потребителей. 



110 
 

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ООО  «НИВА» ПУТЕМ  РАСШИРЕНИЯ  РЫНКА 

СБЫТА 

 

3.1 Описание сути мероприятия 

 

По результатам проведенного во второй главе выпускной квалификационной 

работы стратегического  и финансового анализа было выявлено, что наиболее 

приоритетным мероприятием для ООО «НИВА» в настоящий момент является 

расширение рынка сбыта товаров за счет привлечения новых потребителей 

(продуктовых магазинов «шаговой» доступности). 

В рамках мероприятия по расширению рынков сбыта товаров ООО «НИВА» 

предполагается увеличение клиентской базы и расширение обслуживаемой 

территории, путем расширения географии продаж и выхода на новые рынки 

небольших населенных пунктов Челябинской области. 

Для осуществления мероприятия необходимо первоначально произвести 

маркетинговый анализ рынка потенциальных потребителей, выявить их 

количество, месторасположение (город, район, численность населения), 

концентрацию, размер магазина, объем существующего спроса. После анализа 

маркетинга, предполагается произвести отбор наиболее перспективных 

потребителей для предприятия. 

Далее менеджерами по продажам предприятия будет произведена работа по 

организации встреч с потребителями, ознакомление их ассортиментом товаров 

ООО «НИВА», а также с ценами на реализуемые товары, условиями поставки и 

оплаты, системой скидок и акций. Результатом встреч будет являться заключение 

договоров сотрудничества между ООО «НИВА» и  определенным количеством 

магазинов «шаговой» доступности в близлежащих населенных пунктах, на 

поставку товаров. 

После заключения договоров с  новыми потребителями происходит закупка 
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необходимого перечня товаров у поставщиков, а затем на складе предприятия 

формируются заказы, с учетом полученных заявок, и производится доставка 

товаров потребителям в установленные ими сроки. 

В перспективе реализация этого мероприятия позволит расширить географию 

продаж, тем самым привлечь дополнительную аудиторию потребителей, 

увеличить объем продаж предприятия, и его прибыль, что в целом приведет к 

улучшению финансового состояния ООО «НИВА». 

 

3.2 План маркетинга 

 

3.2.1 Анализ конкурентов 

 

На данном этапе разработки необходимо определить потенциальных 

конкурентов, непосредственно касающихся мероприятия, описать их и провести 

сравнение по ряду ключевых критериев. 

Основными конкурентами  ООО «НИВА» по предлагаемому мероприятию 

являются: ОАО «Русский Холод» и «Уральская метелица». Данные конкуренты 

реализуют аналогичные виды товаров. 

Сравнительный анализ ценовой политики конкурентов и ООО «НИВА», а 

также анализ ассортимента реализуемой продукции был проведен ранее во второй 

главе. 

Прайс-лист на все товары, реализуемые ООО «НИВА» представлен в 

Приложении В. Средние цены на товары конкурентов приведены в приложении Г, 

таблица Г.2). 

Данные об ассортименте продукции конкурентов представлены в приложении 

Б, где также для сравнения отражён ассортимент товаров ООО «НИВА». 

По результатам проведенного во второй главе данной работы стратегического 

анализа, ООО «НИВА» имеет средний уровень цен на товары, по сравнению с 

конкурентами, то есть стоимость товаров исследуемого предприятия, по 

отдельным видам, может быть как выше, так и ниже чем у конкурентов. Также 
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ранее было выявлено что ООО «НИВА» имеет широкий ассортимент 

реализуемых товаров: как мороженого, так и замороженных полуфабрикатов. 

Ниже в таблице 3.1  представлен анализ ключевых критериев сравнения 

основных  конкурентов ООО «НИВА», касающихся непосредственно мероприятия. 

 

Таблица 3.1 – Анализ ключевых критериев сравнения основных конкурентов   

ООО «НИВА» по мероприятию 

Критерии 

Конкуренты 

ООО «НИВА» 
ОАО 

«Русский Холод» 

«Уральская 

метелица» 

Месторасположение 

 

г. Москва, 

г. Барнаул  
г. Челябинск г. Коркино 

Вид  

реализуемых  

товаров 

 Мороженое; 

 Замороженные 

полуфабрикаты. 

 Мороженое; 

 Замороженные 

полуфабрикаты. 

 Мороженое; 

 Замороженные 

полуфабрикаты. 

География продаж 

Россия (Омск, 

Новосибирск, 

Красноярск, 

Новокузнецк, 

Кемеров, Москва, 

Екатеринбург, 

Челябинск и др.) 

Челябинская 

область, 

Свердловская 

область. 

Челябинская 

область 

(г.Коркино, г. 

Еманжелинск, п. 

Роза, п. 

Первомайский, 

п.Зауральский, п. 

Красногороский). 

Представленность 

товаров в 

небольших 

населенных пунктах 

Челябинской 

области 

низкая низкая средняя 

 

Таким образом, анализ конкурентов ООО «НИВА» в рамках мероприятия по 

расширению рынка сбыта, показал, что у предприятия есть ряд преимуществ 

перед конкурентами. 

ООО «НИВА» имеет наиболее выгодное месторасположение. Тогда как 

конкуренты находятся в удалении от города Коркино и рынка реализации товаров. 
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Чем дальше месторасположение предприятия - производителя от рынка 

реализации продукции, тем сложнее процесс организации поставок товаров и тем 

выше затраты на его транспортировку. 

Особенное внимание стоит уделить конкуренту «Уральская метелица», так как 

он располагается в г. Челябинске, а значит достаточно близко к рынку сбыта 

товаров ООО «НИВА» по мероприятию. 

Также для ООО «НИВА» является преимуществом низкий уровень 

конкуренции в небольших населенных пунктах Челябинской области, так как 

конкуренты  в основном реализуют продукцию в крупных городах России и 

Челябинской области посредством крупных розничных торговых сетей 

(«Молния», «Лента», «Магнит», «Дикси», «Spar», «Перекресток», «Пятёрочка») и 

в меньшей степени через традиционные розничные магазины (магазины 

«шаговой» доступности). 

Таким образом, существует перспективное направление развития для 

исследуемого предприятия, с низким уровнем конкуренции. 

Предприятия ОАО «Русский Холод» и «Уральская метелица»  также 

реализуют продукцию через фирменные специализированные киоски. Но нужно 

отметить, что такие киоски отсутствуют на рынках сбыта товаров ООО «НИВА», 

что  является преимуществом для исследуемого предприятия. 

 

3.2.2 Анализ потребителей 

 

В рамках данной работы для определения портрета потенциального 

потребителя и целевого сегмента рынка используется метод AID (Automatic 

interaction detection), который предполагает разбиение потребителей на 

однородные группы по заданным признакам. 

Признаками в данном случае являются: тип потребителей, тип предприятия, 

его размер и специализация, вид населенного пункта, а также удаленность от г. 

Коркино. За генеральную совокупность было принята Челябинская область.  
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Ниже на рисунке 3.1 представлено определение портрета потенциального 

потребителя товаров ООО «НИВА» по мероприятию методом AID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Определение портрета потенциального потребителя методом AID. 

 

Из схемы можно сделать вывод, что потенциальными потребителями товаров, 

реализуемых ООО «НИВА» являются юридические лица Челябинской области, а 
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Вид  
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пункта 

Тип 

предприятия  
Супермаркет 

Магазин 
«шаговой» 

доступности 

Размер 

предприятия  
Крупные Средние Малые 

Город Село, 

поселок 

Удаленность 

от г. Коркино 
Близлежащие Отдаленные 

Специализация 

магазина  
другая Продуктовый 

магазин 
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именно продуктовые магазины «шаговой» доступности, для которых характерен 

малый размер предприятия, а также месторасположение в небольших населенных 

пунктах (село, поселок), находящихся в незначительной удаленности от города 

Коркино. При этом не важна принадлежность потребителя к определенным 

районам населенного пункта. 

Среди населенных пунктов, которые отвечают признакам отбора и являются 

наиболее интересными для ООО «НИВА» по реализации мероприятия, можно 

выделить: поселок Бектыш, село Еткуль, село Еманжелинка и деревня Печенкино. 

Эти пункты территориально находятся в одной стороне, что является удобным при 

доставке товаров, а также незначительно удалены от г. Коркино, где располагается 

склад. Это позволит в краткие сроки доставить товары до потребителей. 

На первоначальном этапе расширения рынка сбыта, предполагается, что в 

каждом из этих населенных пунктов будут заключены договоры на поставку 

товаров с несколькими магазинами. Всего для начала предполагается увеличить 

клиентскую базу исследуемого предприятия на 10-15 магазинов, находящихся в 

названных ранее населенных пунктах. В п. Бектыш предполагается заключить 

договоры сотрудничества с тремя новыми магазинами, в с. Еткуль с четырьмя 

магазинами, в д. Печенкино – с двумя магазинами, а в с. Еманжелинка – с тремя. 

Всего клиентская база ООО «НИВА» в связи с мероприятием увеличится на 12 

магазинов. 

Выбранное количество новых потребителей обусловлено вместимостью и 

грузоподъемностью автомобиля, на котором ведется доставка товаров. Для 

осуществления доставки товаров до потребителей, предприятие ООО «НИВА» 

использует автомобиль ВИС-2347. Он представляет собой пикап, который 

производился на основе концепта Lada Samara. Автомобиль предназначен для 

грузовых перевозок и оснащен будкой с рефрижератором. Его грузоподъемность 

составляет 600 килограмм, что позволяет единовременно доставить товары в 10 и 

более магазинов. 

 В дальнейшем в случае успешного сбыта товара на данных рынках, 

предполагается расширение географии продаж.  
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Исходя их результатов работы предприятия за предыдущий период, уровня 

потребительского спроса и предыдущего опыта продаж был составлен плановый 

объем продаж товаров ООО «НИВА». Расчет объема сбыта основывался на 

имеющихся статистических данных о коэффициентах сезонности для каждого 

вида товаров (мороженого и полуфабрикатов) и каждого месяца года, 

рассчитанных на основании имеющихся данных об объёмах сбыта товаров за 

прошлые периоды реализации. Среднемесячный объём сбыта всех видов товаров 

в денежном выражении по 1 магазину составляет 7000 рублей. 

 

Таблица 3.2 – Плановый объем продаж товаров ООО «НИВА» 

В рублях 

М
ес

я
ц

 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б
р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь 

И
то

го
 з

а 

го
д

 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

се
зо

н
н

о
ст

и
 

м
о

р
о

ж
ен

о
го

 

0
,7

2
 

0
,7

6
 

0
,6

6
 

0
,7

9
 

1
,3

3
 

1
,5

9
 

1
,8

7
 

1
,6

3
 

0
,7

8
 

0
,5

6
 

0
,7

2
 

0
,5

9
 

1
2
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

се
зо

н
н

о
ст

и
  

п
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

о
в 

1
,0

9
 

0
,8

5
 

1
,1

 

1
,0

5
 

0
,9

9
 

0
,9

 

0
,8

4
 

1
,0

1
 

0
,9

9
 

1
,1

 

1
,0

6
 

1
,0

2
 

1
2
 

С
р
ед

н
. 

о
б

ъ
ем

 

за
к
аз

а 
п

о
 1

 

м
аг

аз
и

н
у

 

 в
 м

ес
я
ц

 

  
  
 2

 5
2
0

 

  
  
 2

 6
6
0

 

  
  
 2

 1
1
0

 

  
  
 2

 6
6
5

 

  
  
 4

 6
5
5

 

  
  
 5

 5
6
5

 

  
  
 6

 5
4
5

 

  
  
 5

 7
0
5

 

  
  
 2

 7
3
0

 

  
  
 1

 8
6
0

 

  
  
 2

 5
2
0

 

  
  
 2

 0
6
5

 

  
  
 4

1
 6

0
0

 

М
о
р
о
ж

ен
о
е 
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В рублях 

М
ес

я
ц

 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б
р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь 

И
то

го
 з

а 

го
д

 

П
о
л
у
ф

аб
р
и

к
ат

ы
 

3
 8

1
5

 

2
 9

7
5

 

3
 8

5
0

 

3
 6

7
5

 

3
 4

6
5

 

3
 1

5
0

 

2
 9

4
0

 

3
 5

3
5

 

3
 4

6
5

 

3
 8

5
0

 

3
 7

1
0

 

3
 5

7
0

 

4
2
 0

0
0

 

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 

ср
ед

н
ег

о
 з

ак
аз

а 

п
о
 1

 м
аг

аз
и

н
у
 в

 

м
ес

я
ц

  

6
 3

3
5

 

5
 6

3
5

 

5
 9

6
0

 

6
 3

4
0

 

8
 1

2
0

 

8
 7

1
5

 

9
 4

8
5

 

9
 2

4
0

 

6
 1

9
5

 

5
 7

1
0

 

6
 2

3
0

 

5
 6

3
5

 

8
3
 6

0
0

 

 

Из таблицы 3.2 видно, что плановый общий объем продаж товаров по 1 

магазину в год составит 83 600 рублей, из которых 41 600 рублей приходится на 

мороженое, а 42 000 рублей на замороженные полуфабрикаты. 

