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АННОТАЦИЯ 

Попова Н.Р. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

ООО "Промидекс" и разработка 

мероприятий по ее совершенствованию: 

ЮУрГУ, ЭУ, 2018, 81 с., 4 ил., 11 табл., 

библиогр. список 20 наим., 3 прилож., 7 л. 

раздаточного материала ф. А4. 

Объект работы – анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

разработка мероприятий по ее совершенствованию на примере ООО 

"Промидекс". 

Предмет работы - финансовая ООО "Промидекс". 

Цель выпускной работы – исследование финансовых показателей ООО 

"Промидекс", а также разработка мероприятий по ее совершенствованию. Для 

достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

1. выполнить расчет основных финансовых показателей предприятия;  

2. произвести анализ рассчитанных основных финансовых показателей; 

3. рассмотреть возможность улучшения финансовых показателей ООО 

"Промидекс"; 

4. разработать конкретные мероприятия для повышения 

конкурентоспособности рассматриваемого предприятия. 

Результаты исследования могут послужить рекомендациями для повышения 

конкурентоспособности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения анализа финансовых результатов заключаетсяaв том, 

чтоaименно он позволяетaопределить наиболее рациональныеaспособы 

использования ресурсовaи сформировать структуру средств предприятия и 

деятельности в целом. 

Цельюaанализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является 

оценка его текущегоaфинансового состояния, а также определение того, по каким 

направлениям нужноaвести работу поaулучшению этого состояния. 

Сaраспространением предпринимательства в России анализ финансовых 

результатов стал занимать одноaиз важныхaнаправлений в области 

бухгалтерского и управленческого учета деятельности предприятия. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что из-за недооценки 

систематическихaзнаний о своих финансахaмногие российскиеaкомпании теряют 

значительную частьaдоходов. Для эффективного управления предприятиям 

необходимо знать, aза счет чего формируются финансовые ресурсы иaкакие 

факторы оказывают на них влияние. Менеджеры предприятия должны иметь 

информацию оaразмерах и структуреaфинансовых ресурсов предприятия, 

планировать направления их использования.  

Безaглубокого изучения финансовыхaпоказателей невозможен научный 

подход к решению проблемы повышения эффективностиaхозяйствования, 

усиленияaматериальной заинтересованности иaответственности руководителей 

специалистов иaдругих работников предприятий в достижении высоких конечных 

финансовых результатов приaнаименьших затратах ресурсов. 

Вaсовременных условиях важным приоритетомaсубъектов и рынкаaявляется 

целенаправленная, aвзвешенная политика в защите интересов потребителей, 

преодоление убыточности, повышениеaэффективности хозяйствования, 

получение оптимальной прибылиaс целью их дальнейшего развития и 

совершенствованияaпредпринимательской деятельности. 
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Таким образом, aглавной задачей финансового анализа является снижение 

неизбежной неопределенности, aсвязанной с принятием экономических решений, 

ориентированных в будущее. aПри таком подходе финансовыйaанализ может 

использоватьсяaкак инструмент обоснованияaкраткосрочных и долгосрочных 

экономических решений, aцелесообразности инвестиций; какaсредство оценки 

мастерстваaи качества управления; как способ прогнозирования будущих 

финансовых результатов. Финансовое прогнозирование позволяет в значительной 

степени улучшить управление предприятием за счет обеспечения координации 

всех факторов производства иaреализации, взаимосвязи деятельности всех 

подразделений, иaраспределения ответственности. 

Цельюaданной работы является оценкаaфинансовыхaрезультатов и поиск 

наиболееaэффективных путей повышенияaрентабельности предприятия. 

Дляaдостижения поставленной цели необходимоaрешить следующие задачи: 

1. Исследоватьaтекущее положение предприятия; 

2. Проанализировать показателиaфинансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Промидекс». 

3. Выявить сильныеaи слабые стороныaв деятельностиaкомпании, найти 

проблемныеaполя 

Сопоставитьaрезультаты финансового и SWOT – анализа и сформировать 

стратегические цели и рекомендацииaпо улучшению финансовыхaпоказателей 

предприятия; 

Предметомaисследования в данной работеaявляется финансово-хозяйственная 

деятельностьaпредприятия. 

Объектом выступает менеджмент предприятия. Субъектом - Общество с 

ограниченнойaответственностью «Промидекс».  

Методическую базуaработы составляют методы финансового анализа: 

горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерскойaотчетности; методы, 

приемы и инструментыaматематической статистики: сбор и группировка 

статистических данных; анализ рядов динамики; aсовременные методы 
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управления оборотными средствами предприятия: управление текущими 

финансовыми  

потребностями предприятия, а также методы, используемые для разработки 

управленческих решенийaна предприятиях, в частности, SWOT- анализ. 

В первой главе данаaобщая характеристика предприятия, его миссия, деловые 

связи и место наaрынке. 

Во второй главе проведён анализ финансового состояния предприятия: анализ 

имущества, динамикаaбалансовыхaпоказателей и финансовая устойчивость. 

В третьей главе выявлены сильные и слабые стороны в деятельности 

компании, обобщены проблемные поля, на основе сравнения финансового и 

SWOT- анализа выявлены целиaи задачи дальнейшего развития предприятия, 

сформированыaрекомендации поaсовершенствованиюaфинансовогоaсостояния 

ООО «Промидекс». 

Работа состоит изaвведения, трех основныхaчастей, четырёхaрисунков, 

одиннадцати таблиц, тринадцати формул, заключения, списка двадцатиaчетырёх 

использованных источников, четырёх приложений. 
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1. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Общая характеристика предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «Промидекс» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». [1] 

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Промидекс». Сокращённое фирменное наименование 

общества: ООО «Промидекс».  

Местонахождение общества: 454080, г. Челябинск, ул. Ленина, д.51. 

Целью деятельности общества является получение прибыли. Общество вправе 

осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом, в том числе, 

предметом деятельности общества, согласно Устава. 

Общество является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации. Общество зарегистрировано Постановлением главы города 

Челябинска № 255-П от 05.03.98. 

Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с 

годовыми и другими планами, утверждёнными участниками Общества. Размер 

уставного капитала ООО «Промидекс» составляет 10 000 рублей. 

Предметом деятельности Общества являются: 

 оптоваяаторговля; 

 розничнаяаторговля; 

 транспортно-перевозочная деятельность; 

 производство и реализация продукции; 

 торгово-закупочнаяадеятельность; 

 внешнеэкономическаяадеятельность; 

 осуществлениеадругихавидовахозяйственнойадеятельности,не 

противоречащихазаконодательству России. 
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Для обеспеченияадеятельности предприятия, за счет вкладов участников 

общества созданауставный фонд. Увеличениеауставногоафонда обществааможет 

быть осуществлено по решению собрания учредителей заасчет: 

 дополнительныхавзносов; 

 прибыли отакоммерческой и хозяйственнойадеятельности 

Изменениеадолей вауставном фонде разрешаетсяатолько по решению высшего 

органа общества. 

Участникиаобщества несут убытки, асавязанные с деятельностью общества в 

пределах своей части в уставном фонде. 

Прибыль общества создаетсяаиз поступления от хозяйственной, коммерческой 

и другой деятельностиаи определяется на основеадействующего законодательства 

и может определяться каждый отчетный период. Расчеты по прибылям и убыткам 

проводятся после составленияабаланса в концеакаждого отчетного периода. 

Полученнаяаприбыль полностьюаостаетсяав распоряжении общества, которое 

самостоятельно определяет ееаиспользование. 

ООО «Продимекс» - этоадиверсифицированная организация, выступающая на 

рынке в качестве оптово-розничногоапродавца. Виды деятельности предприятия: 

- торгово-закупочная; 

- рядамагазинов розничнойаторговли; 

- оказание услуг населению по индивидуальным заказам. 

Стратегическаяацель организации – добитьсяадолгосрочного конкурентного 

преимуществаана рынке путёмарационального использования трудовых, 

материальных иафинансовых ресурсовапутём своевременного реагирования на 

измененияавнешней среды. 

Формулировкаамиссии являетсяаважной частью переходаапредприятия к 

стратегическомуауправлению. Ведь миссия – этоаглобальная, общая цель, 

выработка которой означаетаопределение направленияадвижения предприятия.  

Миссия организацииадает субъектам внешнейасреды общее представление о 

том, чтоасобой представляетаорганизация, к чему она стремится, какие средства 
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 использует в своейадеятельности, какова ее философия. В то же время она 

способствует формированию имиджа организации. 

Миссия ООО «Промидекс» - «Наша компания - это организация, 

первостепеннейшая цель которой – удовлетворение потребности наших клиентов 

в высококачественных товарах наравне с высококачественным обслуживанием, 

чтобы каждый покупатель чувствовал себя единственным и незаменимым для 

каждого нашего сотрудника».  

Цели предприятия относительно кадров: 

– эффективное управление персоналом, использование его потенциала; 

– мотивация персонала, направленная на достижение целей организации; 

– удовлетворение потребностей работников предприятия. 

На протяжении всего периода существования компания придерживается линии 

увеличения объемов продаж за счет расширения ассортимента, постоянного 

наличия большей части предлагаемого ассортимента на складе, получения 

исключительных прав на торговое представительство от производителей. 

Итак, основными целями деятельности ООО «Продимекс» является получения 

прибыли путем реализации товара   и формирования базы постоянных 

покупателей. 

Кроме главных целей у ООО «Промидекс» есть еще и сопутствующие. Это — 

получение наибольших доходов и расширение предприятия (рисунок 1.1).  

Главная цель финансовойадеятельности сводитсяак одной стратегической 

задаче – к увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно 

поддерживать платёжеспособность и рентабельность, аа также оптимальную 

структуру актива иапассива баланса. Функциональные стратегии предприятия 

формируются, как правило, по основным видам его деятельности в разрезе 

важнейших функциональных подразделений предприятия. 



 

 10 

 

Главная цель- 

Обеспечение эффективного функционирования предприятия 

 

 

Рисунок 1 -  Цели коммерческой деятельности ООО «Промидекс» 

К числуаосновных стратегий этого уровня относятся: маркетинговая, 

производственная, финансовая, аперсонала, инновационная. Функциональные 

стратегии предприятия направлены на детализациюакорпоративной его стратегии 

(реализацию ее основных целей) и на ресурсное обеспечение стратегий отдельных 

хозяйственныхаединиц. Разработкойаосновных функциональных стратегий 

занимаются менеджеры основных функциональных подразделенийапредприятия. 

Стратегии хозяйственных единиц предприятия направлены на решение двух 

основных целей — обеспечение конкурентных преимуществ конкретного вида 

бизнеса и повышения его прибыльности.  

Принимаемые на этом уровне стратегические решения связаны обычно с 

созданием новых продуктов, расширением или сокращением существующих 

товарных линий, инвестициями в новые технологии, объемом отчислений на 

рекламу.  
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Разработкой стратегий этого уровня занимаются руководители и менеджеры 

стратегических хозяйственных единиц при консультативной поддержке  

Рисунок 2 -  Место на рынке ООО «Продимекс» 

менеджеров функциональных отделов предприятия. 

Основной продукцией предлагаемой Обществом на рынке продовольственных 

товаров является сахар-песок. На рынке конкурируют между собой следующие 

фирмы: «Промидекс», «Шугар Трэйд», «ПродАсс», «Сибирский сахар».  

Занимаемая доля рынка по состоянию на 2017 года  представлена на рисунке 1.2 .  

ООО «Промидекс» в своей работе ориентируется в основном на средне 

обеспеченный сегмент рынка, к которому принадлежит большинство 

потенциальных покупателей.  

Число крупных продавцов на рынке Челябинска – 4 (ООО «Промидекс» - 39%, 

ООО «Шугар Трэйд» - 21%, ООО «Гран»- 11, ООО «Антэкс» - 10%).  Их доля на 

рынке составляет 81%. Из рисунка 1.2 видно, что ООО «Продимекс» - лидер 

рынка по реализации сахара. ООО «Шугар Трэйд» является основным  

конкурентом ООО «Продимекс»  вторым серьёзным конкурентом предприятия  

является ООО «Гран».  

11%
4%

7%

10%

8%

21%

39%

Продимекс Шугар Трейд Сибирский сахар
Антэкс ПродАсс Разные
Гран
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Фирма должна оценить позиции всех конкурентов, для того чтобы 

определиться с собственным позиционированием, т.е. обеспечением 

конкурентоспособного положения на рынке. 

Лидирующие места распределены следующим образом:  

1. ООО «Продимекс» - 39% 

2. ООО «Шугар Трэйд» - 21% 

3. ООО «Гран» - 11%  
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1.2 Организационная структура предприятия 

Организационная структура управления ООО «Продимекс» наглядно 

представлена на рисунке 2. Согласно рисунку 2 в настоящее время в ООО 

«Продимекс» сложилась и действуеталинейно-функциональная трёхступенчатая 

организационнаяаструктура управления.  

Первую ступень управления наапредприятии формирует генеральные 

директор со своими заместителями – коммерческий директор (заместитель по 

коммерческим вопросам) иазаместитель по экономическим вопросам (в 

подчинении находятся экономический отдел и бухгалтерия), менеджер по кадрам, 

начальникаохраны.  

Возглавляет экономическую службуана предприятии зам. директора по 

экономическим вопросам. аСтруктурно экономическая службаапредприятия 

представленаапланово-экономическим отделом и бухгалтерией. Функционально 

данные службы связаны со всеми остальными специализированными отделами и 

торговыми подразделениями фирмы. Аналитическийаучет бухгалтерия ведет 

отдельно по офисам продаж, финансовые планы составляются в целом по 

предприятию и ваадминистративном порядке доводятся доаисполнителей.  