Таким образом, опираясь на полученные данные по среднемесячному объему 

заказа товаров (как мороженого, так и полуфабрикатов) по 1 магазину, можно 

спрогнозировать размер выручки от реализации товаров по предложенному 

мероприятию (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 - Прогноз объема продаж товаров по предложенному мероприятию 

В рублях 

Месяц 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

И
то

го
 з

а 
го

д
 

Объем продаж 
товаров новым 
потребителям 

Поселок 

Бектыш 

(3 магазина)  

  
7
 9

9
5
 

 1
3
 9

6
5
 

  
1
6
 6

9
5
 

  
1
9
 6

3
5
 

  
1
7
 1

1
5
 

  
8
 1

9
0
 

  
5
 5

8
0
 

  
7
 5

6
0
 

  
6
 1

9
5
 

  
7
 5

6
0
 

  
7
 9

8
0
 

  
6
 3

3
0
 

  
1
2
4
 8

0
0
 

Мороженое 

 Продолжение таблицы 3.2 
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 В рублях 

Месяц 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

И
то

го
 з

а 
го

д
 

Объем продаж 
товаров новым 
потребителям 

Полуфабрикаты 
1
1
 0

2
5
 

1
0
 3

9
5
 

 9
 4

5
0
 

8
 8

2
0
 

1
0
 6

0
5
 

1
0
 3

9
5
 

1
1
 5

5
0
 

1
1
 1

3
0
 

1
0
 7

1
0
 

1
1
 4

4
5
 

8
 9

2
5
 

1
1
 5

5
0
 

1
2
6
 0

0
0
 

Общий объем 

продаж в 

п.Бектыш 1
9
 0

2
0
 

2
4
 3

6
0
 

2
6
 1

4
5
 

2
8
 4

5
5
 

2
7
 7

2
0
 

1
8
 5

8
5
 

1
7
 1

3
0
 

1
8
 6

9
0
 

1
6
 9

0
5
 

1
9
 0

0
5
 

1
6
 9

0
5
 

1
7
 8

8
0
 

2
5
0
 8

0
0
 

Село Еткуль 

(4 магазина) 

1
0
 6

6
0

 

1
8
 6

2
0

 

2
2
 2

6
0

 

2
6
 1

8
0

 

2
2
 8

2
0

 

1
0
 9

2
0

 

7
 4

4
0
 

1
0
 0

8
0

 

8
 2

6
0
 

1
0
 0

8
0

 

1
0
 6

4
0

 

8
 4

4
0
 

1
6
6
 4

0
0

 

Мороженое 

Полуфабрикаты 

1
4
 7

0
0
 

1
3
 8

6
0
 

1
2
 6

0
0
 

1
1
 7

6
0
 

1
4
 1

4
0
 

1
3
 8

6
0
 

1
5
 4

0
0
 

1
4
 8

4
0
 

1
4
 2

8
0
 

1
5
 2

6
0
 

1
1
 9

0
0
 

1
5
 4

0
0
 

1
6
8
 0

0
0
 

Общий объем 

продаж в  

с. Еткуль 2
5
 3

6
0
 

3
2
 4

8
0
 

3
4
 8

6
0
 

3
7
 9

4
0
 

3
6
 9

6
0
 

2
4
 7

8
0
 

2
2
 8

4
0
 

2
4
 9

2
0
 

2
2
 5

4
0
 

2
5
 3

4
0
 

2
2
 5

4
0
 

2
3
 8

4
0
 

3
3
4
 4

0
0
 

Деревня 

Печенкино 

(2 магазина) 

5
 3

3
0
 

9
 3

1
0
 

1
1
 1

3
0

 

1
3
 0

9
0

 

1
1
 4

1
0

 

5
 4

6
0
 

3
 7

2
0
 

5
 0

4
0
 

4
 1

3
0
 

5
 0

4
0
 

5
 3

2
0
 

4
 2

2
0
 

8
3
 2

0
0

 

Мороженое 

Полуфабрикаты 

7
 3

5
0
 

6
 9

3
0
 

6
 3

0
0
 

5
 8

8
0
 

7
 0

7
0
 

6
 9

3
0
 

7
 7

0
0
 

7
 4

2
0
 

7
 1

4
0
 

7
 6

3
0
 

5
 9

5
0
 

7
 7

0
0
 

8
4
 0

0
0
 

Общий объем 

продаж в  

д. Печенкино 1
2
 6

7
0
 

1
4
 2

7
0
 

1
1
 9

2
0
 

1
2
 6

8
0
 

1
6
 2

4
0
 

1
7
 4

3
0
 

1
8
 9

7
0
 

1
8
 4

8
0
 

1
2
 3

9
0
 

1
1
 4

2
0
 

1
2
 4

6
0
 

1
1
 2

7
0
 

1
6
7
 2

0
0
 

Село 

Еманжелинка 

( 3 магазина) 

7
 9

9
5
 

1
3
 9

6
5
 

1
6
 6

9
5
 

1
9
 6

3
5
 

1
7
 1

1
5
 

8
 1

9
0
 

5
 5

8
0
 

7
 5

6
0
 

6
 1

9
5
 

7
 5

6
0
 

7
 9

8
0
 

6
 3

3
0
 

1
2
4
 8

0
0
 

Мороженое 

Полуфабрикаты 

1
1
 0

2
5
 

1
0
 3

9
5
 

9
 4

5
0
 

8
 8

2
0
 

1
0
 6

0
5
 

1
0
 3

9
5
 

1
1
 5

5
0
 

1
1
 1

3
0
 

1
0
 7

1
0
 

1
1
 4

4
5
 

8
 9

2
5
 

1
1
 5

5
0
 

1
2
6
 0

0
0
 

 Продолжение таблицы 3.3 
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    В рублях 

Месяц 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

И
то

го
 з

а 
го

д
 

Объем продаж 
товаров новым 
потребителям 

Общий объем 

продаж в  

с. Еманжелинка 1
9
 0

2
0
 

2
4
 3

6
0
 

2
6
 1

4
5
 

2
8
 4

5
5
 

2
7
 7

2
0
 

1
8
 5

8
5
 

1
7
 1

3
0
 

1
8
 6

9
0
 

1
6
 9

0
5
 

1
9
 0

0
5
 

1
6
 9

0
5
 

1
7
 8

8
0
 

2
5
0
 8

0
0
 

Объем продаж 

по всем новым 

потребителям 

3
1
 9

8
0

 

5
5
 8

6
0

 

6
6
 7

8
0

 

7
8
 5

4
0

 

6
8
 4

6
0

 

3
2
 7

6
0

 

2
2
 3

2
0

 

3
0
 2

4
0
 

2
4
 7

8
0

 

3
0
 2

4
0

 

3
1
 9

2
0

 

2
5
 3

2
0

 

4
9
9
 2

0
0

 

Мороженое 

Полуфабрикаты 

4
4
 1

0
0
 

4
1
 5

8
0
 

3
7
 8

0
0
 

3
5
 2

8
0
 

4
2
 4

2
0
 

4
1
 5

8
0
 

4
6
 2

0
0
 

4
4
 5

2
0
 

4
2
 8

4
0
 

4
5
 7

8
0
 

3
5
 7

0
0
 

4
6
 2

0
0
 

5
0
4
 0

0
0
 

Итого общий 

объем продаж 

по 

мероприятию 

7
6
 0

8
0
 

9
7
 4

4
0
 

1
0
4
 5

8
0
 

1
1
3
 8

2
0
 

1
1
0
 8

8
0
 

7
4
 3

4
0
 

6
8
 5

2
0
 

7
4
 7

6
0
 

6
7
 6

2
0
 

7
6
 0

2
0
 

6
7
 6

2
0
 

7
1
 5

2
0
 

1
 0

0
3
 2

0
0
 

  

Таким образом, по результатам прогноза продаж, был получен 

среднемесячный объем продаж ООО «НИВА» по мероприятию, т.е. по каждому 

из новых потребителей и по отдельным видам товаров (мороженое и 

замороженные полуфабрикаты). Годовой объем продаж по мероприятию составит 

1 003 200 рублей.  

 

3.3 Организационный план 

 

3.3.1 Календарный план  

 

Рассматриваемое мероприятие можно разделить на 2 этапа: 

подготовительный и эксплуатационный. 

Подготовительный этап мероприятия включает в себя 7 этапов. Совокупная  

    Окончание таблицы 3.3 
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длительность работ, входящих в подготовительный этап мероприятия 

составляет 15 дней. Начало этапа запланировано на 17.03.2017 года, а 

завершение на 31.03.2017 года. Дата начала эксплуатационного этапа 

мероприятия намечена на 01.04.2017 года. 

Следует отметить, что в качестве трудовых ресурсов для реализации 

мероприятия предполагается использовать штатных сотрудников предприятия 

предприятия, найм дополнительных работников не требуется.  

Ниже в таблице 3.4 представлен календарный график мероприятия, с 

указанной последовательностью работ и их длительностью. 

 

Таблица 3.4  - Календарный график мероприятия  

В днях 

Этапы Планируемые мероприятия 

Дата 

Д
л
и
те

л
ьн

о
ст

ь 

Начало 

этапа 

Окончание 

этапа 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

Анализ рынка потребителей 17.03.17 21.03.17 5 

Поиск потенциальных потребителей 
и проведение телефонных 
переговоров с ними 

22.03.17 24.03.17 3 

Деловые встречи с потребителями 25.03.17 29.03.17 5 

Заключение договоров с 
потребителями на поставку товаров 

25.03.17 29.03.17 5 

Определение ассортимента и 
планового объема заказа 
потребителями 

25.03.17 29.03.17 5 

Закупка и доставка необходимых 
товаров на склад предприятия 

30.03.17 30.03.17 1 

Формирование заказов на складе 
предприятия 

31.03.17 31.03.17 1 

Эксплуатацион-

ный этап 
Начало реализации мероприятия 01.04.17 - - 

Итого длительность подготовительного этапа - - 15 

 

Описание работ мероприятия. 

Анализ рынка потребителей. 

Данная работа подразумевает проведение маркетинговых исследований рынка 
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потенциальных потребителей, в ходе которых производятся последовательные 

действия по сбору информации о потенциальных потребителях, об их 

месторасположении (город, район, численность населения), количестве, 

концентрации, размеру магазина, объему существующего потребительского 

спроса. 

Длительность работы составляет 5 дней. Реализацией работы будут заниматься 

менеджеры по продажам и коммерческий директор. Денежные средства на 

данном этапе потребуются на транспортные расходы, для  того чтобы съездить в 

близлежащие небольшие населенные пункты и собрать необходимую 

информацию о потенциальных потребителях. 

Поиск потенциальных потребителей и проведение телефонных переговоров с 

ними. 

Работа является логическим продолжением предыдущей. После проведенного 

анализа рынка потребителей, необходимо из всего числа потребителей выявить 

наиболее интересных, ключевых и перспективных для ООО «НИВА» в данный 

момент по сравнению с другими. Далее предполагается обзвонить выбранных 

ранее потребителей, с целью предложения услуг предприятия и назначения 

деловой встречи. 

Данная работа займет 3 дня и реализовывать ее будут коммерческий директор, 

генеральный директор и менеджеры по продажам. Эта работа не потребует 

денежных средств и носит последовательный характер. 

Деловые встречи с потребителями. 

Данная работа предполагает организацию встреч с потенциальными 

потребителями, в ходе которых менеджеры по продажам ООО «НИВА» знакомят 

покупателей с ассортиментом товаров, прайс-листом, условиями поставки и 

оплаты, с наличием системы скидок и акций, предлагают заключить договор о 

сотрудничестве на выгодных условиях. 

Для реализации работы требуется 5 дней и денежные средства на 

транспортные расходы. 

Заключение договоров с потребителями на поставку товаров. 
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После проведения деловых встреч, потребителям дается период времени на 

принятие решения о сотрудничестве с ООО «НИВА», либо об отказе. С 

потребителями, которые согласны на условия, предоставляемые исследуемым 

предприятием, заключаются договоры на поставку товаров. 

Длительность данной работы составляет 5 дней, а также работа выполняется 

менеджерами по продажам параллельно с предыдущей.  

Определение ассортимента и планового объема заказа потребителями. 

Данная работа предполагает, что потребители определяются с ассортиментом, 

объемом заказа и сроками поставки. Путем телефонных звонков или по 

электронной почте передают желаемый заказ в ООО «НИВА». 

Работа может выполняться параллельно с предыдущими двумя. Длительность 

– 5 дней. Денежные средства на реализацию этого этапа мероприятия не 

потребуются. 

Закупка и доставка необходимых товаров на склад предприятия. 

После получения информации об ассортименте и объеме заказа, ООО 

«НИВА» в лице менеджеров по продажам и коммерческого директора 

осуществляют покупку необходимых товаров у поставщиков. Затем доставляют 

товары на склад предприятия. 

Реализация работы займет 1 день. Приобретение дополнительного 

холодильного оборудования не предполагается, так как имеющееся у предприятия 

оборудование позволяет разместить, как товарные запасы по текущей 

деятельности, так и по мероприятию.  

По состоянию на конец 2016 года на балансе предприятия ООО «НИВА» 

имеются запасы в размере 476 тыс.руб.(приложение Е). Такое количество запасов 

обусловлено тем, что в декабре предприятие формирует страховой товарный 

запас, на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Исходя из опыта 

работы предприятия в предыдущие годы, данная процедура необходима, так как, 

начиная с декабря, возрастает потребительский спрос в связи с праздниками, 

также возникают задержка и перебои с доставкой товаров, а также 

повышается уровень цен на товары у поставщиков.  
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В связи с этим, формирование заказов по мероприятию из существующих 

товарных запасов на конец года не представляется возможным. Поэтому на 

данном этапе потребуются денежные средства на закупку товаров у поставщиков. 

Исходя из опыта работы предприятия, приобретение товаров осуществляется 

заранее, то есть в марте товар закупается на апрель, в апреле на май и т.д. 

Расходы на приобретение товаров по мероприятию на месяц представлены в 

таблице 3.5. 

Величина данных расходов зависит от конкретного среднемесячного объема 

продаж, и определяется с учетом того факта, что цена закупки товаров 

исследуемого предприятия ниже цены реализации на 25%. 

 

Таблица 3.5 – Стоимость приобретения товаров по мероприятию на месяц 

(апрель) 

В рублях 

Вид товара 

Среднемесячный объем 

продаж товаров по 

мероприятию на апрель 

Стоимость приобретения 

товаров на апрель 

Мороженое 31 980 23 985 

Замороженные 

полуфабрикаты 
44 100 33 075 

Итого 76 080 57 060 

 

Итого стоимость приобретения товаров по мероприятию на месяц (апрель) 

составит 57 060 рублей. Товары по мероприятию будут закупаться у постоянных 

поставщиков ООО «НИВА» (ГК «Янус», АО «ГК» Росмол» и ООО «Инмарко-

Трейд»). 

Доставку товаров предприятие осуществляет самостоятельно, поэтому затраты 

на доставку товаров поставщиками не потребуются. Денежные средства 

необходимы только на топливо. 

Формирование заказов на складе предприятия. 

Данная работа подразумевает, что после доставки товаров на склад предприятия, 
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менеджеры по продажам совместно с грузчиками формируют заказы 

потребителей в соответствии с их заявками. 

Выполнение работы осуществляется в течение одного дня. Работа носит  

последовательный характер. 

 

3.3.2 Потребность в финансировании и его источники 

 

Отдельные задачи, в подготовительном этапе мероприятия, подразумевают 

наличие инвестиционных и операционных затрат. 

Для того чтобы определить потребность в финансировании мероприятия в  

целом, необходимо оценить какое количество денежных средств нужно потратить 

на реализацию каждого отдельного этапа мероприятия.  

Было выявлено, что для реализации работ: анализ рынка потребителей, 

проведение деловых встреч с потребителями, заключение договоров с 

потребителями на поставку товаров и закупка и доставка необходимых товаров на 

склад предприятия,  существуют потребность в единовременных затратах на 

транспортные расходы, а именно расходах на топливо. 

Ниже в таблице 3.6 представлен расчет затрат на топливо, необходимого для 

реализации подготовительного этапа мероприятия. 

 

Таблица 3.6 – Расчёт затрат на топливо для реализации подготовительного этапа 

В рублях 

Количество 

пройденных, км 

Средний расход 

топлива, л/км 

Стоимость 1 л. 

топлива 

Итого стоимость 

топлива, руб. 

600 10 34,3 2 058 

 

Из таблицы 3.6 видно, что затраты на топливо для осуществления работ в 

подготовительном этапе составят 2 058 рублей. 

Поставщиком топлива является ПАО «Татнефть». 
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Ниже в таблице 3.7 представлена потребность в финансировании этапов 

мероприятия по расширению рынка сбыта товаров ООО «НИВА», которая 

включает в себя как единовременные затраты, так и затраты на приращение 

оборотного капитала. 

 

Таблица 3.7  – Потребность в финансировании мероприятия  

В рублях 

Наименование Сумма Поставщик 

Единовременные затраты 

Затраты на топливо 2 058 ПАО «Татнефть» 

Затраты на приращение оборотного капитала 

Затраты на приобретение товаров 

на месяц 
57 060 

ГК «Янус»,  

АО «ГК РОСМОЛ»,  

ООО «Инмарко-Трейд». 

Итого потребность в 

финансировании 
59 118 - 

 

Из таблицы 3.7 видно, что наиболее затратным является этап «Закупка и 

доставка необходимых товаров на склад предприятия», затраты на который 

составляют 96,5% от общей суммы потребности в финансировании. 

Таким образом, предприятию ООО «НИВА»  требуется 59 118 рублей в 

подготовительном этапе, для начала реализации мероприятия.  

Проанализировав бухгалтерский баланс ООО «НИВА», представленный в 

Приложении Е, можно сделать вывод, что по состоянию на конец 2016 год на 

балансе предприятия числилась нераспределенная прибыль в размере 66 тысяч 

рублей и денежные средства суммой 15 тысяч рублей. 

Поэтому в качестве источника финансирования для реализации мероприятия 

предполагается использование собственных финансовых ресурсов предприятия, а 

следовательно, нет необходимости привлекать какие-либо сторонние источники 
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финансирования, что позволит избежать дополнительных затрат в виде процентов, 

которые необходимо выплачивать инвесторам или кредиторам. 

 

3.4 План текущих затрат  

 

Затраты по мероприятию делятся на постоянные и переменные.  

В качестве переменных затрат необходимо учесть затраты на сдельную 

заработную плату менеджеров по продажам. К осуществлению мероприятия 

предполагается привлечь всех имеющихся на предприятии менеджеров, в 

количестве двух человек. Заработная плата которых складывается из постоянной 

величины (оклада) и сдельной - 3 % от объема продаж. 

Расчет стоимости переменных затрат на оплату труда сотрудников по 

мероприятию представлен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 - Расчет стоимости переменных затрат на оплату труда сотрудников   

                       по мероприятию 

В рублях 
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Таким образом, данные таблицы 3.8 показывают месячный размер заработной 

платы сотрудников, задействованных в реализации мероприятия. В год затраты на 

оплату труда сотрудников составят 60 192 рубля. 
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Далее следует рассчитать переменные затраты на приобретение необходимых 

товаров у поставщиков для реализации предложенного мероприятия. 

Ниже в таблице 3.9 представлен расчет переменных затрат на приобретение 

товаров по мероприятию. Таблица составлена с учетом того, что товары 

закупаются заранее, в конце текущего месяца на следующий. Т.е. в марте товар 

закупается на апрель, в апреле на май и т.д. 

 

Таблица 3.9 – Расчет переменных затрат на приобретение товаров по 

мероприятию 

В рублях 
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Данные таблицы 3.9 дают представление о величине затрат на покупку 

товаров для реализации мероприятия в месяц. Стоимость приобретения товаров в 

год составит 752 400 рублей. Товары по мероприятию будут закупаться у 

постоянных поставщиков ООО «НИВА» (ГК «Янус», АО «ГК» Росмол» и ООО 

«Инмарко-Трейд»), с которыми предприятие объединяет долгосрочное и 

взаимовыгодное сотрудничество, поэтому они представляют собой надежных 

партнеров. 

Таким образом, суммарные переменные затраты связанные с реализацией 

мероприятия представлены ниже в таблице 3.10. 



128 
 

Таблица 3.10 – Переменные затраты по мероприятию 

В рублях 
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Из таблицы 3.10 видно, что годовые суммарные переменные затраты по 

мероприятию составят 812 592. 

В качестве постоянных затрат необходимо учесть транспортные расходы, а 

именно затраты на топливо по мероприятию (таблица 3.11). Предполагается, что 

доставка товаров до потребителей будет осуществляться по мере поступления 

заявок от обслуживаемых магазинов, примерно 5-6 раз в месяц. 

 

Таблица 3.11 – Расчет затрат на топливо по мероприятию 

В рублях 

Количество 
пройденных 
километров в 

месяц 

Средний 
расход 

топлива, л/км 

Стоимость 1 л. 
топлива 

Итого 
стоимость 
топлива в 

месяц 

Итого 
стоимость 

топлива в год 

875 10 34,3 3000 36 000 

 

Таким образом, затраты на топливо по мероприятию в месяц составят 3000 

рублей, а годовая их стоимость – 36 000 рублей.  
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Потребность в закупке основных средств, для реализации мероприятия по 

расширению рынка сбыта ООО «НИВА», отсутствует. Так как все необходимые  

средства уже присутствуют у предприятия и регулярно им используются. 

 

3.5 Финансовый план   

 

Цель данного этапа разработки мероприятия - дать ясное представление 

полной картины ожидаемых финансовых результатов деятельности ООО 

«НИВА» по расширению рынка сбыта. 

 

3.5.1 Отчет о финансовых результатах мероприятия 

 

Для представления ожидаемых финансовых результатов от реализации 

мероприятия был составлен отчёт (таблица 3.12). 

 

Таблица  3.12 – Отчет о финансовых результатах мероприятия 

В рублях 

Наименование 

показателя 

2 квартал 

2017 года 

3 квартал  

2017 года 

4 квартал  

2017 года 

1 квартал  

2018 года 

Выручка от 

продажи товаров 
278 100  299 040 210 900 215 160 

Себестоимость 

продаж 
236 880 190 305 163 800 161 415 

Валовая прибыль 

(убыток) 
41 220 108 735 47 100 53 745 

Коммерческие 

расходы 
25 686 26 942 21 655 21 909 

Управленческие 

расходы 
0 0 0 0 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

15 534 81 793 25 445 31 836 
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В рублях 

Наименование 

показателя 

2 квартал 

2017 года 

3 квартал 

2017 года 

4 квартал  

2017 года 

1 квартал  

2018 года 

Прочие доходы и 

расходы 
0 0 0 0 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

15 534 81 793 25 445 31 836 

Текущий налог 

на прибыль 
3 107 16 359 5 089 6 367 

Чистая прибыль 

(убыток) 
12 427 65 434 20 356 25 469 

 

Как видно по данным таблицы 3.12, в течение рассматриваемых периодов все 

показатели будут изменяться с течением времени вследствие изменения объёма 

продаж товаров. 

Коммерческие расходы связаны с отгрузкой и реализацией товаров, поэтому в 

их состав входят з/п менеджеров по продажам и затраты на топливо, связанные с 

закупкой и доставкой товаров. 

Самый большой объём выручки  299 040 рублей ожидается получить в 

третьем квартале 2017 года. Темп прироста данного показателя по сравнению со 

значением предыдущего периода составит 7,53 %. Чистая прибыль в 3 квартале 

2017 года также будет являться самой большой и составит 65 434 рубля. 

Управленческие расходы в проекте не предусмотрены, прочих доходов и 

расходов не имеется, поэтому их значения остаются нулевыми. 

Ставка налога на прибыль составляет 20%. 

 

3.5.2 Отчёт о движении денежных средств 

 

Для анализа денежных потоков, связанных с реализацией мероприятия, был  

Окончание таблицы 3.12 
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составлен отчёт о движении денежных средств, который представлен в 

таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Отчет о движении денежных средств по мероприятию  

В рублях 

 
Подготовительный 

период 

Этапы реализации (кварталы) 

2 квартал 

2017 года 

3 квартал 

2017 года 

4 квартал 

2017 года 

1 квартал 

2018 года 

 0 1 2 3 4 

Сальдо на начало 

периода 
66 000 6 882 19 309 84 743 105 099 

Операционный поток 

Выручка по 
мероприятию 

0 278 100 299 040 210 900 215 160 

Себестоимость 
без амортизации 

0 262 566 217 247 185 455 183 324 

Налоговые 
выплаты 

0 3 107 16 359 5 089 6 367 

Итого условный 
операционный 
денежный поток 

0 12 427 65 434 20 356 25 469 

Инвестиционный поток 

Поступления от 
реализации 
активов 

0 0 0 0 0 

Затраты на 
приобретение 
активов  

2 058 0 0 0 0 

Приращение 
чистого 
оборотного 
капитала 

57 060 0 0 0 0 

Другие затраты 
подготовительного 
периода 

- 0 0 0 0 

Итого 
инвестиционный 
денежный поток 

59 118 0 0 0 0 

Итого сальдо 
денежных 
потоков проекта 

59 118 0 0 0 0 

Финансовый поток 

Поступление 
денежных средств 
на проект 

0 0 0 0 0 

Выплаты 
процентов 

0 0 0 0 0 

Выплаты 
основного долга 

0 0 0 0 0 
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Подготовительный 

период 

Этапы реализации (кварталы) 

2 квартал 

2017 года 

3 квартал 

2017 года 

4 квартал 

2017 года 

1 квартал 

2018 года 
Итого денежный 
поток от 
финансовой 
деятельности 

0 0 0 0 0 

Сальдо денежных 
потоков на конец 
периода 

6 882 19 309 84 743 105 099 130 568 

 

Из таблицы 3.13 видно, что остаток денежных средств на конец каждого из 

рассматриваемых периодов является положительным, это говорит о том, что 

предприятие будет обладать достаточным количеством финансовых ресурсов для 

покрытия своих расходов. 