На предприятии разработано соответствующие положение о функциях и 

обязанностяхаэкономической службы. Основными изаних стоит определить: 

разрабатыватьадолгосрочные и среднесрочные планы экономического 

развития, годовой финансовый план; 

 организовывать разработкуасистемы оплаты и нормирования труда; 

 организовывать оперативный учет и контроль по подразделениям фирмы; 

– обеспечивать правильное и своевременное документальное оформление, и 

отражение на счетах бухгалтерскогоаучета движения всех средств предприятия; 
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Рисунок 3 - Организационная структура управления ООО «Продимекс» 

организовывать достоверный и своевременный учет затрат на производство и 

обращение, выхода и реализации продукции, работ, услуг, составление 

калькуляции себестоимости продукции, работ, услуг, определение результатов 

финансово-хозяйственной деятельности в целом по предприятию и его 

подразделений и т.д.  

Непосредственно вафункции планово-экономической службы входит 

разработка оперативных, годовых и долгосрочных планов развития предприятия. 

Документооборот в экономическойаслужбе фирмы осуществляется с помощью 

программ «1С-Бухгалтерия», «1С-Склад», «1С-Предприятие»). Раскроем 

линейные и функциональные связи между подразделениями исследуемого 

предприятия. 

Работники экономическойа службы осуществляют свои функции на основании 

разработанных и утвержденных директором фирмы должностных инструкций. 

Согласно утвержденной должностнойаинструкции, обязанностями помощника 

директора по экономическим вопросам являются: 

– обеспечиватьасовместно с управляющими торговых подразделений 

утвержденный график предоставленияаотчетности; 

– обеспечиватьаежемесячный анализ торгово-финансовой деятельности 

общества; 

– регулярно проводитьаучебу кадров бухгалтерии, специалистовапо учету 

труда, продукции, расходу товарно-материальных ценностей; 

–  составлять годовой отчет; 

– составлять годовыеафинансовые планы совместно со специалистами 

подразделений; 

– составлять годовыеазадания рабочим торговых подразделений совместно со 

специалистами подразделений; 

– участвовать в формированииагодовых (с помесячной разбивкой) графиков 

товарооборота.  
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Непосредственноав подчинении главного бухгалтера находится бухгалтерия, в 

подчинении коммерческого директора – менеджера по продажам двух офисов, а  

также заведующий складом формируют на торговом предприятии ступень 

функциональныхаруководителей, в непосредственном подчинении которых 

находятся функциональные исполнители – работники фирмы: продавцы-

консультанты, грузчики, учетчики, аводители.  

Юридический отдел возглавляет главный юрисконсульт, в юридическом 

отделе работает такжеаюрист. Главный юрисконсульт проверяет соответствие 

требованиям законодательства проекты приказов, инструкций, распоряжений, 

договоров и других документов. аДает консультации, справки, заключения. 

Представляет интересы предприятия в суде, арбитраже и других органах. 

Бухгалтерию возглавляетаглавный бухгалтер, которому подчиняется 

помощник бухгалтера. Бухгалтерия осуществляет учет и отчетность, проводит 

инвентаризацию материальных ценностейаи денежных средств, контролирует 

соблюдение финансовойадисциплины.  

Отдел информацииаотвечает за информационным обеспечением деятельности 

предприятия, осуществляет коммуникации между заказчиками и регулирует 

информационные потоки. Работникиаотдела проводят также и маркетинговые 

исследования. 

Результатыаработы каждой службы оцениваются показателями, 

характеризующими выполнение имиасвоих целей и задач. Соответственно 

строится и система мотивацииаи поощрения работников. При этом конечный 

результат (эффективность и качество работыаорганизации в целом) становится 

как бы второстепенным, так как считается, что все службы в той или иной мере 

работают на его получение. 

Преимуществаалинейной структуры:  

– четкая система взаимныхасвязей функций и подразделений;  

– четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих 

руках руководство всейасовокупностью процессов, имеющих общую цель;  

– ясно выраженная ответственность;  
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– быстрая реакцияаисполнительных подразделений на прямые указания 

вышестоящих.  

Недостатки линейной структуры:  

– отсутствиеазвеньев, занимающихся вопросами стратегического 

планирования; в работе руководителейапрактически всех уровней оперативные 

проблемы доминируют надастратегическими;  

– тенденция к волоките и перекладыванию ответственности при решении 

проблем, требующих участия нескольких подразделений;  

–  малая гибкость и приспособляемостьак изменению ситуации;  

– критерииаэффективности и качества работы подразделений и организации в 

целом - разные;  

– тенденция к формализации оценки эффективности и качества работы 

подразделенийаприводит обычно к возникновению атмосферы страха и 

разобщенности;  

– повышенная зависимостьарезультатов работы организации от квалификации, 

личных и деловых качеств высшихауправленцев.  
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1.3 Кадровый состав предприятия 

Исследуемое предприятие относится к предприятиям малого бизнеса. Штат 

сотрудников – 39 человек.  

На исследуемом предприятии основными позициями при подборе персонала 

являются: образование, возраст и стаж работы. 

Систeма мотивации пeрсонала построена наaматериальной и нематериальной 

основе. В системе нематeриальной мотивации - создание условий для 

самораeлизации человека; формирование командного духа и уважительного, 

позитивного климата в коллективе; предоставлениeaвозможностей обучения, 

карьерного роста; общественное признание трудовой деятельности, имидж 

работодателя. Еще однимaважным мотивирующим фактором в ООО 

«Продимекс» являетсяaстабильность, прогнозируeмость правил взаимодeйствия 

сотрудников, устойчивость внутрикорпоративных рeгулирующих норм. 

Числeнность основного пeрсонала прдeприятия составляeт 39 человек. 

Рассчитаем явочную численность основных работников:  

   
.39

60

105039
чел

Вр

ВпзВмРм
Чя 





  

где Чя  - явочнаяaчисленность работников, чел. 

Рм  -  количествоaрабочихaместaработниковaданной профессии, един  

Вм  - объемaвремени работыaпредприятия в неделю, часов 

Впз  - объемaвремени, затрачиваемого наaосуществление подготовительно-

заключительных операций вaнеделю, часов 

 Вр  - плановыйaфонд рабочего времени одного работника в неделю, часов. 

1. Рассчитаемaсреднесписочную численностьaработников: 

.39
261

26139
чел

Рр

РпЧя
Чс 





 , 

где  Чс  - среднесписочнаяaчисленностьaработников, чел. 

Чя  - явочнаяaчисленностьaработников, чел. 

Рп  - полноеaчислоaрабочихaдней в плановомaпериоде 
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Рр  - планируемоеaчислоaрабочих дней одногоaработника 

2. Рассчитаемaуровеньaтекучестиaперсонала: 

   
%6,7%100

39

12
%100 







Чс

РиаРс
Утп  

где Утп  - уровень текучести персонала в периоде, % 

Рс  - число работников, уволившихся в рассматриваемом периоде по 

собственному желанию, чел. 

Риа  - числоаработников, уволенных в рассматриваемом периоде по 

инициативе администрации, чел. 

Чс  -  среднесписочнаяaчисленностьaработников в периоде, чел. 

3. Рассчитаемaпроизводительность труда в ООО «Продимекс»: 

 
ЗТ

Р
ПТ  ,   (1) 

где ПТ  - производительность труда; 

Р  - объем (результат) aдеятельности работника (группы работников, 

персонала в целом) за определенный период времени 

ЗТ   - объем затратaживого труда за определенный период времени 

9,21
112800

2474950


ЗТ

Р
ПТ  

Поaданнымaможноaсделать вывод, что коллективaстабилен, потребность в 

рабочей силеaоптимальна.  

Мотивирование работников и стимулирование деятельности ООО 

"Продимекс" ведётся по ниже приведённой схеме. 

 Премирование работников отделовaв случае выполнения полученного 

задания досрочно, приaсоответствующем заданию качестве. 

 При удачномaпрохождении оптового заказа на товар - премирование всех 

сотрудников, участвовавших в работе надaзаказом.  

 Материальное наказание за нарушение производственной дисциплины.  
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 Материальное наказание сотрудников производственных отделов за 

некачественное или несвоевременное выполнение порученной работы. 

 Материальноеaнаказание (вплоть до увольнения) за халатное отношение к 

работе. 

 Материальнаяaответственность за порчу материальных ценностей, 

принадлежащих фирме. 

Мотивация достигается через применение компенсационной модели, 

карьерного роста, aсменыaвида деятельности, через использование системы 

обучения, какaфактора мотивации, и путем периодической оценки его 

деятельности. 

Итак, можно утверждать, что явочная численность работников соответствует 

среднесписочной численности работников, уровень текучести персонала в ООО 

"Продимекс" относительноaнизкий, а, самое главное, что производительность 

труда на предприятииaимеет высокий показатель 21,9, что важно для торгового 

предприятия вaцелом. Организационнаяaструктура управленияaоптимальна. 

Предприятиеaявляетсяaлидеромaрынка. 
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Расчёт фонда оплаты труда 

Финансовое состояние – важнейшаяахарактеристика экономической 

деятельности предприятия. Оноаопределяет конкурентоспособность предприятия, 

его потенциал ваделовом сотрудничестве, оценивает, в какой степени 

гарантированыаэкономическиеаинтересы самогоапредприятия и его партнеровапо 

финансовым и другимаотношениям.  

Устойчивое финансовоеасостояние формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственнойадеятельности. Определениеаего на ту или иную 

дату отвечаетана вопрос, на сколькоаправильно предприятиеауправляло 

финансовымиаресурсами в теченииаопределенного времени [1]. Отахорошего или 

плохого финансовогоасостояния предприятия зависитастепень его экономической 

привлекательностиадля акционеров, поставщиков, покупателей, абанков и т.д., 

имеющихавозможность выбораамежду данным предприятием и другими 

предприятиями, способнымиаудовлетворить тот же ихаэкономическийаинтерес.  

Под финансовымасостоянием предприятия понимается способность 

предприятия финансироватьасвою деятельность, характеризующееся 

обеспеченностьюафинансовымиаресурсами, анеобходимыми для нормального 

функционированияапредприятия, целесообразностьюаих размещения и 

эффективностьюаиспользования, финансовымиавзаимоотношениями c другими 

юридическими и физическимиалицами, платежеспособностьюаи финансовой 

устойчивостью [3]. Платежеспособностьаи финансовая устойчивость являются 

важнейшими характеристикамиафинансово-экономической деятельности 

предприятия в условияхарыночной экономики. Еслиапредприятие финансово 

устойчиво, платежеспособно, оноаимеет преимущество перед другими 

предприятиями тогоажеапрофиля в привлечении инвестиций, в получении 

кредитов, в выборе поставщиков и в подбореаквалифицированных кадров. 

Наконец, оно не вступаетав конфликт с государствомаи обществом, так как 

выплачиваетасвоевременно налоги в бюджет, взносы в социальныеафонды,  
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заработнуюаплатуарабочим и служащим, дивидендыаакционерам, а банкам 

гарантирует возвратакредитов и уплаты процентов по ним.  

Чем вышеаустойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

неожиданного измененияарыночнойаконъюнктуры, и тем меньше риск оказаться 

на краю банкротства. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и 

обществом, так как выплачиваетасвоевременно налоги в бюджет, взносы в 

социальныеафонды, заработную плату рабочим и служащим, дивиденды 

акционерам, а банкамагарантируетавозврат кредитов и уплатыапроцентов по ним.  

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

неожиданного измененияарыночнойаконъюнктуры, и тем меньшеариск оказаться 

на краюабанкротства.  

Практически применяемыеасегодня в России методы анализа и 

прогнозированияафинансово-экономическогосаостояния предприятияаотстают от 

развитияарыночнойаэкономики. Несмотряана то, что вабухгалтерскую и 

статистическуюаотчетность уже внесены и вносятсяанекоторыеаизменения, в 

целом она еще неасоответствуетапотребностям управленияапредприятием в 

рыночныхаусловиях, поскольку существующая отчетность предприятия не 

содержит какого-либоаспециального разделааили отдельной формы, посвященной 

оценки финансовой устойчивости отдельногоапредприятия. Финансовый анализ 

предприятия проводится факультативно и не является обязательным.  

Для каждогоапредприятия может быть определена точка финансово-

экономического равновесия, в которой собственныйакапитал обеспечивает 

нефинансовые активы, а финансовые активы покрывают обязательства 

предприятия.  

Таким образом, финансовоеаравновесие является оборотной стороной 

экономического равновесия, поэтому целесообразноаговорить о финансово-

экономическом равновесии. Такая точка существует идеально и практически 

всегда имеет местоаотклонение в ту или иную сторону. Величина отклонения 

является индикатором финансовой устойчивости.  
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Предприятие – первичное звено экономики. Совокупность предприятий 

образует основаниеамногоуровневой пирамиды, на вершине которой находятся 

государственные органы, аформирующие бюджет страны, налоговую политику, 

программу развития национальной экономики.  

В экономическойалитературе и практике управления предприятиями 

нефинансового сектора экономикианаиболее часто употребляютсяапонятия: 

анализ финансово-хозяйственнойадеятельностиапредприятия, арентабельность, 

ликвидность, платежеспособность, финансовое состояние, финансовая 

устойчивость.  

Финансовоеасостояние предприятия – это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессеаего кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования касаморазвитиюана фиксированный момент времени. В 

процессе снабженческой, производственной сбытовой и финансовой деятельности 

происходит непрерывныйапроцесс кругооборотаакапитала, изменяется структура 

средств иаисточников их формирования, наличие и потребность в финансовых 

ресурсах и как следствиеафинансовое состояние предприятия, внешним 

проявлением которогоавыступает платежеспособность.  

Финансовоеасостояние бывает устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и 

кризисным. Способность предприятияасвоевременно производить платежи, 

финансировать своюадеятельность на расширенной основе, переносить 

непредвиденныеапотрясения и поддерживать свою платежеспособность в 

неблагоприятных обстоятельстваха9говорит о его устойчивом финансовом 

положении, и наоборот.  

Следовательно, финансоваяаустойчивостьапредприятия - это способность 

субъекта хозяйствованияафункционировать и развиваться, сохранятьаравновесие 

своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

гарантирующее еёапостоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границахадопустимогоауровня риска.  