 

3.5.3 Обоснование экономической эффективности мероприятия 

 

Для обоснования целесообразности внедрения мероприятия ставится задача 

расчета интегральных показателей экономической эффективности. Так как 

финансовые результаты мероприятия будут получены через некоторое время 

после его планирования и запуска, потребуется проведение процедуры 

приведения стоимости будущих денежных потоков к текущему моменту времени. 

 

3.5.3.1 Расчет ставки дисконтирования 

 

Одним из способов оценки ставки дисконтирования является кумулятивный 

метод, для расчета которого используются формула (3.1). 

 

                                                   𝑑 = 𝑅𝑚𝑖𝑛 + 𝐼 + 𝑟,                                               (3.1) 

 

где d  ставка дисконтирования; 

R min  минимальная реальная ставка дисконтирования; 

I  темп инфляции; 

r  коэффициент, учитывающий уровень инвестиционного риска.  

 Окончание таблицы 3.13 
В рублях 
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Согласно данным Федеральной Службы государственной статистики РФ 

уровень инфляции в 2016 году составляет 5,38% [39]. 

В качестве минимальной реальной ставки дисконтирования принимается 

годовая доходность по российским государственным облигациям со сроком 

погашения 20 лет в размере 8,08% [24]. 

Компания «Альт-инвест», которая специализируется на оценке 

инвестиционных проектов, предлагает использовать премию за риск при выходе 

на новые рынки (в данном случае расширение рынка сбыта товаров) в размере 

6% [24]. 

Исходя из данных, ставка дисконтирования для предложенного мероприятия 

принимается равной 19,46%.  

 

3.5.3.2 Расчет интегральных показателей экономической эффективности 

 

Для того, чтобы обосновать целесообразность реализации предложенного 

мероприятия, необходимо произвести расчёт таких интегральных показателей 

экономической эффективности как чистый приведённый доход (NPV), индекс 

доходности (PI), внутренняя норма рентабельности (IRR), а также простой и 

дисконтированный сроки окупаемости (PP и DPP). 

Чистый приведенный доход (NPV) – показывает экономический эффект 

проекта с учетом упущенной выгоды и рисков, и рассчитывается по формуле 

(3.2).  

                                                  

NPV = ∑
St

(1+r)t
n
t=0 − ∑

It

(1+r)t
n
t=0 = ∑

Ct

(1+r)t
n
t=0  ,                     (3.2) 

 

где t – расчетный период (0…n); 

It – сальдо денежных потоков по инвестиционной деятельности; 

St – сальдо денежных потоков по операционной деятельности; 

r – ставка дисконтирования; 

Ct – сальдо потока денежных средств проекта в период t. 
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Индекс доходности (PI) – показывает эффективность проекта, отражая величину 

сальдо денежных потоков от операционной деятельности, приходящегося на 

единицу продисконтированных инвестиций. PI рассчитывается по формуле (3.3). 

 

PI =
∑

St
(1+r)t

n
t=0

∑
It

(1+r)t
n
t=0

 .                                               (3.3) 

 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) характеризует максимально 

допустимую для безубыточности проекта стоимость капитала. Показатель 

определяется по формуле (3.4), представленной ниже. 

 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡 = 0𝑛
𝑡=0  .                              (3.4) 

 

Срок окупаемости простой и дисконтированный – это показатели ликвидности 

проекта, они отражают период времени, который необходим, чтобы покрыть 

чистыми поступлениями требуемые инвестиции. Простой срок окупаемости 

определяется по формуле (3.5). 

 

PP =
I0

NP̅̅ ̅̅
 ,                                                    (3.5) 

                                                                                                                     

где 𝑁𝑃̅̅ ̅̅  – чистая прибыль. 

 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле (3.6). 

 

DPP =
∑

It
(1+r)t

n
t=0

∑
St

(1+r)t
n
t=0

 .                                                 (3.6) 

 

Ниже в таблице 3.14 представлен расчет интегральных показателей 

экономической эффективности по мероприятию. 



135 
 

При дисконтировании денежных потоков продолжительность периодов 

принималась равной одному кварталу. Соответственно ставка дисконтирования 

применялась квартальная (4,865 %), равная частному от деления рассчитанной 

годовой ставки дисконтирования на количество кварталов в году.  

 

Таблица 3.14 – Интегральные показатели экономической эффективности 

мероприятия 

Наименование показателя Величина Критерий 

Чистый приведённый доход (NPV), в руб. 50 949, 75 >0 

Индекс доходности (PI) 1,86 >1 

Внутренняя норма рентабельности, в % 

(IRR) квартальная 
36,96 >4,865 

Срок окупаемости (простой), в кварталах 

(PP) 
1,91  

Примерный срок окупаемости в днях 

(простой) 
172  

Срок окупаемости (дисконтированный), в 

кварталах (DPP) 
1,99  

Примерный срок окупаемости в днях 

(дисконтированный) 
179  

 

Анализируя полученные в таблице 3.14 данные, можно сделать вывод, что в 

течение рассматриваемого периода реализации мероприятия, дисконтированные 

доходы превысят сумму первоначальных инвестиций, и предприятие получит 

чистый приведённый доход в размере 50 949,75 рублей, что говорит об 

эффективности проекта. 

Рассчитанный индекс доходности превышает значение единицы, и показывает, 

что на 1 рубль первоначальных инвестиций приходится 1 рубль и 86 копеек 

дисконтированного дохода, это означает, что затраты полностью компенсируются 

за счет ожидаемых притоков и  на каждый рубль инвестиции предприятие  

получит 86 копеек текущей стоимости чистых доходов. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) за квартал составляет 36,96%, что 
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значительно превышает ставку дисконтирования и указывает на высокий запас 

прочности стоимости вложенного капитала. 

Продолжительность простого срока окупаемости составляет 1,91 квартала или 

приблизительно 172 дня. Дисконтированный срок окупаемости превышает 

простой на 0,08 квартала и составляет 1,99 квартала или приблизительно 179 

дней. 

Таким образом, интегральные показатели экономической эффективности 

говорят об эффективности мероприятия, следовательно, его реализация является 

целесообразной. 

 

3.6 Анализ рисков  

 

Анализ рисков - важный инструмент управления проектами. Он позволяет 

определить вероятность возникновения рисков и влияние их последствий на 

результаты мероприятия, что помогает верно принимать управленческие решения 

и избегать неопределенностей. 

Так как мероприятие основывается на предположениях о будущем и связан с 

неопределенностью, основной задачей анализа риска является определение 

вероятности наступления и возможного ущерба от рискового события. 

В рамках данного проекта для определения рисков используется метод оценки 

чувствительности. 

Цель анализа чувствительности заключается в оценке степени влияния 

изменения исходных параметров мероприятия на его чистый приведённый доход 

(NPV) и определении переменных, которые в наибольшей степени могут повлиять 

на реализацию и эффективность мероприятия. 

Техника проведения данного анализа состоит в изменении выбранных 

параметров в определенных пределах, при условии, что остальные параметры 

остаются неизменными. 

 В качестве варьируемых исходных переменных принимается общий объём 
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продаж, ставка дисконтирования, сумма первоначальных инвестиционных затрат, 

постоянные затраты и переменные затраты предприятия в течение 

рассматриваемого периода реализации мероприятия. 

Результаты проведённого анализа чувствительности мероприятия 

представлены ниже в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Анализ чувствительности NPV мероприятия 

Переменные 

Диапазон NPV, в руб. 

- 15 % 
Ожидаемое 

значение 
+ 15 % - 15 % 

Ожидаемое 

значение 
+ 15 % 

Общий объем 

продаж, в руб. 
852 720 1 003 200 1 153 680 - 83 742,58 50 949,75 185 642,07 

Первоначальные 

инвестиционные 

затраты, в руб 

50 250 59 118 67 986 59 817,75 50 949,75 42 081,75 

Переменные 

затраты, в руб 
690 703 812 592 934 481 160 202,38 50 949,75 -58 302,88 

Постоянные 

затраты, в руб. 
30 600 36 000 41 400 55 448,32 50 949,75 46 147,66 

Ставка 

дисконтирования 

в %. 

16,54 19,46 22,38 52 840,66 50 949,75 49 107,97 

 

Данные таблицы 3.15 показывают, что чистый приведённый доход наиболее 

чувствителен к изменению объёма продаж. Сокращение данного фактора на 15% 

приводит к отрицательному значению чистого приведённого дохода. Но 

необходимо отметить, что вероятность такого сокращения крайне мала, поскольку 

товары предприятия пользуется спросом среди потребителей, предприятие имеет 

достаточный опыт в реализации, обладает налаженными каналами сбыта, а также 

реализует товары известных торговых марок («Магнат», «Экзо», «Фишка», 

«СССР», «Братцы вареники», «Золотой стандарт» и другие). 

Следующим фактором по степени влияния на величину NPV являются 

переменные затраты, основную долю которых составляют затраты на 

приобретение товаров. Рост данного фактора на 15 % приводит к тому, что 
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чистый приведенный доход принимает отрицательное значение. Предприятие 

связывают долгосрочные, налаженные, взаимовыгодные и надежные отношения с 

поставщиками, поэтому вероятность такой величины изменения данного 

показателя невелика. 

К остальным варьируемым переменным чистый приведенный доход не 

проявляет высокой чувствительности. 

Таким образом, можно отметить достаточно высокую устойчивость 

мероприятия к рассматриваемым факторам влияния.    

 

3.7 Анализ прогнозного финансового состояния ООО «НИВА» с учетом 

реализации мероприятия 

 

3.7.1 Анализ динамики состава и структуры финансовой отчетности  

 

Для того чтобы начать проведение финансового анализа предприятия с учетом 

и без учета реализации мероприятия,  необходимо спрогнозировать финансовую 

отчетность. Составление прогнозной финансовой отчётности предприятия ООО 

«НИВА» проводилось с помощью использования метода пропорциональных 

зависимостей. 

Основу этого метода составляет тезис о том, что можно идентифицировать 

базовый показатель (например, выручку от продаж), являющийся наиболее 

важным с позиции характеристики деятельности предприятия, который может 

быть использован для определения прогнозных значений других показателей. Для 

каждого производного показателя устанавливается вид его зависимости от 

базового. 

То есть данный метод основан на предположении, что значения отдельных 

статей баланса и отчета о прибылях и убытках изменяются пропорционально 

базовому показателю с учетом динамики предыдущих лет. 
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Ниже в таблице 3.16 представлен прогнозный отчет о финансовых результатах 

деятельности ООО «НИВА» в период 2016-2018 гг. с учетом реализации 

мероприятия. 

 

Таблица 3.16 – Прогнозный отчет о финансовых результатах 

В тысячах рублей 

Наименование показателя За 2016г. За 2017 г. За 2018 г. 

Выручка 1458 2289 2505 

Себестоимость продаж 1218 1846 2007 

Валовая прибыль (убыток) 240 443 498 

Коммерческие расходы 148 224 244 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 92 219 254 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате (0) (0) (0) 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 10 10 10 

Прибыль (убыток) до налогообложения 82 209 244 

Текущий налог на прибыль 16 42 49 

Чистая прибыль (убыток) 66 167 195 

  

В приложении М (таблице М.1) представлен горизонтальный анализ 

прогнозного отчета о финансовых результатах. 

Из таблицы М.1 видно, что реализация мероприятия в 2017 и 2018 году влияет 

на такие показатели как: выручка, себестоимость продаж,  коммерческие расходы, 

величина налога на прибыль и чистая прибыль.   

В 2017 году выручка увеличится на 831 тыс.руб. по сравнению с 2016 г., и 

будет равной 2 289 тыс.руб. Рост показателя связан с увеличением выручки от 

реализации мероприятия в период с апреля по декабрь 2017 года. В 2018 году 

продолжится рост выручки, и к концу года ее величина составит 2 505 тыс.руб. 
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Аналогичная динамика наблюдается и в отношении себестоимости продаж, в 

2017 году себестоимость увеличится до 1 846 тыс.руб., что связано с 

приобретением товаров по мероприятию (за 3 квартала). В 2018 году темп прироста 

себестоимости продаж  составит 8,72%.  

Также в связи с затратами по мероприятию: на топливо и оплату труда 

работников, коммерческие расходы в 2017 и 2018 году увеличиваются. В 2018 

году коммерческие расходы составят 244 тыс.руб. 