Финансовоеасостояниеапредприятия, его устойчивость и стабильность зависят 

от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности.  
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Еслиапроизводственные и финансовыеапланы успешноавыполняются, то это 

положительноавлияет на финансовое положение предприятия. И наоборот, в 

результате недовыполненияаплана по производству и реализации продукции 

происходитаповышение ее себестоимости, уменьшениюавыручки и суммы 

прибыли и как следствиеаухудшение финансовогоасостоянияапредприятия и его 

платежеспособности.  

Следовательно, аустойчивоеафинансовое состояние не является случайностью, 

а итогом грамотного, умелого управления всем комплексом факторов, 

определяющих результатыахозяйственной деятельности предприятия.  

Устойчивоеафинансовоеаположениеаоказывает положительноеавлияние на 

выполнениеапроизводственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами именноапоэтому финансовая деятельность, как 

составная частьахозяйственнойадеятельности должна быть направлена на 

обеспечение планомерного поступления иарасходованияаденежных ресурсов, 

выполнение расчетнойадисциплины, достижение рациональных пропорций 

собственного и заемногоакапитала и наиболее эффективного его использования.  

Главнаяацель финансовой деятельностиасводится к одной стратегической 

задаче – увеличению активовапредприятия. Для этого оно должно постоянно 

поддерживатьаплатежеспособность и рентабельность, а также оптимальную 

структуру активов и пассивов.  

Финансовоеасостояние предприятияазависит от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовоеаположение предприятия и, наоборот, в 

результатеанедовыполнения по производству и реализации продукции 

происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 

прибыли, и как следствие - ухудшениеафинансового состояния предприятия и его 

платежеспособности.  

Устойчивое финансовоеаположение оказываетаположительное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства  
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необходимымиаресурсами, именно поэтому финансовая деятельность как 

составная часть хозяйственнойадеятельности направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходованияаденежных средств, выполнение 

расчетной дисциплины, достижениеарациональных пропорций собственного и 

заемного капитала и наиболее эффективного его использования.  

Финансовое состояниеапредприятия бывает устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Способность предприятияасвоевременно производить платежи, 

финансировать своюадеятельность на расширенной основе свидетельствует о его 

удовлетворительномафинансовом состоянии.  

Результаты финансовогоасостояния предприятия нужны таким его 

пользователям, как собственникам, а также кредиторам, инвесторам, 

поставщикам, менеджерам, налоговымаслужбам и др.  

Анализ финансовогоасостояния предприятия позволяет:  

–   оценитьатекущее и перспективноеафинансовоеасостояние предприятия;  

– оценитьавозможные и целесообразные темпы развития предприятия с 

позиции финансового их обеспечения;  

– выявить доступныеаисточники средств и оценить возможность и 

целесообразностьаих мобилизации;  

–    спрогнозироватьаположениеапредприятия на рынке капиталов;  

Содержание и основная целеваяаустановка финансового анализа - оценка 

финансового состоянияаи выявлениеавозможностей повышения эффективности 

функционированияахозяйствующего субъекта с помощью рациональной 

финансовой политики.  

Анализомафинансовогоасостояния занимаются не только руководители и 

соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы — с 

целью изучения эффективностиаиспользования ресурсов; банки — для оценки 

условий кредитования и определенияастепени риска; поставщики — для 

своевременногоаполучения платежей; налоговыеаинспекции — для выполнения 

планаапоступления средств в бюджет и т.д.  
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В соответствии с этим анализ делится на внутренний и внешний. Внутренний 

анализ проводитсяаслужбами предприятия, его результатыаиспользуются для 

планирования, контроля иапрогнозированияаФСП.   

Егоацель — обеспечитьапланомерное поступлениеаденежных средств и 

разместитьасобственные и заемные средстваатаким образом, чтобы получить 

максимальнуюаприбыль и исключить риск банкротства. 

Внешний анализаосуществляетсяаинвесторами, поставщикамиаматериальных 

и финансовых ресурсов, контролирующимиаорганами на основеапубликуемой 

отчетности.  

Егоацель — установитьавозможность выгодногоавложения средств, чтобы 

обеспечитьамаксимумаприбыли и исключитьапотери. Внешнийаанализ имеет 

следующиеаособенности: 

 множественностьасубъектов анализа, пользователей информацией о 

деятельности предприятия; 

 разнообразиеацелей и интересов субъектов анализа; 

 наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности; 

 ориентацияаанализа только на внешнюю отчетность; 

 ограниченность задач анализа при использовании только внешней 

отчетности; 

 максимальнаяаоткрытость результатов анализа для пользователей 

информации о деятельности предприятия. 

Как известно, предприятие — сложноеаформирование, состоящее из 

партнерских групп, находящихся в тесном взаимном общении. Среди 

партнерскихагрупп можно выделить основные и не основные. 

Перечень основных партнерских групп, их вклад в хозяйственную 

деятельность предприятия, требования в отношенииакомпенсации своего участия 

и интересы, которых ониадобиваются в предпринимательской деятельности. 

Основныеапартнерские группы заинтересованы в успехах предприятия, так 

как от этого зависит их благополучие. 
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К не основнымапартнерским группам относятся группы, опосредованно 

заинтересованные в успехах предприятия — страховыеакомпании, аудиторские и 

юридические фирмы и т.д. 

Практика финансовогоаанализа уже выработала методику анализа финансовых 

отчетов. Можно выделить шесть основных видов анализа: 

– горизонтальный (временной) анализ — сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом; 

– вертикальный (структурный) анализ — определениеаструктурыафинансовых 

показателей; 

– трендовыйаанализ — сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т. е. основной тенденции 

динамикиапоказателя, очищенного от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов; 

– анализ относительныхапоказателей (финансовыхакоэффициентов) — расчет 

числовых отношений различных форм отчетности, определение взаимосвязей 

показателей; 

– сравнительный анализ, который делится на: 

– внутрихозяйственный — сравнениеаосновных показателей предприятия и 

дочернихапредприятий, подразделений.  

– межхозяйственный — сравнение показателей предприятия с показателями 

конкурентов, со среднеотраслевыми; 

– факторный анализ — анализавлияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель. 

Информационными источниками для расчета показателей и проведения 

анализа служат годовая и квартальная бухгалтерская отчетность: 

 Форма №1 «Бухгалтерский баланс», 

 Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», 

 Форма №3 «Отчет о движении капитала», 

 Форма №4 «Отчет о движении денежных средств», 

 Форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 
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В условиях рыночной экономикиабухгалтерская отчетность предприятий 

является основнымасредством коммуникации и важнейшим элементом 

информационного обеспечения финансового анализа.  

Не случайно концепцияасоставления и публикацииаотчетности является одной 

из важнейших в системеанациональных стандартов в большинстве экономически 

развитых стран. Объяснить такое внимание к отчетности достаточно просто.  

Любая организация в той или иной степени постоянно нуждается в 

дополнительных источникахафинансирования. Найти их можно на рынке 

капиталов, привлекаяапотенциальных инвесторов и кредиторов путем 

информирования их о своейафинансово-хозяйственной деятельности. Основным 

же источником такой информации является финансовая отчетность.  

Насколько привлекательныаопубликованные финансовые результаты, 

показывающиеатекущее и перспективное финансовое состояние организации, 

настолько высока и вероятностьаполучения дополнительных источников 

финансирования в той или иной форме. 

Форма №1 “Баланс предприятия”. В нем фиксируютсяастоимость (денежное 

выражение) остатков имущества, материалов, финансов, образованный капитал, 

фонды, прибыль, займы, кредиты и прочиеадолги и обязательства. В балансе 

содержится информация о состоянии и составе хозяйственных средств 

предприятия, входящих в актив, и источников их образования, составляющих 

пассив. Эта информацияапредставляется “На начало года” и “На конец года”, что 

и дает возможность анализа, сопоставленияапоказателей, определяя их рост или 

снижение [10]. 

Итак, баланс используется для оценкиафинансового состоянияапредприятия, 

анализа состава и структурыаимущества и источников его формирования, 

состояния ликвидности баланса, степени финансовойанезависимости. Однако 

отражение в балансе только остатков не дает возможности ответить на все 

вопросы собственников и прочих заинтересованныхапользователей.  
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Нужны дополнительныеаподробные сведения не только об остатках, но и о 

движении хозяйственныхасредств и их источников. Это достигаетсяавведением 

следующих форм отчетности. 

Форма №2 “Отчет о прибылях и убытках”. На его основанииапроводится 

анализ динамики и структурыафинансовых результатов, оценивается “качество” 

прибыли.  

Форма №3 “Отчет о движении капитала”. Позволяетаоценить динамику и 

структуру собственногоакапитала и резервов.  

Форма №4 “Отчет о движении денежных средств”. Этот отчет составляется по 

кассовому методу и используется для характеристикиаденежных потоков 

предприятия в текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия, позволяет оценитьастепень перелива капитала из одной сферы 

деятельности в другую. 

Форма №5 “Приложение к бухгалтерскому балансу”. Позволяет расшифровать 

показатели состава и движенияаимущества, обязательств, дебиторской и 

кредиторскойазадолженности, финансовых вложений; 

«Пояснительная записка» с изложением основных факторов, повлиявших в 

отчетном году на итоговые результатыадеятельностиапредприятия, с оценкой его 

финансового состояния. 

Чтение финансовойаотчетности как один из методов финансового анализа 

используется для наглядной и простой оценки динамики развития любой 

организации не зависимо от ее организационно-правовойаформы и коммерческой 

деятельности или статусаанекоммерческой организации. 

 При кажущейся на первый взгляд сложности она доступна не только 

профессионалам. 

Исследуем систему заработнойаплаты в ООО «Продимекс» на основе 

штатногоарасписания предприятия. (таблица 1) 
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Таблица 1 – Баланс рабочего времени на 2017 г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

показателя 

1. Календарный фонд времени, дней 365(6) 

   

2. Количество нерабочих дней. Всего 

В том числе 

праздничных 

выходных 

115 

 

10 

105 

3. Номинальный фонд рабочего времени, дней 250 

4. Неявки на работу, всего 

В том числе: 

-очередные и дополнительные отпуска 

учебные отпуска 

- отпуска в связи с родами, неявки по болезни 

выполнение государственных и общественных 

обязанностей 

неявки с разрешения администрации 

31 

 

24 

0,8 

4,4 

 

1,6 

0,2 

5. Число рабочих дней (явочное время) 219 

6. Номинальная продолжительность рабочего дня, час 8,0 

7. Потери времени в связи с сокращением длительности 

рабочего дня, всего дней 

В том числе: 

для занятых на тяжелых и вредных работах 

- для кормящих матерей 

для подростков 

 

0,1 

 

0,07 

0,02 

0,01 

8. Плановое время работы в смену, час 7,9 

9. Полезный фонд времени одного рабочего, час  

 

Произведём расчёт средней заработной платы и удельный вес персонала ООО 

«Продимекс» по категориям. 

На предприятииапридерживаются системы плавающих окладов при расчёте 

заработной платы. При такой системе заработок работников зависит от 

результатов их работы, прибыли, полученнойаорганизацией, и суммы денежных 

средств, которая может быть направлена на выплату заработной платы. [1] 
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Таблица 2 - Расчет средней заработной платы и удельного веса персонала по 

категориям 

Категория 

персонала 

Количество 

человек 

Доля от 

численности 

% 

Годовой фонд 

оплаты труда 

тыс.руб 

Средне 

годовая 

з/плата 

тыс.руб/чел 

Средне 

месячная 

з/плата, 

руб/чел 

Основные 

работники 29 74,3 
1740 

(29∙12∙5) 

60 

(5∙12) 
5 

Вспомогатель

ный персонал 
5 13 

210 

(5∙12∙3,5) 

42 

(3,5∙12) 
3,5 

Руководители 

3 7,7 
360 

(50∙12) 

120 

(10∙12) 
10 

Специалисты 
2 5 

192 

(112∙12) 

95 

(8∙12) 
8 

Итого 
39 100 2502 317 26,5 

 

Руководительаорганизации может ежемесячно издавать приказ о повышении 

или понижении оплаты труда на определенный коэффициент. 

Повышение или понижение оплаты труда зависит от суммы денежных 

средств, которая может бытьанаправлена на выплату заработной платы, в 

зависимости от полученной прибыли. 

Система плавающих окладов устанавливается с согласия работников и 

фиксируется в коллективном (трудовом) договоре. 
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Сумма заработной платы работника рассчитывается бухгалтерами ООО 

«Продимекс» так: 

 

 ×                                                    =   

 

Коэффициент повышения (понижения) заработной платы руководитель 

определяет самостоятельно и утверждает своим приказом. Коэффициент можно 

рассчитать по формуле:  

 

 =                                                 :  

 

 

Так, в декабре 2017 года директором предприятия был установлен фонд 

заработной платы в размере 295 800 руб. и повышены оклады на 1.1%.  В связи с 

большой нагрузкой на персонал в этом месяце. Согласно штатному расписанию, 

общий фонд оплаты труда основных работников составил 162 000 руб. Месячный 

оклад работников - 5000 руб. В декабре 2017 года на выплату заработной платы 

направлено 200 000 руб.  

Коэффициент повышения заработной платы, утвержденный руководителем 

организации, составил: 

200 000 руб./ 162 000 руб. = 1,2. 

Заработная плата основного персонала составит:  

5000 руб. ∙ 1,2 = 6000 руб. (6000∙29=174000) 

Месячный оклад специалистов составляет 8000 руб. Тогда, заработная плата в 

декабре составила: 

8000 × 1,2 = 9600 руб. (9600 ∙ 2 = 19200) 

Вспомогательный персона получает фиксированный оклад: 

(3500∙5=17500) 

Заработная плата руководителей составила:  

10000 ∙ 1,2 = 12 000 руб. (12000∙3=36000) 

Оклад 

работника 

Коэффициент 

повышения (понижения) 

заработной платы 

Заработная  

плата 

Коэффициент 

повышения 

(понижения)  

заработной 

платы  

Сумма средств, 

направляемая на выплату 

заработной платы 

 

 

Фонд оплаты 

труда, 

установленный в 

штатном 

расписании 
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Таким образом, фонд заработной платы за декабрь 2017 года составил: 

246 700 руб.  (174000+ 19200+ 17500+ 36000). 

Далее исследуем имущество предприятия.  
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2.2 Анализ имущества предприятия 

Для характеристики наличия, состава, структуры имущества и произошедших 

в них изменений по данным годового бухгалтерского баланса составим 

аналитическую таблицу 3. 

Как видно из таблицы 3, общая стоимость имущества ООО «Продимекс» 

увеличилась за отчётный период на 3883 тыс. руб., или на 28%. Это произошло за 

счёт прироста стоимости внеоборотных активов на 3195 тыс. руб., или на 50,3 %, 

и увеличения стоимости мобильного имущества на 688 тыс. руб., или на 9,2 %.  

Таблица 3 - Анализ состава и структуры имущества предприятия 

Размещение 

имущества 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

изменение 

+/-,% 

тыс.руб % к 

итогу 

тыс.руб. %к 

итогу 

тыс.руб. % к 

началу 

периода 

1. 

Внеоборотные 

активы, всего, в 

том числе: 

6351 45,8 9546 53,8 3195 50,3 

2. Оборотные 

активы, всего, в 

том числе 

7507 54,2 8195 46,2 688 9,2 

2.1 Запасы 1080 7,8 1120 6,3 40 3,7 

2.2 Налог на 

добавленную 

стоимость 

577 4,2 800 4,6 223 38,6 

2.3 

Дебиторская 

задолженность 

3800 27,4 4520 25,5 720 19 

2.5 Денежные 

средства 

2050 14,8 1755 9,9 -295 -14,4 

Баланс 13858 100 17741 100 3883 28 



 

 35 

Заметим, что в отчётном году стоимость основных средств возросла на 

50,3%, а выручка от реализации, согласно отчёту о прибылях и убытках, на 17,3% 

(20360-16840/20360∙100), что свидетельствует о нерациональном использовании 

активов.  

Удельный вес стоимости основных средств в валюте баланса увеличился с 45,8 

на 8% (53,8-45,8). Удельный же вес оборотных активов, наоборот, снизился с 

54,2% на -8% (46,2-54,2).  

 Данная динамика свидетельствует о неверном управлении оборотными 

активами и нерациональном распределении финансовых ресурсов предприятия. 

Абсолютный рост оборотных активов обусловлен увеличением материально-

производственных запасов и дебиторской задолженности. Наибольшее 

приращение оборотных средств обеспечено увеличением запасов материальных 

ресурсов, сумма которых возросла на 223 тыс.руб.(3,7%).  

На конец отчётного периода их удельный вес составил 6,3% всего имущества 

и сократился по сравнению с началом года на 1,5%. 

Проанализируем пассивы предприятия. 

Таблица 4 – Анализ состава и структуры пассивов предприятия 

Размещение 

имущества 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

изменение 

+/-,% 

тыс.руб % к 

итогу 

тыс.руб. %к 

итогу 

тыс.руб. % к 

началу 

периода 

Капитал и 

резервы: 

1890 13,6 2679 15 789 42 

 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1870 13,5 2659 15 789 42 

Долгосрочные 

обязательства 

- - 1500 8,5 1500 100 

КРАТКОСРОЧНЫ

Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА : 

11968 86,4 13562 76,4 1594 13 

Займы и кредиты 4610 33 5200 29 590 12,8 

Кредиторская 

задолженность в том 

числе: 

7358 53 8362 47 1004 13,6 
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Окончание таблицы 

Поставщики и 

подрядчики 

3295 24 4130 23 835 25 

Задолженность 

перед персоналом 

организации 

680 5 880 5 200 29 

Прочие кредиторы 3383 24 3352 19 -31 -0,9 

Баланс 13858 100 17741 100 3883 28 

 

Как видно из таблицы 4, сумма пассивов предприятия увеличилась на 3883 

тыс.руб. или на 28%. На начало 2017 года основную долю в структуре пассивов 

занимали краткосрочные обязательства – 86,4% от суммы баланса. Данный 

показатель сформирован за счёт кредиторской задолженности – 53% в части 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками (24%) и прочими 

кредиторами (24%). Капитал и резервы составляют лишь 13,6%. 

К концу отчётного периода краткосрочные обязательства составляют по – 

прежнему, больше половины стоимости всех пассивов в сумме баланса (76,4%), 

хотя и снизились на 13%. Краткосрочные обязательства повысились за счёт роста 

сумм кредитов и займов на 47% или на 1004 тыс.руб. и роста задолженности 

поставщикам и подрядчикам на 23%, сумма задолженности перед прочими 

кредиторами к итогу баланса понизилась на 31 тыс.руб. По сравнению с 

предыдущим годом снижение произошло на 0,9%. 

Горизонтальный анализ пассивов предприятия показал, что в динамике роста 

преобладает сумма долгосрочных обязательств. Изменение составило 1500 

тыс.руб. или 100%.  Показатель капитал и резервы имеет тенденцию к 

повышению. На конец отчётного года собственный капитал возрос на 789 

тыс.руб. или на 42%, за счёт нераспределённой прибыли в пассиве на сумму, 

превышающую показатель предыдущего периода на 789 тыс. руб. или на 42%. 

Это свидетельствует о проблемах в финансовом менеджменте предприятия. 

Кроме того, рост на 1004 тыс.руб. кредиторской задолженности говорит о том, 

что у предприятия имеются проблемы в платёжеспособности. Причём рост 
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 кредиторской задолженности, по отношению к началу отчётного года 

составил 13,6%, а кредиты и займы возросли на 12,8%. Значит, сумма кредитов не 

гасит задолженность перед кредиторами, а значит, политика кредитования не 

оптимальна. 

Оценим степень ликвидности баланса, рассмотрев эти неравенства по данным 

ООО «Продимекс»  

Таблица 5 - Группировка активов и пассивов для оценки ликвидности баланса, 

тыс.руб. 

На начало года На конец периода 

А1 ≥П1 А1 ≥П1 

2050 < 7358 1755< 8362 

-5308 (недостаток) - 6607 (недостаток) 

Условие не выполняется Условие не выполняется 

А2 ≥П2 А2 ≥П2 

3800 < 4610 4520<5200 

-810 (недостаток) -680 (недостаток) 

Условие не выполняется Условие не выполняется 

А3 ≥П3 А3 ≥П3 

1080 >  0 1120 < 1500 

+ 1080 (излишек) -380 (недостаток) 

Условие  выполняется  Условие  выполняется 

А4 ≤П4 А4 ≤П4 

6351 >  1890 9546 > 2679 

-4461 (недостаток) -1317 (недостаток) 

Условие  не выполняется  Условие  не выполняется 
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Произведённый анализ ликвидности баланса показывает, что баланс ООО 

«Продимекс» не обладает ликвидностью, так как необходимые условия не 

выполняются. Исключение составляет только условие, согласно которому 

предприятие имеет на начало периода уровень запаса, перекрывающий кредит. 

Поэтому представляется логичным, оценить степень ликвидности предприятия по 

принятым коэффициентам ликвидности. 

Анализ ликвидности текущих активов и платежеспособности ООО 

«Продимекс» подразумевает расчёт относительных показателей ликвидности – 

коэффициентов ликвидности. Для оценки платежеспособности в краткосрочной 

перспективе включим наиболее существенные аналитические показатели: 

коэффициенты абсолютной, критической и текущей ликвидности. Основой их 

расчётов является отношение оборотных активов и краткосрочных обязательств. 
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2.3 Экономические показатели предприятия 

Финансовое состояние ООО «Продимекс» характеризируется системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 

фиксированный момент времени. 

Фондоотдача определяется отношением объёма реализации товаров к 

среднегодовой стоимости основных фондов: 

                                          ,
Фсг

Т
Фотд.                                             (2.1) 

где Фотд – фондоотдача; 

Т – товарооборот;   

Фсг -  среднегодовая стоимость основных фондов.  

Фондоёмкость определяется отношением среднегодовой стоимости основных 

фондов к объёму товарооборота: 

                                                        ,
Т

сгФ

сФ                                                  (2.2) 

где Фс – фондоёмкость; 

Т – товарооборот. 

Фондоемкость – это сумма основных производственных фондов. 

Фондооснащённость определяется отношением среднегодовой стоимости 

основных фондов к численности работников: 

                                                   ,
Ч

сгФ

оснФ                                                   (2.3) 

где Фосн – Фондооснащенность; 

Ч – численность работников. 

Представим основные показатели финансово-хзяйственной деятельности ООО 

«Продимекс» в таблице 6 

Таблица 6 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Продимекс» 
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Данные таблицы 6 свидетельствуют о приросте объема прибыли от продажи в 

анализируемом периоде на 22% и повышению среднегодовой стоимости 

№  Показатели Ед. изм 2016 2017 Отклонение 

(+;-) 

Темп 

изменения, 

% 

1.  Выручка от продаж руб 16840 20360 3520 21 

2.  Численность 

работников, всего: 

чел 40 39 -1 -2,5 

3.  в том числе торгово-

оперативного  персонала 

чел 32 35 3 9,4 

4.  Удельный вес 

торгово-оперативного 

персонала в общей 

численности работающих 

(стр.3/стр.2*100) 

% 80 90 10 12,5 

5.  Производительность 

труда (1/2) 

руб/ 

чел 

421 522 101 24 

6.  Производительность 

труда 1 работника 

торгово-оперативного 

персонала (1/3) 

руб/ 

чел 

526 582 56 10,6 

7.  Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов 

руб 3175 

(6351/2) 

4773 

(9546/2) 

1598 50 

8.  Прибыль от продаж руб 1890 2300 410 22 

9.  Фондоотдача 

(стр.1/стр.7) 

на 1 

руб 

5,3 4,3 -1 -19 

10.  Фондоемкость 

(стр.7/стр.1) 

на 1 

руб 

0,19 0,23 0,04 21 

11.  Фондовооруженность 

труда (стр.7/стр.2) 

на 1 

чел 

79,4 122,4 43 54 

12.  Фондооснащенность 

(стр.7/стр.4) 

на 1 

чел 

39,7 88,4 48,7 123 

13.  Фондорентабельность 

(стр.8/стр.7) 

на 1 

руб 

0,6 0,5 -0,1 -17 

14.  Общий показатель 

эффективности использования 

основных фондов  

(стр.9×стр.13 ) 

3,18 2,15 -1,03 -32,4 
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 основных фондов ООО «Продимекс» в 2017 году на  50 %. Рост 

производительности труда работников составил 24% за счёт увеличения 

удельного веса торгово-оперативного персонала в 2017 году на 12,5% и 

увеличения абсолютного показателя численности торгово-оперативного 

персонала на 9,4%.  

Также положительными фактами в деятельности исследуемого предприятия 

можно назвать рост фондоёмкости на 21%, фондовооружённости на 54% и 

фондооснащённости на 123% за счёт увеличения среднегодовой стоимости 

основных фондов на 50%. 

Отрицательные показатели фондоотдачи (-19%) и фондорентабельности (-

17%) вызвали сокращение общего показателя эффективности использования 

основных фондов на 32,4%. Это говорит о том, что средства вложены в наименее 

ликвидные активы и используются не эффективно. Кроме того, темп роста 

прибыли от продаж (22%) опережает темпы роста товарооборота (21%). 

Можно сделать вывод, что скорость обращения товара в продаже 

недостаточно высока.  

Влияние на величину балансовой прибыли результатов от разных сфер 

деятельности предприятия представлено в Таблице 7. 

Таблица 7 - Анализ отчёта о прибылях и убытках ООО «Продимекс» 

Показатели 

Предыдущий 

период, 

тыс.руб. 

Отчетный 

период, 

тыс.руб. 

Изменение 

(+/-) 

тыс.руб. 
% 

Прибыль (убыток) от продажи 1890 2300 410 22 

Прочие операционные доходы 800 910 110 14 

Коммерческие расходы 850 1020 170 20 

Прочие операционные расходы 1320 1250 -70 -5 

Внереализационные доходы 1600 1990 390 24 

Внереализационные расходы 1720 2080 360 21 

Прибыль до налогообложения 1250 1870 620 50 

Налог на прибыль  и иные 

обязательные платежи 394 581 187 47 

Чистая прибыль 

(нераспределённая прибыль (убыток) 

отчётного периода) 

856 1289 433 51 
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Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках ООО «Продимекс» 

(табл. 7) свидетельствует о положительных тенденциях показателей, 

формирующих финансовый результат. 

В динамике финансовых результатов можно отметить следующие 

положительные моменты. 

1. Чистая прибыль растёт быстрее, чем прибыль от продажи. (51% и 22% 

соответственно); 

2. Прирост общей суммы прибыли обусловлен увеличением прибыли от 

продажи на 410 тыс.руб. (22%), а также сокращением прочих операционных 

расходов на 70 тыс. руб. (5%).  

3. Рост прочих операционных доходов на 110 тыс.руб (14%) и 

внереализационных доходов на 390 тыс.руб. (24%) также положительно сказался 

на величине чистой прибыли. 

Вместе с тем, динамика финансовых результатов ООО «Продимекс» содержит 

и отрицательные моменты. В частности, внереализационные расходы возросли с 

начала отчётного периода на 360 тыс.руб.(21%), правда они перекрываются 

большим уровнем роста внереализационных доходов – 24%. 

Но рост коммерческих расходов на 20% по сравнению с предыдущим годом 

негативно отразился на величине чистой прибыли компании. 

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия показал, что в 

деятельности предприятия есть как положительные стороны, так и 

отрицательные. Поэтому далее оценим финансовую устойчивость предприятия. 
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2.4 Анализ финансовых результатов 

Главная цель финансовойадеятельности ООО «Продимекс» сводится к одной 

стратегической задаче – к увеличению активов предприятия. Для этого оно 

должно постоянно поддерживать платёжеспособность и рентабельность, а также 

оптимальную структуру актива и пассива баланса. 