Как результат рассмотренной выше динамики показателей, ООО «НИВА» 

будет иметь положительный финансовый результат в связи с осуществлением 

мероприятия. Чистая прибыль в 2017 году с учетом мероприятия возрастет до 167 

тыс.руб., что на 101 тыс.руб. больше, чем в 2016 году. К концу 2018 года чистая 

прибыль увеличится до 195 тыс.руб. 

Ниже в таблице 3.17 представлен прогнозный бухгалтерский баланс ООО 

«НИВА» в период 2016-2018 гг. с учетом реализации мероприятия. 

 

Таблица 3.17 – Прогнозный бухгалтерский баланс 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 
На  31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Итого по разделу I 0 0 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 476 512 523 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 0 0 0 

Дебиторская задолженность 256 
257 

260 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 0 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 15 25 108 

Прочие оборотные активы 0 
0 

0 

Итого по разделу II 747 794 891 

БАЛАНС 747 794 891 
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Наименование показателя 
На  31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (0) (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 
0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 66 119 231 

Итого по разделу III 76 129 241 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 

 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  

 

Заемные средства 0 0 0 

Кредиторская задолженность 671 665 650 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 671 665 650 

БАЛАНС 
747 794 891 

 

В приложении Н представлен горизонтальный анализ прогнозного 

бухгалтерского баланса. По результатам анализа, можно сделать вывод, что в 

прогнозном периоде с учётом реализации мероприятия валюта баланса 

существенно увеличится, что обусловлено величиной выручки и прибыли по 

мероприятию. В 2017 году валюта баланса возрастет на 47 тыс.руб., а в 2018 – на 

97 тыс.руб. 

В соответствии с данными таблицы Н.1 (приложение Н) видно, что в 

прогнозном периоде произойдет увеличение запасов, за счет приобретения 

товаров по мероприятию на месяц (январь). В 2017 году запасы возрастут на 36 

тыс.руб. и составят 512 тыс.руб. В 2018 году темп прироста запасов составит 2,15 %. 

Также в 2017 и 2018 году произойдет рост величины денежных средств в 

результате повышения нераспределенной и чистой прибыли от реализации 

  Окончание таблицы 3.17 
 В тысячах рублей 
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мероприятия. В 2017 году темп прироста денежных средств составит 66,7%, а к 

концу 2018 года их величина достигнет 108 тыс.руб. 

Из таблицы Н.2 видно, что в части пассивов в прогнозном периоде с учетом 

мероприятия наблюдается в начале 2017 г. снижение нераспределенной прибыли, 

в связи с потребностью в финансировании мероприятия, а затем увеличение на 53 

тыс.руб. по сравнению с 2016 г., в результате роста чистой прибыли по 

мероприятию (за 3 квартала). В 2018 году рост нераспределенной прибыли 

продолжится и она составит 231 тыс.руб. Рост данного показателя говорит об 

улучшении эффективности работы предприятия. 

Изменение уставного, добавочного и резервного капитала в прогнозном 

периоде не наблюдается. 

Таким образом, в прогнозном периоде с учетом реализации мероприятия 

увеличится доля запасов и денежных средств. В части пассивов произойдёт рост 

доли собственных средств за счёт чистой прибыли от реализации мероприятия. 

Поэтому в целом можно сделать вывод, что предприятие ООО «НИВА» повысит 

свой экономический потенциал в результате внедрения мероприятия. 

 

3.7.2 Анализ ликвидности  

 

Для проведения оценки ликвидности прогнозного баланса активы 

предприятия необходимо сгруппировать по степени ликвидности, пассивы – по 

срочности их погашения. Группировка активов и пассивов прогнозного баланса 

представлена в таблице 3.18. 

 

Таблица 3.18  – Группировка активов и пассивов прогнозного баланса ООО 

«НИВА» 

В тысячах рублей 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

А1. Наиболее 
ликвидные  
активы 

15 25 108 
П1. Наиболее 
срочные 
обязательства 

671 665 650 
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В тысячах рублей 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 

256 257 260 
П2. 

Краткосрочные 

пассивы 
0 0 0 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы 

476 512 523 
П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

0 0 0 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

0 0 0 
П4. 

Постоянные 

пассивы 

76 129 241 

Итого 747 794 891 Итого 747 794 891 

 

В таблице 3.19 представлена проверка выполнения условий абсолютной 

ликвидности прогнозного баланса ООО «НИВА». 

 

Таблица 3.19 – Проверка выполнения условий ликвидности прогнозного баланса  

Условие абсолютной 
ликвидности 

2016г. 2017г. 2018г. 

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 прогнозном балансе ООО «НИВА» в 2017 и 2018 году выполняются все 

условия абсолютной ликвидности, кроме первого, т.е. в прогнозном периоде из 

четырех соотношений характеризующих наличие ликвидных активов у 

предприятия выполняется три. Баланс предприятия в этом периоде можно назвать 

ликвидным, но не абсолютно ликвидным. При этом недостаток средств по первой 

 Окончание таблицы 3.18 
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группе активов (А1) компенсируется избытком по второй и третьей группе 

активов (А2 и А3). 

Для качественной оценки ликвидности баланса с учетом мероприятия 

целесообразно определить ряд основных относительных показателей (таблица 3.20). 

  

Таблица 3.20 – Относительные показатели оценки ликвидности прогнозного 

состояния ООО «НИВА» 

Наименование 

показателя 
Норматив 

Значение показателя 

2016г. 2017г. 2018г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,15-0,2 0,0224 0,0382 0,1662 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,5-0,8 0,4039 0,4241 0,5662 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
1-2 1,1133 1,1940 1,3708 

  

Данные таблицы 3.20 показывают, что значение коэффициента абсолютной 

ликвидности в 2017 и 2018 году увеличивается. В 2017 году наблюдается рост 

показателя на 0,0158, т.е. повышается платежеспособность предприятия. В 2018 

году величина показателя достигает 0,1662 (соответствует нормативному 

значению), что на 0,128 выше, чем в прошлом году. Данные значения показателя 

говорят о том, что в прогнозном периоде с учётом реализации мероприятия 

предприятие становится, обеспечено денежными средствами для погашения 

краткосрочной задолженности. 

В 2017 году происходит рост коэффициента срочной ликвидности на 0,0202, в 

2018 году наблюдается дальнейший рост показателя на 0,1421 и его значение 

становится равным 0,5662, что соответствует нормативу. Это свидетельствует о  

способности предприятия в прогнозном периоде выполнять свои краткосрочные 

обязательства за счет ликвидных оборотных активов. 

По результатам расчетов, коэффициент текущей ликвидности во всех  

периодах находился в пределах нормативного значения. При этом лучшие 
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значения показателя наблюдаются в прогнозном периоде с учётом реализации 

мероприятия. В 2018 году коэффициент составит 1,3708.  Следовательно, у ООО 

«НИВА» будет достаточно средств для погашения краткосрочных обязательств за 

счет только оборотных активов. 

Таким образом, анализ ликвидности показал, что с учетом внедрения 

мероприятия происходит повышение основных показателей ликвидности, что 

говорит о росте платежеспособности предприятия и увеличении независимости от 

внешних источников финансирования. 

 

3.7.3 Анализ финансовой устойчивости  

 

Тип финансовой ситуации определяется на основании трех компонент и 

характеризует источники средств, за счет которых покрываются запасы и затраты 

предприятия. Ниже в таблице 3.21 представлено проведение анализа прогнозной 

финансовой устойчивости ООО «НИВА» на основании трехкомпонентной 

модели.  

 

Таблица 3.21 – Анализ прогнозной финансовой устойчивости ООО «НИВА» на 

 основании трех компонентной модели 

                                                                                  В тысячах рублей 

Наименование показателей 

Остатки по балансу 

2016г. 2017г. 2018г. 

Источники собственных средств 76 129 241 

Основные средства и иные 

внеоборотные активы 
0 0 0 

Наличие собственных средств 76 129 241 

Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования  

76 129 241 
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В тысячах рублей 

Наименование показателей 

Остатки по балансу 

2016г. 2017г. 2018г. 

Краткосрочные кредиты и 

займы 
0 0 0 

Наличие собственных, 

долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников 

формирования запасов и затрат 

76 129 241 

Величина запасов и затрат 476 512 523 

Излишек (недостаток) 

собственных оборотных средств 
(400) (383) (282) 

Излишек (недостаток) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников 

формирования запасов и затрат 

(400) (383) (282) 

Излишек (недостаток) общей 

величины источников 

формирования запасов и затрат 

(400) (383) (282) 

Тип финансовой ситуации S=(0;0;0) S=(0;0;0) S=(0;0;0) 

 

Анализируя данные таблицы 3.21, можно сделать вывод, что в прогнозном 

периоде, также как и в текущем, наблюдается - кризисное финансовое состояние 

предприятия (S=(0;0;0)). Это означает, что запасы и затраты не обеспечиваются 

источниками их формирования, что обусловлено высокой величиной запасов по 

сравнению с величиной собственных средств. Однако, в прогнозном периоде с 

учётом осуществления мероприятия показатели улучшаются. Недостаток общей 

величины источников формирования запасов и затрат сокращается в 2017 году на 

17 тыс.руб. по сравнению с предыдущим периодом. В 2018 году данный 

показатель продолжает сокращаться и становится равным -282 тыс.руб. 

Далее необходимо произвести расчет и анализ коэффициентов прогнозной 

финансовой устойчивости ООО «НИВА» (таблица 3.22). 

Расчет производится по формулам (1.12-1.17), которые представлены в первой 

главе выпускной квалификационной работы. 

  Окончание таблицы 3.21 
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Таблица 3.22 - Расчет относительных показателей оценки прогнозной финансовой 

устойчивости ООО «НИВА» 

Наименование показателя Норматив 
Значения 

2016г. 2017г. 2018г. 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
Более 0,5 0,102 0,162 0,270 

Коэффициент 

самофинансирования 
Более 1 0,113 0,194 0,371 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Более 0,1 0,102 0,162 0,270 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 1 1 1 

Коэффициент соотношения 

заемного и собственного капитала 

(финансового левериджа) 

1 8,829 5,155 2,697 

 

Из таблицы 3.22 видно, что коэффициент автономии в прогнозном периоде с 

учетом мероприятия возрастает. В 2017 г. произойдет увеличение на 0,06 пункта, 

а в 2018 г. данный показатель повысится на 0,108 пункта по сравнению с 

предыдущим годом, и станет равным 0,270, что является положительным 

моментом, хотя нормативное значение еще не достигнуто. Рост величины 

коэффициента автономии говорит о том, что предприятие становится более 

финансово устойчивым, стабильным и независимым от внешних кредиторов. 

Коэффициент самофинансирования на протяжении анализируемого периода, 

не соответствует нормативному значению. При этом наблюдается тенденция к 

увеличению значения коэффициента в 2017 году с учетом реализации 

мероприятия с 0,113 до 0,194. В 2018 году коэффициент достигнет величины 

0,371. Это свидетельствует о росте финансовой устойчивости ООО «НИВА» в 

2017 и 2018 году, так как повышается возможность покрытия собственным 

капиталом заемных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 

течение всего прогнозного периода соответствует нормативу, а также 

наблюдается тенденция роста показателя в 2017-2018 гг., что характеризует 
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наличие собственных оборотных средств у ООО «НИВА», необходимых для 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

 Коэффициент маневренности в период 2016-2018 гг. равен 1, что превышает 

нормативное значение. Коэффициент показывает, что весь собственный капитал 

предприятия используется для финансирования оборотных средств (доля 

собственных оборотных средств в собственном капитале - 100%), это объясняется 

отсутствием в бухгалтерском балансе внеоборотных активов. 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала за 2016-2018 гг. 

превышает нормативное значение, что означает превышение величины заемных 

средств над собственными источниками их покрытия. Но следует отметить, 

снижение коэффициента в 2017 и 2018 году, т.е. предприятие становится менее 

зависимым от заемных средств. 

Таким образом, с учетом осуществления мероприятия, в 2017 и 2018 году 

наблюдается положительная динамика коэффициентов, что означает повышение 

финансовой устойчивости предприятия. 

 

3.7.4 Анализ деловой активности 

 

Анализ деловой активности позволяет сделать вывод об эффективности 

деятельности предприятия после внедрения мероприятия. Ниже в таблице 3.23 

приведен расчет показателей оценки деловой активности прогнозного состояния 

ООО «НИВА» за 2016-2018 гг. 

 

Таблица 3.23 – Расчет показателей оценки деловой активности  

Наименование показателя 

Значение показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

об./год дней об./год дней об./год дней 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости 

активов/Продолжительность одного 

оборота активов 

2,65 138 2,97 123 2,98 122 
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Наименование показателя 

Значение показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

об./год дней об./год дней об./год дней 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов/Продолжительность одного 

оборота запасов 

4,25 86 3,74 98 3,87 94 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности/ 
Продолжительность одного оборота 
дебиторской задолженности 

5,71 64 8,92 41 9,69 38 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала/ 
Продолжительность одного оборота 
собственного капитала 

29,16 13 34,47 11 35,21 10 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности/ 
Продолжительность оборота 
кредиторской задолженности 

2,44 150 2,76 132 3,05 120 

 

Данные таблицы 3.23 показывают, что в прогнозном периоде с учётом 

реализации мероприятия коэффициент оборачиваемости активов увеличивается. 

В 2017 году коэффициент возрос с 2,65 до 2,97, в 2018 году его значение 

становится равным 2,98, а продолжительность одного оборота активов в днях 

сокращается до 122 дней, что является позитивной тенденцией.  

Коэффициент оборачиваемости запасов имеет отрицательную динамику в 2018 

году, его значение уменьшается на 0,38 пункта, по сравнению с 2016 годом. 

Продолжительность одного оборота запасов увеличивается с 86 дней в 2016 году, 

до 94 дней в 2018 году. Данная величина показателя связана с приобретением 

товаров по мероприятию в конце 2017 и 2018 гг. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала вырос в 2017 году с 

учетом реализации мероприятия на 5,31 пункта, в 2018 году рост коэффициента 

составит 0,74 пункта. Такая тенденция показателя свидетельствует об увеличении 

эффективности использования собственного капитала, в  связи с ростом уровня 

продаж товаров. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в прогнозном 

   Окончание таблицы 3.23 
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периоде имеет тенденцию роста, что показывает расширение коммерческого 

кредита, предоставляемого предприятием. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности также имеет тенденцию увеличения и означает 

увеличение скорости оплаты задолженности предприятия. 

Таким образом, в результате анализа деловой активности прогнозного 

состояния ООО «НИВА» в течение 2016-2018 гг. наблюдается тенденция роста 

большинства коэффициентов оборачиваемости (ускоряется оборачиваемость 

активов, собственного капитала, дебиторской и кредиторской задолженности), 

что свидетельствует о повышении эффективности деятельности предприятия. 

 

3.7.5 Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, 

окупаемость затрат и т.д. 

Ниже в таблице 3.24 представлен расчет показателей оценки рентабельности 

прогнозного состояния ООО «НИВА». Расчет показателей рентабельности 

производится по формулам (1.27-1.31), представленным в первой главе работы. 

 

Таблица 3.24 – Расчет показателей оценки рентабельности прогнозного состояния 

ООО «НИВА» 

В процентах 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2016г. 2017г. 2018г. 

Рентабельность реализованной продукции 7,55 11,86 12,66 

Рентабельность совокупных активов 12,01 21,67 23,15 

Рентабельность собственного капитала 132 162,93 165,41 

Рентабельность продаж 6,31 9,57 10,14 

 

Исходя из анализа рентабельности ООО «НИВА» с учетом реализации 
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мероприятия видно, что динамика рассмотренных показателей рентабельности 

положительная. 

Рентабельность реализованной продукции увеличивается в 2017 году на 4,31% 

и составит к концу 2017 года 11,86 %, что является положительной тенденцией. 

Это говорит о том, что каждый рубль потраченный на производство и реализацию 

продукции стал приносить на 0,04 копеек больше прибыли от продаж. К концу 

2018 года рентабельность продукции достигнет 12,66%.  

Показатель рентабельности совокупных активов имеет тенденцию роста в 

прогнозном периоде, в связи с ростом чистой прибыли по мероприятию. В 2017 

году  показатель увеличится на 9,7%, а в 2018 году возрастет еще на 1,48% и 

станет равным 23,15%. Это говорит о тенденции роста эффективности 

использования имущества предприятия в эти годы.  

Значения рентабельности собственного капитала возросли в прогнозном 

периоде с учетом мероприятия. В 2017 году показатель увеличился на 30,93%, 

его значение в этом году – 162,93%, это означает, что 1 рубль 63 копейки 

чистой прибыли приходится на каждый рубль собственного капитала. В 2018 

году значение показателя – 165,41%. Рост рентабельности свидетельствует о 

повышении эффективности использования собственного капитала в этом 

периоде. 

Рентабельность продаж в течение 2016-2018 гг. будет иметь положительную 

динамику, это отражает благоприятную тенденцию развития предприятия. 

Значение рентабельности продаж в 2018 году составляет 10,14%, т.е. за 2018 год 

предприятие получило прибыль от продаж в размере 0,1 копеек с каждого рубля 

выручки от реализации, что на 0,04 больше, чем в 2016 году. 

Таким образом, в прогнозном периоде с учетом внедрения мероприятия 

показатели рентабельности ООО «НИВА» имеют положительную динамику, что 

свидетельствует о высокой рентабельности предприятия и повышении 

эффективности его функционирования.  
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Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе работы было разработано мероприятие по улучшению 

финансового состояния ООО «НИВА», путем расширения рынка сбыта и 

привлечения новых потребителей.  

Разработка мероприятия включила в себя такие планы как маркетинговый, 

организационный, план текущих затрат, финансовый, а также анализ рисков и 

анализ прогнозного финансового состояния ООО «НИВА» с учетом реализации 

мероприятия. 

В плане маркетинга была определена стратегия позиционирования по типу 

целевой аудитории. Анализ конкурентов показал преимущества ООО «НИВА» по 

мероприятию перед конкурентами, по различным критериям сравнения. 

Среднемесячный объем сбыта в денежном выражении составит 7000 рублей по 1 

магазину. Также был составлен плановый объем продаж товаров по 

предложенному мероприятию, а именно по каждому из новых потребителей и по 

отдельным видам товаров. 

В рамках организационного плана, было разработано мероприятие, определен 

его календарный график, произведено описание работ и осуществлен расчет 

потребности в финансировании. Единовременные затраты мероприятия 

составляют 2 058 рублей, затраты на приращение оборотного капитала  57 060 

рублей. Общая потребность в финансировании определена в размере 59 118 

рублей. В качестве источника финансирования предполагается использование 

собственных финансовых ресурсов предприятия. 

В плане текущих затрат был произведен расчет стоимости переменных и 

постоянных затрат по мероприятию по каждому месяцу и в целом за год. Годовые 

суммарные переменные затраты по мероприятию составят 812 592 рубля. Размер 

постоянных затрат составит 36 000 рублей в год. Потребность в закупке основных 

средств, для реализации мероприятия отсутствует. 

В рамках финансового плана был составлен отчет о финансовых результатах 

мероприятия. В течение рассматриваемых периодов все показатели будут 
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изменяться с течением времени вследствие изменения объёма продаж товаров. В 

состав коммерческих расходов входят з/п менеджеров по продажам и затраты на 

топливо, связанные с закупкой и доставкой товаров. Самый большой объём 

выручки  299 040 рублей ожидается получить в третьем квартале 2017 года. 

Темп прироста данного показателя по сравнению со значением предыдущего 

периода составит 7,53 %. 

Так же в рамках финансового плана был составлен отчет о движении 

денежных средств, который показал, что остаток денежных средств на конец 

каждого из рассматриваемых периодов является положительным, это говорит о 

том, что предприятие будет обладать достаточным количеством финансовых 

ресурсов для покрытия своих расходов. 

В результате проведенного обоснования экономической эффективности 

мероприятия было выявлено, что интегральные показатели экономической 

эффективности говорят об эффективности мероприятия, следовательно, его 

реализация является целесообразной. 

Проведенный анализ чувствительности показал достаточно высокую 

устойчивость мероприятия к рассмотренным факторам влияния. 

Также в третьем разделе был проведен анализ прогнозного финансового 

состояния ООО «НИВА» с учетом реализации мероприятия. По его результатам 

был сделан ряд выводов: 

 в прогнозном периоде с учетом реализации мероприятия увеличится доля 

запасов и денежных средств. В части пассивов произойдёт рост доли 

собственных средств за счёт чистой прибыли от реализации мероприятия; 

 анализ ликвидности показал, что с учетом мероприятия происходит 

повышение показателей ликвидности, что говорит о росте 

платежеспособности предприятия и увеличении независимости от внешних 

источников финансирования; 

 с учетом осуществления мероприятия, в 2017 и 2018 году наблюдается 

положительная динамика коэффициентов финансовой устойчивости, что 

означает рост устойчивости предприятия; 
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 в результате анализа деловой активности в течение 2016-2018 гг. 

наблюдается тенденция роста большинства коэффициентов 

оборачиваемости, что свидетельствует о повышении эффективности 

деятельности предприятия; 

 в прогнозном периоде с учетом внедрения мероприятия показатели 

рентабельности имеют положительную динамику, что свидетельствует о 

повышении эффективности функционирования предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанное мероприятие имеет 

довольно высокую экономическую эффективность и хорошую устойчивость к 

различным факторам влияния, следовательно, его реализация на практике 

является целесообразной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы послужило 

предприятие ООО «НИВА», основным видом деятельности, которого является 

неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами. 

ООО «НИВА» является небольшим предприятием оптовой торговли, которое 

осуществляет свою деятельность в течение пяти лет, но уже завоевало 

определенную долю на рынке и свой сегмент потребителей. 

В процессе выполнения работы были использованы методы: «PEST-анализ», 

«Анализ пяти конкурентных сил по Портеру», «Теория 4P», «SWOT-анализ», 

горизонтальный анализ, вертикальный анализ, метод коэффициентов, анализ 

ликвидности, анализ рентабельности, анализ деловой активности, пятифакторная 

модель Э.Альтмана, модель О.П.Зайцевой, модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. 

Кадыкова, метод AID, кумулятивный метод расчёта ставки дисконтирования, 

метод научной литературы. 

В первом разделе работы были рассмотрены  теоретические аспекты анализа 

финансового состояния предприятия, сущность, цели и задачи финансового 

анализа, рассмотрена система показателей, используемых для анализа 

финансового состояния, а также проведено сравнение отечественных и 

зарубежных метод оценки. 

Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучении 

данных о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия за 

определенный период. Главная цель анализа состоит в проведении оценки 

финансового состояния предприятия, в своевременном выявлении и устранении 

недостатков в его финансовой деятельности, и поиск резервов улучшения 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Сравнение зарубежных и отечественных методов диагностики вероятности 

банкротства  предприятий  показывает, что  точность  различных  моделей 

будет отличаться на разных временных промежутках в связи с возникающими 
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различиями в показателях, в значениях весовых коэффициентов и их нормативах, 

учитываемых в разных моделях. 

Несмотря на наличие большого количества методик, ни одна из них не может 

быть названа в качестве универсальной. Поэтому для получения достоверного 

результата при оценке вероятности банкротства необходимо пользоваться 

несколькими моделями и учитывать специфику деятельности предприятия. 

Во втором разделе работы был проведен стратегический анализ ООО «НИВА», 

который включает в себя анализ внешней и внутренней среды предприятия. В 

рамках анализа внешней среды объекта исследования были проведены 

микроэкономический и макроэкономический анализ. 

В результате макроэкономического анализа были выявлены факторы, 

влияющие на деятельность предприятия, такие как: государственная программа 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской 

области, снижение уровня инфляции, сокращение цен на продовольственные 

товары, снижение реально располагаемых доходов населения, тенденция 

увеличения уровня безработицы, совершенствование холодильного оборудования. 

Анализ микроэкономического окружения показал, что у предприятия 

надежные поставщики товаров, сезонность спроса на замороженные продукты 

питания, низкий уровень конкурентной борьбы в небольших населенных пунктах, 

основная доля потребителей сосредоточена в г. Коркино, слабо развита сбытовая 

политика в небольших населенных пунктах, высокие входные барьеры в отрасль, 

низкое воздействие товаров заменителей. 

Анализ внутренней среды показал, что у ООО «НИВА»  широкий ассортимент 

товаров, удачное месторасположение склада, средний уровень цен на товары, по 

сравнению с конкурентами, неэффективное продвижение товаров через сайт и 

социальную группу «ВКонтакте», наличие сезонных скидок и акций, отсрочка 

платежа за товар, реализация товаров через розничные магазины «шаговой» 

доступности. 

По результатам проведенного анализа внешней и внутренней сред были выявлены 
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доминирующие сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, которые 

представлены в виде SWOT-матрицы. По результатам SWOT-анализа первое место в 

рейтинге решений занимает мероприятие по расширению рынков сбыта товаров. 

По результатам анализа финансового состояния ООО «НИВА» в период с 2014-

2016 гг., предприятие с каждым годом повышает свой экономический потенциал, в 

связи с  ростом суммы активов. Наибольший прирост среди оборотных активов 

наблюдается в статье запасы. Также происходит рост дебиторской задолженности, 

который связан с увеличением срока предоставления кредита. 

Анализ структуры активов показал, что активы формируются за счет запасов и 

дебиторской задолженности. Самый низкий удельный вес в 2016 г. принадлежит 

денежным средствам. 

Горизонтальный анализ пассивов баланса показал, что происходит рост 

имущественного потенциала предприятия, в связи с  увеличением собственного 

капитала. Отмечается тенденция роста кредиторской задолженности . 