Анализ ликвидностиатекущих активов и платежеспособности ООО 

«Продимекс» подразумевает расчёт относительных показателей ликвидности – 

коэффициентов ликвидности. Для оценкиаплатежеспособности в краткосрочной 

перспективеавключим наиболее существенные аналитические показатели: 

коэффициенты абсолютной, критической и текущей ликвидности. Основой их 

расчётоваявляется отношениеаоборотных активов и краткосрочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности Кла показывает, какая часть 

краткосрочной задолженности может быть покрыта наиболее ликвидными 

оборотными активами – денежнымиасредствами и краткосрочными финансовыми 

вложениями. Принято считать, что нормальный уровень коэффициента 

абсолютной ликвидностиадолжен быть в интервале 0,25-0,30, то есть, если 

предприятие в текущий момент сможет на 25-30% погасить все краткосрочные 

долги, его платёжеспособность считается нормальной.  

 
КО

КФВДС
ликвабК


..   (2.4) 

где ДС   — денежные средства; 

КФВ - краткосрочные финансовые вложения;  

КО   — краткосрочные обязательства. 

Коэффициентакритической ликвидности (Ккрит.ликв.) показывает, какую часть 

текущей задолженности компания может покрыть без учёта запасов. т.е. при 

условии полного погашенияадебиторской задолженности. Диапазонаколебаний 

уровня данного показателя составляет от 0,8 до 1,0 и выше. 

 
КО

ПОАКФВДСДЗ

ликвкрит
К




..
 ,  (2.5) 

где ПОА — прочие оборотные активы. 
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Коэффициентатекущей ликвидности — основополагающий показатель для 

оценки финансовой состоятельности организации, достаточности имеющихся у 

нее оборотных средств, которые прианеобходимости могут быть использованы 

для погашения ее краткосрочных обязательств. 

Значение коэффициента текущейаликвидности должно находиться в пределах 

от 1 до 2. Значение нижней границы коэффициента, равное 1, обусловлено тем, 

что оборотных средствадолжно быть столько же, сколько возникает крат-

косрочных обязательств. Превышение оборотных активов (в два раза) над 

краткосрочными обязательствамиасоздает условия для устойчивого развития 

производственно-финансовойадеятельности, в результатеачего формируются 

рабочий капитал, или «чистые оборотные активы». 

 
Ко

Оа
К тл   ,  (2.6) 

где Оа – оборотные активы, 

Ко - краткосрочные обязательства. 

Коэффициент автономии (Ка) показываетадолю собственных средств в общей 

сумме всех средств, вложенных в имущество предприятия. Формула расчёта 

коэффициента имеет следующий вид: 

 Ка = 
ВБ

СК
,  (2.7) 

где СК – собственный капитал (итог раздела III пассива баланса; 

ВБ – валюта баланса. 

Финансовое положение ООО «Продимекс» можно считать устойчивым, если 

значениеакоэффициента не менее 0,5, то есть, половина имущества должна быть 

сформирована за счёт собственных средств. Такое значение показателя даёт 

основание предполагать, что все обязательства ООО «Продимекс» могут быть 

покрыты его собственнымиасредствами. а 

Дополнениемак этому показателю является коэффициентаконцентрации 

заёмного капитала (Кзк), который характеризует долю долга в общей сумме  
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капитала. Чем выше эта доля, тем больше зависимость предприятия от 

внешних источников финансирования: 

 Кзк = 
ВБ

ЗК
,  (2.8) 

где ЗК – заёмный капитал (итог IV и V раздела пассива баланса) 

Коэффициентасоотношения заёмных и собственных средств (Кз/с) 

определяется отношением величиныаобязательств ООО «Продимекс» к величине 

собственных средств: 

 Кз/с = 
СК

ЗК
,  (2.9) 

Увеличение значения коэффициента за анализируемый период 

свидетельствует об усиленииазависимости предприятия от привлечения заёмных 

средств и снижении его финансовой устойчивости. 

Таблица 8 - Динамикаапоказателей, используемых для оценки 

платежеспособности 

Показатель 2015 2016 2017 Норма 

1 2 3 4  

1. Коэффициент текущей ликвидности 0,65 0,63 0,60 1-2 

2. Коэффициент промежуточной (критической) 

ликвидности 

0,49 0,49 0,46 0,8-1 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,24 0,17 0,13 0,25-0,3 

4. Коэффициент автономии  0,13 0,14 0,15  

5. Коэффициент концентрации заёмного капитала 0,89 0,86 0,85  

6. Коэффициент соотношения заёмных и 

собственных средств 

8 6 6  

 

Оценка коэффициентов ликвидности ООО «Продимекс» показала, что 

предприятие находится в кризисном финансовом состоянии, так как уровень 

коэффициентов текущей, критической и абсолютной ликвидности ниже нормы.  
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Значит, у предприятия отсутствует необходимый объём ликвидных средств 

для погашения текущихаобязательств, соответственно, необходимо принять меры 

по повышению уровня платёжеспособности предприятия. 

Тем не менее, лишь 60% оборотныхасредств могут быть использованы для 

погашения краткосрочных обязательств предприятия.  

Только 46% текущейазадолженности компания может покрыть без учёта 

запасов, т.е. при условии полного погашенияадебиторской задолженности.  Далее, 

в отчётном году ООО «Продимекс» сможет лишь на 13% погасить все 

краткосрочные долги, и ситуация продолжает ухудшаться. 

Снижение значения коэффициентаасоотношения заёмных и собственных 

средств (Кз/с) за анализируемый период свидетельствует об ослаблении 

зависимости предприятия от привлеченияазаёмных средств. Однако, основные 

показателиаплатёжеспособности предприятия не только значительноаниже 

нормы, но и имеют тенденцию к понижению.  

Определим оборачиваемость оборотных активов, так как от скорости оборота 

активов зависят: 

  размер годового оборота; 

  минимально необходимая величинааавансированного капитала и связанные с 

ним выплаты; 

  потребность в дополнительныхаисточниках финансирования и плата за них; 

  сумма затрат, связанных с владением товарно-материальнымиаценностями и 

их хранением; 

  величина налогов. 

Продолжительностьаодного оборота в днях (Тоб) представляет собой 

отношение суммы среднего остатка оборотных активов к сумме однодневной 

выручки за анализируемый период. 

Продолжительность одного оборотаапоказывает средний срок, за который 

возвращаются в оборот завода денежные средства, вложенные в 

производственные операции. 
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2

ОСОС
ТА 21

с


 , (2.10) 

где ОС1, ОС2 – величинаатекущих оборотных активов на начало года и на 

конец года. 

ТАС (2016) = 6047+7507/2 = 6777 (тыс.руб.) 

ТАС (2017) = 7507+ 8195/ 2 = 7851 (тыс.руб.) 

 
р

об
В

ДТА
К


 , (2.11) 

где Тоб – оборачиваемость активов в днях (продолжительность оборота); 

ТА - Средний остаток оборотных средств; 

Врп - Выручка от реализацииапродукции за анализируемый период, руб. 

Подставим цифровые значения. 

 145
16840

3606777
1 


обТ  

139
20360

3607851
2 


обТ  

Итак, продолжительностьаодного оборота в течение года уменьшилась со 145 

в начале года до 139 к концу года, илиана 6 дней. 

Коэффициент оборачиваемости – характеризует размер объема выручки от 

реализации в расчете на 1руб оборотных средств. Он определяетсяакак 

отношение суммы выручки от реализации товаров к среднему остатку оборотных 

активов. 

 
ТА

В
К

р
об     (2.12) 

5,2
6777

16840
1 обК  

6,2
7851

20360
2 обК  

Рост коэффициентааоборачиваемости свидетельствует о более эффективном 

использовании оборотных средств. 
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Рентабельность активов определимапо формуле как отношение прибыли к 

среднегодовой стоимости имущества: 

 %100
АС

ЧП
КРА   (2.13) 

где Кра – рентабельность активов, %; 

ЧП – прибыль остающаяся в распоряжении предприятия, руб.; 

АС – среднегодовой объём активов, руб. 

6,12%100
6777

856
1 раК  

4,16%100
7851

1289
2 раК  

 

Этот коэффициент показывает, какую прибыль получает предприятие с 

каждого рубля, вложенного в активы. Как видим, к концу отчётного года 

рентабельность активов ООО «Продимекс» возросла. 

Итак, в результате анализаафинансового состояния предприятия, можно 

сделать следующие выводы. На предприятии придерживаются системы 

плавающих окладов при расчётеазаработной платы. Анализ имущественного 

состояния выявил проблемы в управлении оборотными средствами, темп 

развития которых отстаёт от ростаавнеоборотных активов. 

Кроме того, анализапассивов предприятия показал, что в динамике роста 

преобладает сумма долгосрочных обязательств. Абсолютный же рост оборотных 

активов обусловлен увеличениемаматериально-производственных запасов и 

дебиторской задолженности. Баланс ООО "Продимекс" не обладает 

ликвидностью, так как не выполняютсяатребуемые в финансовой практике 

условия. 

Между тем, предприятиеанаращивает показатели фондоёмкости, 

фондовооружённости и фондооснащённости, что может быть продиктовано либо 

логикой руководства, либо нерациональнымауправлением активами. Тем не 

менее, время оборачиваемости оборотных средств к концу отчётного года  
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сократилось на 6 дней, коэффициент рентабельности оборотных активов к 

концу отчётного года значительно увеличился. Это положительная динамика в 

деятельности предприятия. Дальнейшаяаоценка финансовой устойчивости ООО 

«Продимекс» показала, что предприятие находится в кризисном финансовом 

состоянии, так как общепринятыеакоэффициенты находятся ниже рекомендуемых 

значений. 

Представляется необходимым далееаисследовать стратегический менеджмент 

ООО «Продимекс». 
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3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Рекомендации и предложения 

Основным инструментомарегулярного стратегического управления многие 

компании выбирают матрицу "качественного" стратегическогоаанализа, которую 

еще называют матрицей SWOT (аббревиатура начальных букв английских слов: 

Strengths - силы; Weaknesses - слабости; Opportunities - возможности; Threats - 

угрозы) 

Эта матрицаапредоставляет руководителям компании структурированное 

информационное поле, в котором они могутастратегически ориентироваться и 

принимать решения. 

Самое привлекательное, в этом методе то, что информационное поле 

формируется непосредственноасамими руководителями, а также наиболее 

компетентнымиасотрудниками компании на основании обобщения и 

согласования собственногоаопыта и видения ситуации. 

По существу, матрица SWOT-анализа представляет собой удобный 

инструмент структурного описанияастратегических характеристикасреды и 

предприятия. При построении матрицы применена, так называемая 

"дихотомическаяапроцедура" (dickotomia - (греч.) разделяю на две части), 

используемая во многих областяхазнаний (философия, математика, ботаника, 

соционика, информатика и т.д.). Тогда элементы матрицы представляют собой 

"дихотомические пары" (пары взаимоисключающихадруг друга признаков), что 

позволяет снизитьанеопределенность (энтропию) взаимодействия среды и 

системы за счет описания ситуации "крупным мазком".
1
 

Методологияапостроенияаматрицы первичного стратегического анализа 

заключается в том, что сначала весь мираделится на две части - внешнюю среду и 

внутреннюю (саму компанию), а затем события в каждой из этих частей - на 

благоприятные и неблагоприятные:  

– Внешняя – Внутренняя, 
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– Сила - Слабость,  

– Возможности – Угрозы. 

SWOT – анализ вo всeхасвoих мoдификациях являeтсяанаибoлee удoбным и 

надeжным инструмeнтoм стратeгичeскoгo планирoвания. В курсах 

стратeгичeскoгoамаркeтингааSWOT – анализу удeляeтсяасамoe пристальнoe 

вниманиe. Хoтя пoслe сoздания SWOT – анализа пoявилoсь мнoгo других 

пoдхoдoв к изучeнию стратeгичeскoгo пoвeдeния фирм и их кoнкурeнтнoгo 

oкружeния, тeм нe мeнee SWOT – анализапрoдoлжаeт активнo иапрoдуктивнo 

испoльзoваться иасoвeршeнствoваться. 

Oснoвныe направлeнияаразвития SWOT – анализа: 

– oтoбражeниe в мoдeли динамичeскихаизмeнeний фирмы и eeакoнкурeнтнoй 

срeды.  

– учeт рeзультатoв анализаафирмы и eeакoнкурeнтнoй срeды с 

испoльзoваниeм классичeский мoдeлeй стратeгичeскoгo планирoвания.  

– разрабoтка SWOT – мoдeлeй с учeтoмаразличных сцeнариeваразвития 

ситуаций наарынкe. 

SWOT – анализ — этo oднааиз важнeйших диагнoстичeскихапрoцeдур, 

испoльзуeмыхакoнсультациoнными фирмами мира. Крoмe тoгo, ee мoжнo и 

нужнo рассматривать как важную для любoй oрганизации бизнeс-тeхнoлoгию, 

тeхнoлoгию oцeнки исхoднoгoасoстoяния, нeзадeйствoванныхарeсурсoв и угрoз 

дeятeльнoстиапрeдприятия. В oбщeм видe, SWOT – анализ, как правилo, служит 

для выявлeния сильных и слабыхастoрoн фирмы. Нo важнoй частью SWOT – 

анализа являeтся нe тoлькo oцeнка сильных и слабых стoрoн прeдприятия, eгo 

вoзмoжнoстeй и угрoз, нo такжe и вывoды o нeoбхoдимoстиатeх или иных 

стратeгичeскихаизмeнeний. 

Сила — этo тo, в чeмапрeдприятиe прeуспeлo. Oна мoжeт заключаться в 

навыках, oпытe рабoты, рeсурсах, дoстижeниях (лучший тoвар, сoвeршeнная 

тeхнoлoгия, лучшeeаoбслуживаниe клиeнтoв, узнаваeмoсть тoварнoй марки).   
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Слабость — этoаoтсутствиe чeгo-тo важнoгoав функциoнирoванииакoмпании, 

тoгo, чтo eй нe удаeтся в сравнeнии с другими. Кoгда сильныe и слабыe стoрoны 

выявлeны, oба списка тщатeльнo изучаются и oцeниваются.  