Вертикальный анализ пассива баланса показал, что на протяжении трех лет в 

структуре источников имущества преобладают заемные средства. 

В течение анализируемого периода предприятие имеет положительный 

финансовый результат, что свидетельствует об увеличении эффективности 

деятельности. 

Анализ ликвидности показал, что ликвидность баланса ООО «НИВА» в 

течение трех лет отличается от абсолютной. Большинство коэффициентов 

ликвидности находятся ниже нормативных значений.  

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие с 2014-2016 гг. имеет  

кризисное финансовое состояние. Большинство рассчитанных коэффициентов ниже 

норматива, но в 2016 г. наблюдается их положительная динамика. 

В результате анализа деловой активности ООО «НИВА» наблюдается тенденция 

сокращения большинства коэффициентов оборачиваемости (замедляется 

оборачиваемость активов, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности). 

Анализ рентабельности показал, что ООО «НИВА» является рентабельным 
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предприятием и с каждым годом повышает прибыльность своей деятельности. 

Проведенная диагностика вероятности банкротства показывает, что в 2014 и 

2015 году вероятность наступления банкротства низкая, однако, в 2016 году  

финансовое состояние предприятия ухудшается. 

По результатам сопоставления проведенного стратегического анализа и 

анализа финансового состояния ООО «НИВА» было выявлено, что в настоящее 

время наиболее приоритетным направлением мероприятия по улучшению 

финансового состояния ООО «НИВА» является расширение рынка сбыта товаров. 

В третьем разделе работы было разработано предложенное мероприятие. 

Разработка мероприятия включила в себя такие планы как маркетинговый, 

организационный, план текущих затрат, финансовый, а также анализ рисков и 

анализ прогнозного финансового состояния с учетом реализации мероприятия. 

В плане маркетинга была определена стратегия позиционирования по типу 

целевой аудитории. Анализ конкурентов показал преимущества ООО «НИВА» 

перед конкурентами. Среднемесячный объем сбыта составит 7000 рублей по 1 

магазину. Также был составлен плановый объем продаж товаров по мероприятию, 

а именно по каждому из новых потребителей и по отдельным видам товаров. 

В рамках организационного плана, было разработано мероприятие, определен 

его календарный график и осуществлен расчет потребности в финансировании. 

Единовременные затраты мероприятия составляют 2 058 рублей, затраты на 

приращение оборотного капитала  57 060 рублей. Общая потребность в 

финансировании определена в размере 59 118 рублей. В качестве источника 

финансирования предполагается использование собственных финансовых 

ресурсов предприятия. 

В плане текущих затрат был произведен расчет стоимости переменных и 

постоянных затрат по мероприятию по каждому месяцу и в целом за год. Годовые 

суммарные переменные затраты по мероприятию составят 812 592 рубля. Размер 

постоянных затрат составит 36 000 рублей в год.  

В рамках финансового плана был составлен отчет о финансовых результатах 
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мероприятия. В течение рассматриваемых периодов все показатели будут 

изменяться с течением времени вследствие изменения объёма продаж товаров. 

Самый большой объём выручки  299 040 рублей ожидается получить в третьем 

квартале 2017 года.  

Так же в рамках финансового плана был составлен отчет о движении денежных 

средств, который показал, что остаток денежных средств на конец каждого из 

рассматриваемых периодов является положительным и предприятие будет обладать 

достаточным количеством финансовых ресурсов для покрытия расходов. 

В результате проведенного обоснования экономической эффективности 

мероприятия было выявлено, что интегральные показатели экономической 

эффективности говорят об эффективности мероприятия. 

Проведенный анализ чувствительности показал достаточно высокую 

устойчивость мероприятия к рассмотренным факторам влияния. 

Также в третьем разделе был проведен анализ прогнозного финансового 

состояния ООО «НИВА» с учетом реализации мероприятия. По его результатам 

был сделан ряд выводов: 

 в прогнозном периоде с учетом мероприятия увеличится доля запасов и 

денежных средств. В части пассивов произойдёт рост доли собственных 

средств за счёт чистой прибыли по мероприятию; 

 анализ ликвидности показал, что с учетом мероприятия происходит 

повышение показателей ликвидности, что говорит о росте 

платежеспособности предприятия; 

 с учетом осуществления мероприятия, в 2017 и 2018 году наблюдается 

положительная динамика коэффициентов финансовой устойчивости; 

 в результате анализа деловой активности в течение 2016-2018 гг. 

наблюдается тенденция роста большинства коэффициентов 

оборачиваемости; 

 в прогнозном периоде с учетом внедрения мероприятия показатели 

рентабельности имеют положительную динамику. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что разработанное мероприятие имеет 

довольно высокую экономическую эффективность и хорошую устойчивость к 

различным факторам влияния, следовательно, его реализация на практике 

является целесообразной. 

Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели 

достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Схема взаимосвязи финансового и управленческого анализа 

 

 

Рисунок А 1. – Взаимосвязь финансового  и управленческого анализа 
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Характеристика 
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ООО «НИВА» ОАО «Русский холод» «Уральская метелица» ООО «Гроспирон» 

Ассортимент 

продукции 

Мороженое: 
 стаканчик; 
 пластиковый 

стаканчик; 
 рожок; 
 эскимо; 
 брикет на вафле; 
 весовое (1 кг); 
 ведерко; 
 рулеты, торты. 
Замороженные 
полуфабрикаты: 
 пельмени 

(пакетированные, 
весовые); 

 вареники 
(пакетированные, 
весовые); 

 манты (весовые); 
 хинкали 

(пакетированные, 
весовые); 

 котлеты; 
 блинчики; 
 голубцы; 
 перец 

фаршированный; 
 крабовые палочки; 
 замороженные 

овощи, ягоды, 
грибы; 

 тесто. 

Мороженое: 
 стаканчик; 
 рожок; 
 эскимо; 
 брикет; 
 брикет на вафле; 
 пластиковый 

стаканчик; 
 трубочка; 
 весовое (1 кг); 
 весовое (450 г); 
 лоток; 
 ведерко. 
Замороженные 
полуфабрикаты: 
 пельмени 

(пакетированные, 
весовые); 

 вареники 
пакетированные; 

 хинкали 
(пакетированные); 

 котлеты; 
 блинчики; 
 фарш; 
 голубцы; 
 перец 

фаршированный; 
 замороженные 

овощи, ягоды, грибы; 
 пицца; 
 тесто. 

Мороженое: 

 стаканчик; 
 рожок; 
 эскимо; 
 брикет; 
 трубочка; 
 пластиковый 

стаканчик; 

 весовое (1 кг); 
 весовое (450 г); 
 ведерко; 
 торты, рулеты. 
Замороженные 
полуфабрикаты: 

 пельмени 
(пакетированные, 
весовые); 

 вареники 
(пакетированные, 
весовые); 

 котлеты; 
 блинчики; 
 фарш; 
 голубцы; 
 перец 

фаршированный; 

 тесто; 
 пицца; 
 крабовые палочки; 
 замороженные 

овощи, ягоды, грибы. 

Мороженое: 

 стаканчик; 

 рожок; 

 эскимо; 

 брикет; 

 брикет на вафле; 

 пластиковый 

стаканчик; 

 весовое (1 кг); 

 весовое (450 г); 

 лоток; 

 ведерко. 

 Таблица Б.1 – Сравнительная характеристика основных конкурентов ООО «НИВА» 
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Окончание таблицы Б.1  

Характеристика 

 Основные конкуренты 

ООО «НИВА» ОАО «Русский холод» «Уральская метелица» ООО «Гроспирон» 

Основной вид 

деятельности 

Оптовая торговля 

замороженными 

пищевыми продуктами 

Торговля оптовая 

пищевыми продуктами, а 

также производство 

мороженого 

Производство 

замороженных мясных 

полуфабрикатов и 

торговля мороженым 

Производство 

мороженого 

О
к
о

н
ч

ан
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
  Б

 

 

 

География 

продаж 

Челябинская область 

(г.Коркино, г. 

Еманжелинск, п. Роза, 

п. Первомайский, 

п.Зауральский, п. 

Красногороский). 

Россия (Омск, 

Новосибирск, 

Красноярск, 

Новокузнецк, Кемеров, 

Москва, Екатеринбург, 

Челябинск и др.) 

Челябинск и 

Челябинская область, 

Свердловская область. 

Россия (около 30 

крупных городов), 

Казахстан, Монголия, 

Китай. 

Торговые 

бренды, 

продукция 

которых 

реализуется  

 «Магнат»; 

 «Экзо»; 

 «Фишка»; 

 «СССР»; 

 «Братцы вареники»; 

 «Золотой стандарт»; 

 «Инмарко»; 

 «Корнетто»; 

 «Покровские»; 

 «Ильинка»; 

 «4 сезона»; 

 И т.д. 

 «Золотой пломбир»; 

 «Юбилейное»; 

 «Забава»; 

 «Маша и медведь»; 

 «Монарх»; 

 «СССР»; 

 «Русский холод»; 

 «Смешарики»; 

 «Монарх»; 

 «Сочнов»; 
 «Зеленая грядка»; 

 «Восточные»; 

 И т.д. 

 «Уральская 

метелица»;  

 «Товарищ Лепин». 

 «Натур пломбир»; 

 «Пломбир на 

сливках»; 

 «Крем пломбир». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ средних цен на товары ООО «НИВА» и продукцию его основных 

конкурентов 

 

Таблица Г.1 – Ассортимент и средние цены на товары ООО «НИВА» 

В рублях 

Товар Вид товара и его масса Средняя оптовая цена 

Мороженое 

Стаканчик (шт) 22 

Рожок (шт) 40 

Эскимо (шт) 38 

Брикет на вафле (шт) 32 

Пластиковый стаканчик (шт) 28 

Весовое (1 кг) 195 

Весовое (450 г) 100 

Ведерко (500 г) 157 

Торты, рулеты (500 г) 195 

Замороженные 

полуфабрикаты 

Пельмени пакетированные 

(800 г) 
140 

Пельмени весовые (1 кг) 120 

Вареники пакетированные 

(400 г) 
48 

Вареники весовые (1 кг) 100 

Манты весовые (1 кг) 155 

Хинкали пакетированные  

(900 г) 
141 

Хинкали весовые (1 кг) 150 

Котлеты (1 кг) 140 

Блинчики (1 кг) 118 

Голубцы (1 кг) 175 

Перец фаршированный (1 кг) 150 

Крабовые палочки (200 г) 35 

Замороженные ягоды 

пакетированные (300 г) 
150 

Замороженные овощи 

пакетированные (400 г) 
80 

Замороженные грибы 

пакетированные (300 г) 
105 

Тесто (800 г) 88 
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Таблица Г.2 – Ассортимент и средние цены на продукцию конкурентов  

В рублях 

Предприятие Товар Вид товара и его масса 
Средняя оптовая 

цена, руб. 

ОАО «Русский 

холод» 

Мороженое 

Стаканчик (шт) 25 

Рожок (шт) 41 

Эскимо (шт) 32 

Брикет (шт) 55 

Брикет на вафле (шт) 56 

Пластиковый стаканчик (шт) 45 

Трубочка (шт) 33 

Весовое (1 кг) 195 

Весовое (450 г) 150 

Лоток 150 

Ведерко (500 г) 158 

Замороженные 

полуфабрикаты 

Пельмени пакетированные  

(800 г) 
143 

Пельмени весовые (1 кг) 135 

Вареники пакетированные (400 г) 45 

Хинкали пакетированные  

(900 г) 
142 

Котлеты (1 кг) 150 

Блинчики (1 кг) 125 

Фарш (1 кг) 200 

Голубцы (1 кг) 160 

Перец фаршированный (1 кг) 165 

Замороженные ягоды 

пакетированные (300 г) 
130 

Замороженные ягоды весовые  

(1 кг) 
220 

Замороженные овощи 

пакетированные (400 г) 
75 

Замороженные овощи весовые  

(1 кг) 
130 

Замороженные грибы 

пакетированные (300 г) 
83 

Пицца (400 г) 70 

Тесто (800 г) 80 

 Продолжение приложения Г 
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В рублях 

Предприятие Товар Вид товара и его масса 
Средняя оптовая 

цена, руб. 