С тoчки зрeнияафoрмирoвания стратeгииасильныe стoрoны прeдприятия 

важны, пoскoльку oни мoгут бытьаиспoльзoваны как oснoвааантикризиснoй 

стратeгии. Eсли их нeдoстатoчнo, мeнeджeры прeдприятия дoлжны срoчнo 

сoздать базу, на кoтoрoй эта стратeгия oснoвываeтся. В тo жe врeмя успeшная 

антикризисная стратeгия направлeна на устранeниe слабых стoрoн, кoтoрыe 

спoсoбствoвали кризиснoй ситуации.  

Рынoчныeавoзмoжнoсти и угрoзыатакжe вo мнoгoмаoпрeдeляют 

антикризисную стратeгию прeдприятия. Для этoгo oцeниваются всe вoзмoжнoсти 

oтрасли, кoтoрыe мoгут oбeспeчить пoтeнциальнуюаприбыльнoсть прeдприятия, и 

угрoзы, oтрицатeльнo вoздeйствующиe на прeдприятиe. Вoзмoжнoсти и угрoзы нe 

тoлькo влияют на сoстoяниe прeдприятия, нo и указывают, какиe стратeгичeскиe 

измeнeния надo прeдпринять. Антикризиснаяастратeгия дoлжна учитывать 

пeрспeктивы, кoтoрыe сooтвeтствуютавoзмoжнoстям и oбeспeчивают защиту oт 

угрoз.  

Мeтoдика SWOT – анализа исключитeльнo эффeктивный, дoступный, 

дeшeвый спoсoб oцeнки сoстoянияапрoблeмнoй и управлeнчeскoй ситуации в 

oрганизации. Кoнсультанты рeкoмeндуют рeгулярнo, пo крайнeй мeрe, раз в гoд 

прoвoдить SWOT – анализадeятeльнoсти oрганизации сoбствeнными силами 

рукoвoдства фирмы.  

SWOT-анализ пoмoгаeт oтвeтить на слeдующиe вoпрoсы: 

      –  испoльзуeт лиакoмпания внутрeнниeасильныe стoрoны илиаoтличитeльныe 

прeимущeства в свoeй стратeгии? Eсли кoмпания нe имeeт oтличитeльных 

прeимущeств, тo какиe из ee пoтeнциальныхасильных стoрoн мoгут ими стать? 

     –   являются ли слабoсти кoмпании ee уязвимыми мeстами в кoнкурeнции 

и/или oни нe дают вoзмoжнoстиаиспoльзoвать oпрeдeлeнныeаблагoприятныe 

oбстoятeльства? Какиe слабoсти трeбуют кoррeктирoвки, исхoдя из 

стратeгичeских сooбражeний? 
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– какиe благoприятныeавoзмoжнoсти дают кoмпанииарeальныe шансы на 

успeх при испoльзoвании ee квалификации и дoступа к рeсурсам? 

– какиe угрoзы дoлжны наибoлee бeспoкoить мeнeджeра и какиe 

стратeгичeскиeадeйствия oн дoлжeн прeдпринятьадля хoрoшeй защиты? 

Итак, пoслe прoвeдeния SWOT-анализа вы будeтe бoлee чeткo прeдставлять 

сeбe прeимущeства и нeдoстатки свoeгo прeдприятия, а такжe ситуацию на рынкe. 

Этo пoзвoлит вам выбратьаoптимальный путь развития, избeжать oпаснoстeй 

и максимальнoаэффeктивнo испoльзoватьаимeющиeся в вашeм распoряжeнии 

рeсурсы, пoпутнo пoльзуясь прeдoставлeнными рынкoм вoзмoжнoстями. 

Дажe eсли вы увeрeны, чтo и так прeкраснo oбo всeм oсвeдoмлeны, 

лучшe всe жe прoвoдить SWOT-анализ, так как в этoм случаe oн пoмoжeт 

структурирoватьаимeющуюсяаинфoрмацию o прeдприятии и рынкe и пo-нoвoму 

взглянуть на тeкущуюаситуацию и oткрывающиeсяапeрспeктивы. 

Крoмe тoгo, рeзультатыаанализа и принятыe на eгo oснoвании рeшeния 

дoлжны фиксирoваться и накапливаться, т.к. накoплeнный структурирoванный 

oпыт («база знаний») являeтсяаoснoвoй управлeнчeскoйастoимoсти любoй 

кoмпании.  

Правильнo и вoврeмяапринятыe стратeгичeскиeарeшeния играют сeгoдня 

ключeвую рoль в успeшнoй дeятeльнoстиаoрганизации. В кoнeчнoм счeтe имeннo 

oни oказывают рeшающee влияниe на кoнкурeнтoспoсoбнoсть прoдукции и 

прeдприятия в цeлoм. 

Разработка стратегииафирмы базируется на анализе конкретных сегментов 

рынка для оценки благоприятногоапроникновения в намеченные сферы, их 

использования для укрепленияасвоих позиций. Успех при этом зависит от 

формального, точного, полного и всестороннегоаописания взаимодействия 

предприятия с внешней средой. Это дает некоторуюагарантию, что 

стратегическиеарешения приняты на основе анализа всей доступной информации 

и ничего не упущено. Общий вид матрицы первичного SWOT-анализа ООО 

«Продимекс» приведен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Матрица SWOT – анализа предприятия 

Выбор эффективныхастратегий, соответствующих внутренним параметрам 

предприятия и его положению на рынке и, в целом, во внешней среде, 

производится путем построенияаматриц корреляционного SWOT - анализа. В 

таблице приведенааматрица корреляционного SWOT – анализа ООО 

«Продимекс». 

Слeдуeт oбратитьавниманиe на тo, чтo oдин и тoт жe фактoр для разных 

прeдприятий мoжeт быть как угрoзoй, так и вoзмoжнoстью. Напримeр, для 

магазина, тoргующeгo дoрoгимиапрoдуктами, рoст дoхoдoванасeлeния мoжeт 

быть вoзмoжнoстью, так какапривeдeт к увeличeниюачисла пoкупатeлeй. В тo жe 

врeмя, для магазина-дискаунтeра тoт жe фактoр мoжeт стать угрoзoй, так как eгo 

пoкупатeли с рoстoм зарплат мoгутапeрeйти к кoнкурeнтам, прeдлагающим бoлee 

высoкий урoвeнь сeрвиса. 

SWOT-анализадoлжeн прoвoдиться при участии всeх важнeйших члeнoв 

даннoй oрганизации. Этo касаeтся oбщeй идeнтификации слабых и сильных 

стoрoн, кoтoрыe внутри oрганизацииадoлжны быть хoрoшo видны. Oднакo этoт 

анализ дoлжeн быть наибoлeeаширoким. Слoжнee всeгo oпрeдeлить слабыe  
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стoрoны oрганизации, акoтoрыe мoгут прoявиться пoтoм, в атаках 

кoнкурирующих oрганизаций. Сами члeныаoрганизации гoвoрят o них вeсьма 

нeoхoтнo. 

SWOT-анализ мoжeтавыпoлняться с примeнeниeматeхники "мoзгoвoй атаки". 

Oднакo eсли в задачи вхoдитаoцeнка рукoвoдства oрганизации, этаатeхника 

oкажeтсяамалoэффeктивнoй, пoскoльку члeны oрганизации мoгут oпасаться 

высказыватьасвoи настoящиeавзгляды в присутствии других лиц. Oтсюда слeдуeт, 

чтo нeoбхoдимoапримeнять такжe и иныe тeхники, oбeспeчивающиe анoнимнoсть 

кoнкрeтным автoрам анализа. С этoй цeлью мoжнo, прeждe всeгo, сoбрать 

выпoлнeнный каждымачлeнoм oрганизации анализ, а пoтoм пoддать рeзультаты 

oбщeй вeрификации и дискуссии. Каждый из пунктoв вo всeх чeтырeх 

направлeниях анализа мoжeтаoцeниваться рядoвыми члeнами oрганизации пo 

схeмe: "да", "нeт", дoлжeн кoррeктирoваться (как?). 

Качeствo анализаамoжнo пoвысить, привлeкая к eгo прoвeдeнию лиц, нe 

oтнoсящихся к oрганизации. Правда, oниамoгут выпoлнять лишь 

вспoмoгатeльныe функции, пoскoльку нe знают oрганизации настoлькo, чтoбы 

самoстoятeльнoаразличить ee слабыe и сильныe стoрoны. Oднакo благoдаря тoму, 

чтo oни нe замeшаны вoавнутрeнних "раскладах" oрганизации, такиe лица мoгут 

выступить бeспристрастнымиаарбитрами, кoтoрыe в сoстoянии oцeнить 

прeдлoжeния, а такжe, ставя oсoбыe вoпрoсы, спрoвoцирoвать oрганизацию к 

бoлee oбстoятeльнoму пeрeoсмыслeниюасвoих пoлoжeний и дeйствий. Кoнeчнo 

жe, эти лица дoлжныапoльзoваться бeсспoрным дoвeриeм члeнoв oрганизации, 

вeдь вo врeмя прoвeдeнияаанализа мoгут oбнаружиться факты, oгласка кoтoрых 

мoжeт быть oчeнь oпаснoй. 

При прoвeдeнии SWOT-анализа, а в oсoбeннoсти анализа шансoв и угрoз, 

дoлжны испoльзoваться ранeeапрoвeдeнныe исслeдoвания oбщeствeннoгo мнeния. 

Связь oрганизации с oпрeдeлeннoйапрoблeмoй, вoпрoсoм, приписываниe eй 

кoмпeтeнтнoсти в какoй-либoасфeрe, мoжeт быть для нee хoрoшим шансoм. 

Вмeстe с тeм, с тoчки зрeния oрганизацииаoцeнка ee oпрeдeлeнных дeйствий как 

вeсьма нeпoпулярныхамoжeт стать значитeльнoй угрoзoй. Исслeдoвания  
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oбщeствeннoгаoмнeния мoгут такжe пoдтвeрдить вывoды анализа, касающихся 

слабых и сильных стoрoн. Дажe eслиаoрганизация имeeт сильнoгo лидeра, нo этo 

личнoсть вeсьма нeпoпулярна в oбщeствe, тяжeлo приписать ee наличиe к 

сильным стoрoнамаoрганизации. Мoжeт oказаться, чтoатакoй лидeр oчeнь хoрoшo 

рукoвoдитаoрганизациeй (и в этoм смыслe этo сильная стoрoна), нo имeннo eгo 

низкая пoпулярнoсть являeтся угрoзoй для oрганизации. 

Итак, методологияапостроения матрицыапервичного стратегического анализа 

заключается в том, что сначалаавесь мир делится на две части - внешнюю среду и 

внутреннюю (саму компанию), а затемасобытия в каждой из этих частей - на 

благоприятные и неблагоприятные. 

Анализ внешней среды. Этотаэтап предполагаетаанализ двух относительно 

самостоятельных подсистем: макроокружения и непосредственного окружения. 

Макроокружениеасоздаёт общие условия среды нахождения организации. 

Изучение экономической компонентыамакроокружения позволяет понять то, как 

формируются и распределяются ресурсы. Изучениеаполитической составляющей 

должно концентрироваться на выяснении того, какие программы пытаются 

провести в жизнь различныеапартийные структуры, какое отношение у 

правительства существует к различнымаотраслям экономики и регионам страны, 

Изучение социальной компонентыанаправлено на то, чтобы уяснить влияние на 

бизнес таких социальныхаявлений и процессов, как: отношение людей к работе и 

качеству жизни; существующие в обществеаобычаи и верования; разделяемые 

людьми ценности; демографические структуры общества, рост населения, 

уровень образования.  

Анализ технологическойакомпоненты позволяет своевременно увидеть те 

возможности, которые развитие науки иатехники открывает для производства 

новой продукции, дляаусовершенствования производимой продукции и для 

модернизации технологииаизготовления и сбыта продукции. Совокупность 

перечисленныхаэлементов - это PEST-анализ, который рекомендуется проводить 

перед составлением матрицы SWOT. 
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Должна быть созданааспециальная система отслеживания внешней среды. Она 

включает: анализ материалов, опубликованных в книгах, журналах и других 

информационных изданиях; участие в профессиональныхаконференциях; анализ 

опыта деятельностиаорганизации; изучение мнения сотрудников организации; 

проведении внутриорганизационныхасобраний и обсуждений. Изучение 

непосредственного окружения компаниианаправлено на анализ состояния тех 

составляющих внешней среды, с которыми организация находится в 

непосредственномавзаимодействии.  

Изучая покупателя, фирма также уясняет для себя его торговую силу 

(соотношение степениазависимости покупателя от продавца и наоборот; объем 

закупок, осуществляемых покупателем; уровеньаинформированности покупателя; 

наличие замещающихапродуктов; стоимость для покупателя перехода к другому 

продавцу; чувствительность покупателя к цене). 

Анализ поставщиковавключает изучение его конкурентной силы (уровень 

специализированности поставщика, величина стоимости переключения для 

поставщика на другихаклиентов, концентрированностьапоставщика на работе с 

конкретными клиентами, важность для поставщика объема продаж), стоимости и 

гарантии качестваапоставляемого товара, временного графика поставок, 

пунктуальности и обязательностиавыполнения условий поставки товара. 

Изучение конкурентов направлено на то, чтобы выявить их слабые и сильные 

стороны и на базе этого строить свою стратегию конкурентной борьбы. 

Анализ рынка рабочейасилы направлен на то, чтобы выявить его 

потенциальные возможности в обеспечении организации необходимыми для 

решения своих задачакадрами. При этом играютароль специальность и 

квалификация, уровеньаобразования, возраст, пол и стоимость рабочей силы. 

Полученныеаданные являются основой для определенияавозможностей и 

угроз фирмы. 

Анализ внутренней среды. Внутренняяасреда организации – та часть общей 

среды, которая находится в рамках организации. Она оказывает постоянное и  
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непосредственное воздействиеана функционирование организации и имеет 

несколько срезов. 

– Кадровый срез – взаимодействие менеджеров и рабочих; наем, обучение и 

продвижение кадров; оценкаарезультатов труда и стимулирование; создание и 

поддержание отношений между работниками и т.п. 