«Уральская 

метелица» 

Замороженные 

полуфабрикаты 

Пельмени пакетированные  

(800 г) 
146 

Пельмени весовые (1 кг) 152 

Вареники пакетированные (400 г) 45 

Вареники весовые (1 кг) 120 

Котлеты (1 кг) 132 

Блинчики (1 кг) 130 

Фарш (1 кг) 215 

Голубцы (1 кг) 129 

Перец фаршированный ( 1 кг) 150 

Тесто (800 г) 70 

Пицца (350 г) 123 

Крабовые палочки (200 г) 46 

Замороженные ягоды весовые  

(1 кг) 
200 

Замороженные овощи 

пакетированные (400 г) 
86 

Замороженные овощи весовые  

(1 кг) 
110 

Замороженные грибы 

пакетированные (300 г) 
75 

Мороженое 

Стаканчик (шт) 20 

Рожок (шт) 35 

Эскимо (шт) 32 

Брикет (шт) 35 

Трубочка (шт) 38 

Пластиковый стаканчик (шт) 28 

Весовое (1 кг) 225 

Весовое (450 г) 95 

Ведерко (500 г) 130 

Торты, рулеты (500 г) 205 

ООО 

«Гроспирон» 
Мороженое 

Стаканчик (шт) 26 

Рожок (шт) 37 

Эскимо (шт) 41 

Брикет (шт) 75 

Брикет на вафле (шт) 38 

Пластиковый стаканчик (шт) 25 

Весовое (1 кг) 200 

Весовое (450 г) 100 

Лоток 150 

Ведерко (500 г) 163 

   Продолжение приложения  Г  Окончание таблицы Г.2 
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Таблица Г.3 – Средние закупочные цены на товары ООО «НИВА» 

В рублях 

Товар Вид товара и его масса Средняя оптовая цена 

Мороженое 

Стаканчик (шт) 17 

Рожок (шт) 30 

Эскимо (шт) 29 

Брикет на вафле (шт) 24 

Пластиковый стаканчик (шт) 21 

Весовое (1 кг) 146 

Весовое (450 г) 75 

Ведерко (500 г) 118 

Торты, рулеты (500 г) 146 

Замороженные 

полуфабрикаты 

Пельмени пакетированные 

(800 г) 
105 

Пельмени весовые (1 кг) 90 

Вареники пакетированные 

(400 г) 
36 

Вареники весовые (1 кг) 75 

Манты весовые (1 кг) 116 

Хинкали пакетированные  

(900 г) 
106 

Хинкали весовые (1 кг) 113 

Котлеты (1 кг) 105 

Блинчики (1 кг) 89 

Голубцы (1 кг) 131 

Перец фаршированный (1 кг) 113 

Крабовые палочки (200 г) 26 

Замороженные ягоды 

пакетированные (300 г) 
113 

Замороженные овощи 

пакетированные (400 г) 
60 

Замороженные грибы 

пакетированные (300 г) 
79 

Тесто (800 г) 66 

             Окончание приложения Г 
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Товар-

заменитель 

Характеристика 
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Вид готового 

замороженного 

блюда, и его 

масса 

Плюсы Минусы 

Средняя цена 

на готовые 

замороженные 

блюда, (в руб.) 

Средняя  

цена на 

замороженные 

полуфабрикаты 

аналогичной 

массы 

Готовые 

замороженные 

блюда 

Супы  

(400 г) 

  Экономия 

времени; 

  Не требует 

специальных 

навыков 

приготовления, 

необходимо 

только 

разогреть; 

 Широкий 

ассортимент 

блюд. 

 «Молодой» для 

Российского 

рынка сегмент; 

 Наибольшее 

количество 

потребителей 

находится в 

крупных 

городах; 

 Узкий выбор в 

магазинах 

небольшого 

города. 

85 70 

Вторые блюда 

(300 г) 
130 56 

 Таблица Д.1 – Сравнительная характеристика товаров заменителей замороженных полуфабрикатов 

1
7
4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Бухгалтерский баланс ООО «НИВА» за 2014-2016гг. 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА" 

по ОКПО 21492846 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7411023832 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 51.39.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности  

_______ по ОКОПФ/ОКФС 
12300 16 

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

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На  31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

1 2 3 4 5 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

Основные средства 1150 0 0 0 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

Итого по разделу I 1100 0 0 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 64 97 476 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 0 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 252 255 256 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 0 0 15 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 316 352 747 

БАЛАНС 1600 316 352 747 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 
1320 (0) (0) (0) 

garantf1://79139.0/
garantf1://5658735.0/
garantf1://12020330.0/
garantf1://12017985.0/
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Наименование показателя Код На  31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

1 2 3 4 5 

акционеров 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 12 14 66 

Итого по разделу III 1300 22 24 76 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

 

Заемные средства 1410 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

 

Заемные средства 1510 0 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 294 328 671 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 294 328 671 

БАЛАНС 1700 316 352 747 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Окончание приложения Е 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Отчет о прибылях и убытках ООО «НИВА» за 2014-2016 гг. 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА" 

по ОКПО 21492846 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7411023832 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 51.39.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

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

 

 

Наименование показателя Код За 2014г. За 2015г. За 2016г. 

1 2 3 4  

Выручка 2110 1264 1599 1458 

Себестоимость продаж 2120 1245 1572 1218 

Валовая прибыль (убыток) 2100 19 27 240 

Коммерческие расходы 2210 0 0 148 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 19 27 92 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 (0) (0) (0) 

Прочие доходы 2340 0 0 0 

Прочие расходы 2350 4 9 10 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 15 18 82 

Текущий налог на прибыль 2410 3 4 16 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 0 

Прочее 2460 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 12 14 66 

СПРАВОЧНО     

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  
2500 12 14 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://79139.0/
garantf1://5658735.0/
garantf1://12020330.0/
garantf1://12017985.0/
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО 

«НИВА» за 2014-2016 гг.  

 

Таблица И.1  – Горизонтальный анализ актива баланса ООО «НИВА» 

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы 

прироста,% 

2014г. 2015г. 2016г. 
2015г./ 

2014г. 

2016г./ 

2015г. 

2015г./ 

2014г. 

2016г./ 

2015г. 

I Внеоборотные активы 

Итого по разделу I 0 0 0 0 0 - - 

II Оборотные активы 

Запасы 64 97 476 33 379 51,563 390,722 

Дебиторская 

задолженность 
252 255 256 3 1 1,190 0,392 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

0 0 15 0 15 - - 

Итого по разделу II 316 352 747 36 395 11,392 112,216 

БАЛАНС 316 352 747 36 395 11,392 112,216 

 

Таблица И.2 – Вертикальный анализ актива баланса ООО «НИВА» 

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу Удельный вес, % Изменение доли,% 

2014г. 2015г. 2016г 2014г. 2015г. 2016г. 
2015г./ 

2014г. 

2016г./ 

2015г. 

 I Внеоборотные активы 

Итого по разделу I 0 0 0 0 0 0 0 0 

 II Оборотные активы 

Запасы 64 97 476 20,253 27,557 63,722 7,304 36,165 
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В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу Удельный вес, % Изменение доли,% 

2014г. 2015г. 2016г 2014г. 2015г. 2016г. 
2015г./ 

2014г. 

2016г./ 

2015г. 

Дебиторская 

задолженность 
252 255 256 79, 747 72,443 34,270 -7,304 -38,173 

Денежные 

средства и 

эквиваленты 

0 0 15 0 0 2,008 0 2,008 

Итого по разделу 

II 
316 352 747 100 100 100 - - 

БАЛАНС 
316 352 747 100 100 100 - - 

 

 

Таблица И.3 – Горизонтальный анализ пассивов баланса ООО «НИВА» 

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста,% 

2014г. 2015г. 2016г. 
2015г./ 

2014г. 

2016г./ 

2015г. 

2015г./ 

2014г. 

2016г./ 

2015г. 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль(непокрытый 

убыток) 

12 14 66 2 52 16,667 371,429 

Итого по разделу III 22 24 76 2 52 9,091 216,667 

IV Долгосрочные обязательства 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 - - 

V Краткосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность 
294 328 671 34 343 11,565 104,573 

Итого по разделу V 294 328 671 34 343 11,565 104,573 

БАЛАНС 316 352 747 36 395 11,392 112,216 

 Продолжение приложения И Окончание таблицы И.2 
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Таблица И.4 – Вертикальный анализ пассивов баланса ООО «НИВА» 

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу Удельный вес,% 
Изменение 

доли,% 

2014г 2015г 2016г 2014г. 2015г. 2016г. 
2015г./ 

2014г. 

2016г/ 

2015г. 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 3,165 2,841 1,339 -0,324 -1,502 

Нераспределенная 

прибыль(непокрытый 

убыток) 

12 14 66 3,797 3,977 8,835 -5,82 4,858 

Итого по разделу III 22 24 76 6,962 6,818 10,174 -0,144 3,356 

IV Долгосрочные обязательства 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность 
294 328 671 93,038 93,182 89,826 0,144 -3,356 

Итого по разделу V 294 328 671 93,038 93,182 89,826 - - 

БАЛАНС 316 352 747 100 100 100 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание приложения И 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Динамика структуры источников имущества ООО «НИВА» за 2014-2016гг. 

 

 
 

Рисунок К.1 – Структура источников имущества ООО «НИВА» в 2014 году 

 

 
 

Рисунок К.2 – Структура источников имущества ООО «НИВА» в 2015 году 

 

 
 

Рисунок К.3 – Структура источников имущества ООО «НИВА» в 2016 году 

 

7% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках ООО «НИВА» за 2014-

2016гг. 

 

Таблица Л.1 – Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках ООО 

«НИВА» 

В тысячах рублей 

Наименование 

показателя 

Остатки  

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста,% 

2014г. 2015г. 2016г. 
2015г./ 

2014г. 

2016г./ 

2015г. 

2015г./ 

2014г. 

2016г./ 

2015г. 

Выручка 1264 1599 1458 335 -141 26,503 -8,818 

Себестоимость 

продаж 
1245 1572 1218 327 -354 26,265 -22,519 

Валовая прибыль 

(убыток) 
19 27 240 8 213 42,105 788,889 

Коммерческие 

расходы 
0 0 148 0 148 - - 

Управленческие 

расходы 
0 0 0 0 0 - - 

Прибыль(убыток) от 

продаж 
19 27 92 8 65 42,105 240,741 

Прочие расходы 4 9 10 5 1 125 11,112 

Прибыль (убыток) до 

налогообложение 
15 18 82 3 64 20 355,56 

Текущий налог на 

прибыль 
3 4 16 1 12 33,333 300 

Чистая прибыль 

(убыток) 
12 14 66 2 52 16,667 371,429 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Горизонтальный анализ прогнозного отчета о прибылях и убытках ООО 

«НИВА» за 2016-2018 гг. 

 

Таблица М.1 – Горизонтальный анализ прогнозного отчета о прибылях и убытках  

В тысячах рублей 

Наименование 

показателя 

Остатки  

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста,% 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

Выручка 1458 2289 2505 831 216 56,996 9,436 

Себестоимость 

продаж 
1218 1846 2007 628 161 51,560 8,722 

Валовая прибыль 

(убыток) 
240 443 498 203 55 84,583 12,415 

Коммерческие 

расходы 
148 224 244 76 20 51,351 8,929 

Управленческие 

расходы 
0 0 0 0 0 - - 

Прибыль(убыток) от 

продаж 
92 219 254 127 35 138,043 15,982 

Прочие расходы 10 10 10 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложение 
82 209 244 127 35 154,878 16,746 

Текущий налог на 

прибыль 
16 42 49 26 7 162,500 16,667 

Чистая прибыль 

(убыток) 
66 167 195 101 28 153,030 16,766 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Горизонтальный анализ прогнозного бухгалтерского баланса ООО «НИВА» 

за 2016-2018 гг.   

 

Таблица Н.1  – Горизонтальный анализ актива прогнозного баланса  

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы 

прироста,% 

2016г. 2017г. 2018г. 
2017г./ 

2016г. 

2018г./ 

2017г. 

2017г./ 

2016г. 

2018г./ 

2017г. 

I Внеоборотные активы 

Итого по разделу I 0 0 0 0 0 - - 

II Оборотные активы 

Запасы 476 512 523 36 11 7,563 2,148 

Дебиторская 

задолженность 
256 257 260 1 3 0,391 1,167 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

15 25 108 10 83 66,667 332 

Итого по разделу II 747 794 891 47 97 6,292 12,217 

БАЛАНС 747 794 891 47 97 6,292 12,217 

 

Таблица Н.2 – Горизонтальный анализ пассивов прогнозного баланса  

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Изменение в 
абсолютных 
величинах 

Темпы прироста,% 

2016г. 2017г. 2018г. 
2017г./ 

2016г. 

2018г./ 

2017г. 

2017г./ 

2016г. 

2018г./ 

2017г. 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (убыток) 
66 119 231 53 112 80,303 94,118 
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В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Изменение в 
абсолютных 
величинах 

Темпы прироста,% 

2016г. 2017г. 2018г. 
2017г./ 

2016г. 

2018г./ 

2017г. 

2017г./ 

2016г. 

2018г./ 

2017г. 

Итого по разделу III 76 129 241 53 112 69,737 86,822 

IV Долгосрочные обязательства 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 - - 

V Краткосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность 
671 665 650 -6 -15 -0,894 -2,256 

Итого по разделу V 671 665 650 -6 -15 -0,894 -2,256 

БАЛАНС 747 794 891 47 97 6,292 12,217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы Н.2 Окончание приложения Н 