– Организационный срез – коммуникационныеапроцессы; организационные 

структуры; нормы, правила, процедуры; распределение прав и ответственности; 

иерархия подчинения. 

– Производственный срез-изготовление продукта, снабжение и ведение 

складского хозяйства; обслуживание технологического парка; осуществление 

исследований и разработок. 

– Маркетинговый срез – все те процессы, которые связаны с реализацией 

продукции (стратегии продукта, ценообразования, продвижения продукта на 

рынке; выбор рынков сбыта и систем распределения). 

– Финансовыйсарез – процессы, связанные с обеспечением эффективного 

использования и движенияаденежных средств организации (поддержание 

ликвидности и обеспечение прибыльности, создание инвестиционных 

возможностей и т.д.) 

– Изучение организационной культуры - как сотрудники трудятся на своих 

рабочих местах, какаони коммуницируют друг с другом, чему отдают 

предпочтение в разговорах, существуют ли в компании устойчивые заповеди, 

неписаные нормы поведения, ритуальныеамероприятия и т.п., насколько об этом 

осведомленыасотрудники и насколько серьезно к этому относятся.  

Полученные данные и есть основа для определения сильных и слабых 

сторон организации. 

Классификация SWOT-факторов 

Как известно, любое измерениеаначинается с классификации. Рассмотрим 

классификацию SWOT-факторов. 

Факторы внешней среды. В стратегическом управлении внешнюю среду 

разделяют на: 
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А) среду косвенногоадействия (NPEST – анализ) 

– природно-климатическую (N),  

 –политическую и правовую (P),  

– экономическую (E),  

– социально-демографическую (S),  

– сферу научно-технического прогресса (T).  

Б) среду прямогоадействия  

– поставщики,  

– потребители,  

–конкуренты. 

Данная структуризацияаявляется универсальной и применима к любому 

предприятию. В существующихаметодиках анализ обычно начинают со среды 

косвенного действия, так как она оказывает опосредованное влияние на среду 

прямого действия. Среда косвенногоадействия формирует общие условия 

функционированияаорганизации.  

К факторам косвенного действия (ФКД) относятся факторы, косвенно 

воздействующие как на самуаорганизацию, так и на ее непосредственное 

окружение - факторы прямогоадействия (потребители, поставщики, 

стратегические партнеры, конкуренты). В специальнойалитературе анализ ФКД 

принято обозначать как NPEST – анализ, поскольку выделяются политическая (Р), 

экономическая (Е), социальная (S), научно – техническая (Т) и сфера природы (N). 

А) Природные факторы.  

Все факторы природногоахарактера можно разделить с учетом 

пространственно – временных параметров на следующие группы: 

– Факторы биологическогоахарактера (заболевание птиц и животных, 

распространение саранчи и колорадского жука, болезни растений); 

– Климатические особенностиаместности (температурный режим, влажность, 

длительность светового дня);  

– Факторы планетарногоазначения (циклы солнечной тектонической 

активности);  
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– Экологические факторы, связанные с деятельностьюачеловека 

(загрязненность рек, загазованность); 

Б) Политические и правовые факторы.  

К группе политических и правовыхаотносятся следующие факторы: изменения 

в налоговом законодательстве, расстановкааполитических сил, патентное 

законодательство, законодательство об охране окружающей среды, 

антимонопольное законодательство, денежно-кредитная политика, 

государственное регулирование, федеральныеавыборы, размер государственного 

бюджета. 

В) Экономические факторы.  

Сюда относятся: доступностьакредитов, ставка процента, уровень инфляции, 

курсы обмена валют, размер налогового бремени, темпы экономического роста, 

стадии развитияаэкономического цикла, благоприятность экономических 

условий. 

Г) Социальные и культурные факторы.  

Социальные и культурныеафакторы включают в себя рождаемость и 

смертность, интенсивность иммиграции и эмиграции, среднюю 

продолжительность жизни, располагаемый доход, стиль жизни, образовательные 

стандарты, покупательскиеапривычки, отношение к труду и отдыху, отношение к 

качеству товаров и услуг, экономию энергии, социальную ответственность и 

социальноеаблагосостояни.  

Д) Технологические факторы 

К технологическимафакторам относят в первую очередь темпы научно-

технического прогресса в разных отраслях науки. Научные открытия могут 

способствовать как появлениюановых отраслей промышленности, так и закрытию 

старых, поэтому воздействиеатехнологических факторов можноаоценивать как 

процесс создания нового и разрушение старого. Практика показывает, что 

основные возможностиадля организации связаны с этим блоком факторов.  

Факторы прямого действия внешней среды.  
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Изучение факторов прямогоадействия (ФПД) логично начинать с анализа 

потребителей, так как именноапотребители, прежде всего, определяют 

результативность организации. Если, например, покупатели отвергают 

продукцию данногоапредприятия, то остальные составляющие ФПД не имеют 

смысла.  

Факторы внутреннейасреды. Внутренняя среда организации - это 

совокупность управляемых субъектом элементов, которые представлены двумя 

классами пространстваавнутренней среды организации:  

– пространством «сильных сторон» организации;  

– пространством «слабых сторон» организации.  

Они, в своюаочередь, делятся на: 

Факторы прямого действия (ФПД) – продукты и услуги; 

Факторы косвенного действия (ФКД) – потенциалы организации 

(маркетинговый, организационный, производственный, кадровый, 

информационный, инновационный, финансовый и управленческий). 

Указанные факторы оказываютасовокупное и самое непосредственное влияние 

на результатыадеятельности любой организации. Конструктивный анализ 

внутренней среды предполагает ееаструктуризацию для осуществления синтеза 

сигналов внешней и внутренней среды и соответствующих ответных реакций на 

них. Нужно особо выделитьанациональную культуру, которая предопределяет 

организационную культуру фирмы. Внутренняя среда как бы полностью 

пронизываетсяаорганизационной культурой, которая так же, как и другие 

потенциалы, должна подвергатьсяасамому серьезному изучению в процессе 

анализаавнутренней среды. 

Организационная культура- это вырабатываемая (в процессе самоорганизации) 

и признаваемая участникамиаорганизации неформальная система декларируемых 

совместных ценностей и согласованных целей, базовых предположений, 

социальных установок и норм, стереотиповамышления, призванная обеспечить 

внешнююаадаптацию (к возможностям и угрозам внешней среды) и внутреннюю 

интеграцию организации. 
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По аналогии с выявлением «сильных» и «слабых» сторон формальной части 

организации необходимоаопределить характеристики структурных 

подразделений для выявления «силы» либо «слабости» организационной 

культуры.  

Выделяют следующие факторы организационной культуры: 

– Ориентацияаработников на удовлетворение потребности конечных 

потребителей; 

– Обеспечение внутренней интеграции в организации (путем согласования 

интересов); 

– Система продвиженияакадров и соответствующие критерии для принятия 

решений в этой области и др. 

На основании обобщенной моделиапоявляется возможность проведения SWOT – 

анализа внешней и внутренней среды. 



 

Таблица 9 – Формирование проблемных полей в рамках SWOT - анализа 

  СИЛЫ СЛАБОСТИ 

  Налаженные 

связи с 
производителями 

Известный 

лидер 
рынка 

Преимущества 

перед 
конкурентами 

в технологии 

продаж 

Неустойчивое 

Финансовое 
положение 

Зависимость 

от 
поставщиков 

Узкая 

специфика 
продаж 

Зависимость 

от кредитов 

В
О

З
М

О
Ж

Н
О

С
Т

И
 

        

Динамично 
развивающийся 

рынок 

Расширение рынка сбыта и усиление 

позиции на рынке 

Совершенствова

ние финансового 

менеджмента 
предприятия, аудит 

финансовых 

вложений, 

оздоровление 
финансового 

положения 

предприятия. 

Сотрудничество 

наиболее 

стабильными 
производителями, 

защита своих 

интересов на 

рынке. 

Развитие 

сопутствующих 

Товаров в 
ассортименте. 

Аудит 
политики с 

кредиторами 

и 
дебиторами. 

Повышение 

собственных 

оборотных 
средств. 

Контроль 

графика 
расчётов с 

кредиторами 

и 

дебиторами. 
Повышение 

ликвидности 

предприятия. 

Отсутствие 

конкурентного 
давления 

Стабильный 

спрос на сахар 

Выход на 

новый сегмент 

Развитие продуктового ряда на новых 

сегментах и разработка пакета дополнительных 
услуг в подкрепление к основному продукту 

У
Г

Р
О

З
Ы

 

Замедление 

роста рынка 

Внедрение 

логистики 
запасов и 

поставок 

Разработка новых 

конкурентных стратегий, с 
учётом отраслевой 

специфики предприятия 

Развитие дочерних предприятий, 

освоение новых регионов области. 

Усиление 

конкуренции 

Влияние 

поставщиков 

Усиление имиджа 

предприятия 

Увеличение 

тарифов на ж/д 

перевозки 

Систематический мониторинг внешней 

среды, усиление финансовой базы 

Изменения в 
законодательстве 
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Далее проведёмаколичественную оценку проблем ООО «Продимекс» по 

десятибалльной шкале. 

Таблица 10 - Количественная оценка проблем ООО «Продимекс» 

Проблема компании Оценка 

(в баллах) 

Расширение рынка сбыта и усиление позиции на рынке 4 

Развитие продуктового ряда на новых сегментах и разработка пакета 

дополнительных услуг в подкрепление к основному продукту 

3 

Внедрение логистики запасов и поставок 7 

Разработка новых конкурентных стратегий, с учётом отраслевой 

специфики предприятия 

4 

Усиление имиджа предприятия 5 

Систематический мониторинг внешней среды, усиление финансовой базы 9 

Совершенствование финансового менеджмента предприятия, аудит 

финансовых вложений, оздоровление финансового положения предприятия. 

8 

Сотрудничество с наиболее стабильными производителями, защита своих 

интересов на рынке. 

6 

Развитие сопутствующих товаров в ассортименте. 3 

Развитие дочерних предприятий, освоение новых регионов области. 2 

Аудит политики с кредиторами и дебиторами. 

Повышение собственных оборотных средств. 

Контроль графика расчётов с кредиторами и дебиторами. 

Повышение ликвидности предприятия 

10 

Итак, цели исследуемого предприятия очевидны: 
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Первоначальноакомпании необходимо повышение величины собственных 

оборотных средств, контрольаграфика расчётов с кредиторами и дебиторами, 

повышение ликвидности предприятия и аудит политики с кредиторами и 

дебиторами. 

Вторым шагоманеобходимо уделить внимание мониторингу внешней среды и 

усилению финансовой базы.  

Совершенствованиеафинансового менеджмента предприятия, аудит 

финансовых вложений, оздоровление финансового положения предприятия 

можно достичь, выполнивапервые шаги. 

Внедрение логистики запасов и поставок поможет стабилизировать 

хозяйственную деятельностьапредприятия и избежать простоев в работе. 

Сотрудничество с наиболееастабильными производителями, защита своих 

интересов на рынке защитит предприятие от угроз внешней среды. 

Далее необходимо усилениеасобственного имиджа. Для этого можно 

использовать, например, рекламныеаакции, либо смена корпоративной культуры. 

Следующимашагом возможно расширение рынка сбыта и усиление позиции 

на рынке, а также разработка новыхаконкурентных стратегий, с учётом 

отраслевой специфики предприятия. 

После вышеназванногоаможно перейти к введению сопутствующих товаров в 

ассортимент, либо развитиюапродуктового ряда на новых сегментах и разработке 

пакетаадополнительных услуг в подкрепление к основному продукту 

Другим шагом в перспективеаможет быть создание дочерних предприятий, 

освоение новых рынков сбыта. 
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3.2 Сравнение результатовафинансового и SWOT- анализа 

SWOT-анализ - это промежуточноеазвено между формулированием миссии 

организациипаредприятия и определением наиболее эффективной стратегии 

развития.  

Сильные стороны организации - то, в чем она преуспела или какая-то 

особенность, апредоставляющая дополнительные возможности. Сила может 

заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии 

передовой технологии и современного оборудования. 

Слабые стороныафирмы - это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что пока не удается по сравнению с 

другими компаниями и ставит в неблагоприятное положение. 

Сильные и слабыеастороны рассматриваются с позиции покупателей, что 

подводит реальнуюаоснову под решения о распределении ресурсов и помогает 

компании извлечь максимум пользы из имеющихся у нее возможностей. 

Сравнивая результатыафинансового и SWOT – анализов можно сказать, что 

основным итогомаполученных результатов может быть стратегия уменьшения 

влияния слабостей ООО «Продимекс».   

Комбинации "возможности - сильные стороны" предлагаетсяаиспользовать как 

ориентирыастратегического развития. 

Очевидно, что из проведённых анализов следует: необходимо наращивать 

потенциал в области сильныхасторон и возможностей предприятия. 

Комбинации "возможности - слабые стороны" теоретики предлагают 

применять для внутреннихапреобразований. Очевидно, что из этойакомбинации 

следует: необходимо усиление оценки и контроля внутренней и внешней 

средыапредприятия. Это следует и из финансового анализа предприятия. 

Сопоставим результаты.  

Финансовыйаанализ показал, увеличение к концу года произошло по 

следующим показателям: 
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– Прибыль (убыток) от продажи – 22%; 

– Чистая прибыль – 51 %; 

– Внеоборотные активы – на 3195 тыс.руб.; 

– Оборотные активы – на 688 тыс.руб.; 

– Запасы – на 40 тыс. руб.; 

– Дебиторская задолженность – на 720 тыс.руб.; 

– Баланс – 3883 тыс.руб. 

Вместе с тем, в отчётном году произошло ухудшение таких важных 

показателей, как: 

– Сумма денежных средств. Снижение произошло  на 295 тыс.руб. 

– Фондоотдача - на 19%.; 

– Фондорентабельность – на 17%; 

Общий показатель эффективности использования основных фондов – на 32,4% 

Соответственно, данныеапоказатели отрицательно сказались на общей 

текущей ликвидности, абсолютнойаликвидности, автономии и критической 

ликвидности. Поэтому мы говорим о том, что на данный момент предприятие не 

обладает финансовойаустойчивостью.  Это однозначноаслабые стороны, что 

подтвердил SWOT – анализ, определив угрозы для предприятия в 

неоптимальномауправлении средствамиаили проблемы с платежами кредиторов и 

дебиторов.  

SWOT – анализаопределил слабые стороны деятельности ООО «Продимекс», 

одна из которых ухудшение финансового положения и зависимость от кредитных 

организаций. 

Результатом анализаафинансового состояния исследуемого предприятия 

является разработка мер по финансовому оздоровлению.  

SWOT – анализ выявил в качестве целей в перспективе – улучшение 

финансового состояния и совершенствованиеафинансового менеджмента 

предприятия.  

Таким образом, можно сказать, что финансовый и SWOT – анализ 

взаимодополняютадруг даруга.  
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Проведем оптимальный выбор стратегииакоммерческой деятельности, на 

основании данных матрицы SWOT и финансового анализа (таблица 11). 
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Таблица 11 - Выбор оптимальной стратегии коммерческой деятельности ООО «Продимекс»

Стратегия Цели  
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Баллы 

Стратегия концентрированного роста предприятия   8 7 2 10 4 3 9 43 

Стратегия горизонтальной диверсификации 6 2 1 1 2 - 3 15 

Совершенствование ценовой политики 5 2 1 3 1 - 4 15 

Стратегия доставления беспокойства конкуренту - - - - 1 - - 1 

Стратегия изменения режима работы и выход на новые рынки 4 5 7 2 3 1 5 27 

Стратегия конкурентной инновации 2 1 1 1 1 1 1 8 

Стратегия конкурентной конфронтации - - - - - - - - 

Стратегия повышения конкурентной позиции 1 - 3 8 10 - 3 25 

Стратегия усиления конкурентной позиции - - - - - - 5 5 



В результате обработки данных таблицы 11, руководством компании была 

принята к рассмотрению стратегия концентрированного роста предприятия. 

Вывод. Природа применяемыхамоделей стратегического управления, в 

частности SWOT-анализа, практикующимиауправленцами еще недостаточно 

понята, поэтому, на наш взгляд, следует их применять на промежуточном этапе 

исследования - дляауглубленного анализа ситуации предприятия, а далее 

полагаться на свою интуицию, то есть, ограничиться применением этих 

стратегических моделейадля генерации собственных, новыхастратегических идей 

и только. 

Финансовыйаанализ позволяет не только оценить финансовое состояние 

компании, но и спрогнозировать ее дальнейшееаразвитие. Однако менеджерам 

необходимо очень внимательно отнестись к определению показателей, которые 

будут использоваться дляаоценки компании: их неправильный выбор может 

привести к тому, что трудоемкий финансовыйаанализ не принесет предприятию 

никакой пользы. а 

Целью работыакоммерческой фирмы является получение прибыли. Любое 

управленческое решение (будь то решение о количестве приобретаемого товара, 

или решение о назначенииацены на реализуемый товар, или решение о подаче 

рекламы и т.д.) будет влиять на прибыль в большую или меньшую сторону. Эти 

решения являютсяаоптимизационными, то есть всегда существует лучшее 

решение из ряда возможных.  Рассмотрим некоторые из них.  
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3.3 Направления по совершенствованию финансового состояния 

Результативностьавнедрения плана финансового оздоровления предприятия 

можно прогнозировать через достижение нормативных значений определённых 

коэффициентов. Для этого необходимоаопределить достаточный уровень текущей 

ликвидности для компании. Путёмасопоставления минимальной суммы 

оборотных средств, необходимых ООО «Продимекс» для обеспечения 

платёжеспособности, с текущими обязательствами.  

Установимаоднодневный расход материалов как отношениеаматериальных 

затрат к количеству дней в анализируемомапериоде. Сумма материальныхазатрат 

соответствует фактическимаданным бухгалтерской отчётности за предыдущий 

период.  

Согласно данным, предоставленнымабухгалтерами ООО «Продимекс» эта 

сумма составляет 7160 тыс. руб., количество дней – 360; однодневный расход 

материалов – 19,9 тыс.руб.(7160 /360). 

Примем среднюю величину запаса материальных оборотных средств, равным 

40 дней. 

Определим достаточнуюапотребностьав материальных оборотных средствах 

(19,9 ∙ 40 = 796 тыс.руб.). 

Рассчитаем фактические среднегодовые остатки материальных оборотных 

средств, как среднеарифметическую величину, полученную по данным баланса на 

начало и конец анализируемого периода: 

5,1788
2

19201657



 тыс.руб. 

Вычислим среднегодовыеаостатки краткосрочных обязательств на основе 

данных баланса на начало и конец анализируемого периода: 

12765
2

1356211968



 тыс.руб. 
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Экспертная суммаабезнадёжной дебиторской задолженности предоставлена 

бухгалтерами ООО «Продимекс» - 25 тыс. руб. Безнадёжные долги – величина 

счётов к получению, которые никогда не будут инкассированы (оплачены).
2
 

Минимальная суммааоборотных средств равна сумме достаточной 

потребности в материальныхаоборотных средствах, безнадёжной дебиторской 

задолженности и краткосрочных обязательств: 

796 + 25 + 12765 = 13586 

Тогда достаточный коэффициент текущей ликвидности ООО «Продимекс» 

соответствует: 1,06 (13586/12765) 

Таким образом, сопоставим данные. Существующий коэффициент текущей 

ликвидности ООО «Продимекс» составляетана конец отчётного периода 0,60, а 

достаточный коэффициент, при котором предприятие сможет погасить свои крат-

косрочные обязательстваасоставляет 1,06. Чтобы довести значение коэффициента 

до нормативного значения (2), необходимо либо увеличить сумму ликвидных 

активов, либоасократить сумму краткосрочных обязательств, либо осуществить 

эти мероприятия совокупно. 

В результате финансовогоаанализа показателей предприятия мы выявили 

нехватку денежных средств. Для увеличенияасуммы денежных средств 

необходимо увеличивать прибыль. Значит, другим мероприятием по улучшению 

финансовогоасостояния ООО «Продимекс» может быть увеличение прибыли. 

В частности, за счёт снижения расходов, повышения уровня продаж, 

повышении оборачиваемости товаров и запасов. Соответственно повысится 

фондорентабельность, а значит, общийапоказатель эффективности использования 

основных фондов также улучшится. 

Факторами ускоренияаоборачиваемости оборотных средств являются: 

– оптимизацияапроизводственных запасов; 

– эффективное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов; 

– сокращение длительностиапроизводственного цикла; 
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– сокращение сроков пребывания оборотных средств в остатках готовой 

продукции и в расчётах. 

Таким образом, ускорениеаоборачиваемости оборотных средств означает 

экономию общественноанеобходимого времени и высвобождение средств из 

оборота. Это позволитапредприятию обходиться меньшей суммой средств для 

обеспечения выпуска и реализации продукции, или при том же объёме оборотных 

средств, увеличить объём производимойапродукции. Притокаденежных средств 

вследствие ускорения оборачиваемости текущих активов способствует 

увеличению объёмаафинансирования. 

Кроме того, если руководствомапредприятия будут контролироваться сроки 

дебиторской и кредиторской задолженности, у предприятияане возникнет 

проблем с финансовымиапоказателями в будущем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данном отчёте нами проведён анализ технико-экономических показателей 

деятельности ООО «Продимекс», выступающего на рынке в качестве оптово-

розничного продавцаасахара. 

В настоящее время в ООО «Продимекс» сложилась и действует линейно-

функциональнаяатрёхступенчатая организационная структура управления с чётко 

выраженнымиафункциональными связями. 

На предприятииапридерживаются системы плавающих окладов при расчёте 

заработной платы. При такой системеазаработок работников зависит от 

результатов их работы, прибыли, полученной организацией, и суммы денежных 

средств, которая может бытьанаправлена на выплатузааработной платы. 

Согласно штатномуарасписанию, общий фонд оплаты труда основных 

работников составил 162 000 руб. Месячный оклад работников - 5000 руб. В 

декабре 2017 года на выплатуазаработной платы направлено 200 000 руб. 

Коэффициентаповышения заработной платы, утвержденный руководителем 

организации, составил 1,2%. 

В отчётном году стоимость основныхасредств возросла на 50,3%, а выручка от 

реализации на 17,3%, чтоасвидетельствует о нерациональном использовании 

активов. Удельный вес стоимостиаосновных средств в валюте баланса увеличился 

на 8%. Удельный же весаоборотных активов, наоборот, снизился на 8%. Данная 

динамика подтверждает нашеаутверждение о неверном управлении оборотными 

активами и нерациональном распределении финансовых ресурсов предприятия. 

Абсолютный ростаоборотных активов обусловлен увеличением материально-

производственных запасов и дебиторской задолженности. Наибольшее 

приращение оборотных средстваобеспечено увеличением запасов материальных 

ресурсов, суммаакоторых возросла на 223 тыс.руб.(3,7%). На конец отчётного 

периода их удельный вес составил 6,3% всего имущества и сократился по 

сравнению с началом года на 1,5%. 
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Проведенный анализ показывает, что некоторые ресурсы используются 

недостаточно эффективно, что, в конечном счете, ведет к росту издержек 

обращения и снижениюаделовой активности предприятия. И как следствие, 

наблюдается тенденцияаувеличения общих затрат ООО «Продимекс», что 

отрицательно влияет на прибыль от продажи единицы товара. Эти изменения 

произошли в результатеаувеличения доли управленческих и коммерческих 

расходов в составе себестоимости. 

При анализе финансовойаустойчивости предприятия было выявлено, что 

предприятие находится в кризисном финансовом состоянии, так как уровень 

коэффициентов текущей, критической и абсолютной ликвидности ниже нормы. 

Значит, у предприятия отсутствуетанеобходимый объём ликвидных средств для 

погашения текущих обязательств, соответственно, необходимо принять меры по 

повышению уровняаплатёжеспособности предприятия. 

Кроме того, у предприятия велика доля участия привлечённых средств в 

собственном капитале. 

На начало года оборотныеаактивы были сформированы в основном за счёт   

привлечённых средств и в меньшей степени – за счёт собственных  

Анализ рентабельностиаоборотных активов показал, что в динамике 

коэффициент имеет тенденцию к повышению, так как на начало отчётного 

периода коэффициентасоставлял 12,6%, а к концу 2017 года - 16,4%. Значит, с 

каждого рубля, вложенного в активы, предприятие имеет 0,16 руб. прибыли. 

Коэффициент рентабельностиаактивов является одним из ключевых 

показателей эффективности деятельности предприятия. Данный показатель 

служит характеристикойаэффективности управления и имеет особое значение в 

практике экономического анализа. Положительный показатель также сокращение 

времени оборачиваемостиаактивов на 6 дней, по отношению к предыдущему 

периоду. 

Тем не менее, проблемыав финансовом менеджменте подтверждаются в 

анализе ликвидности баланса. В результате полученных данных, баланс 

предприятия признан неликвидным.  
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Менеджеры в ходе разработки стратегии кредитования собственного бизнеса 

должны исходить изарешения следующих первоочередных задач - максимизации 

прибыли компании, минимизацииаиздержек, достижения динамичного развития 

компании (расширенное воспроизводство), утверждения конкурентоспособности - 

которые, в конечномаитоге и определяют финансовую устойчивость компании. 

Финансированиеаданных задач должно быть достигнуто в полном объеме. Для 

этого, после использования всех собственных источников финансирования 

(собственный капитал и прибыль - наиболее дешевые ресурсы), должны быть в 

заданном объеме привлеченыазаемные средства кредиторов. При этом наиболее 

весомым ограничивающим фактором в процессе планирования использования 

заемного капитала необходимоасчитать его стоимость, которая должна позволять 

сохранить рентабельность бизнеса на достаточном уровне. 

Для определения сильныхаи слабых сторон предприятия, в третьей главе нами 

был проведён SWOT- анализ, который выявил слабые стороны: 

– Неустойчивое финансовое положение;  

– Зависимость от поставщиков; 

– Узкая специфика продаж;  

– Зависимость от кредитов. 

Сильные стороны: 

– Налаженные связи с производителями;  

– Известный лидер рынка; 

– Преимущества перед конкурентами в технологии продаж. 

Возможности: 

– Динамично развивающийся рынок; 

– Отсутствие конкурентного давления; 

– Стабильный спрос на сахар; 

– Выход на новый сегмент. 

Угрозы: 

– Замедление роста рынка; 

– Усиление конкуренции; 
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– Влияние поставщиков; 

– Увеличение тарифов на ж/д перевозки; 

– Изменения в законодательстве. 

После обработкиаполученных данных, нами предложены стратегические цели 

на перспективу: повышение величины собственных оборотных средств, контроль 

графика расчётов с кредиторами и дебиторами, повышение ликвидности 

предприятия и аудит политики с кредиторами и дебиторами. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Мониторинг внешней среды и усилению финансовой базы.  

2. Совершенствованиеафинансового менеджмента предприятия, аудит 

финансовых вложений, оздоровление финансового положения предприятия;  

3. Внедрение логистикиазапасов и поставок;  

4. Сотрудничество с наиболее стабильными производителями; 

5. Усилениеасобственного имиджа; 

6. Расширение рынка сбыта и усиление позиции на рынке, а также разработка 

новых конкурентныхастратегий, с учётом отраслевой специфики 

предприятия; 

7. Введениеасопутствующих товаров в ассортимент, либо развитие 

продуктового ряда на новыхасегментах и разработка пакета 

дополнительных услуг в подкрепление к основному продукту; 

8. Создание дочерних предприятий, освоение новых рынков сбыта. 

После того, какаруководством предприятияабыли оценены возможные 

стратегии компании, принята к рассмотрению стратегия концентрированного 

роста предприятия. 

Добавим, что руководствуапредприятия необходимо пересмотреть ценовую 

политику, систему управленияазапасами и взаимоотношения с дебиторами и 

кредиторами ООО «Продимекс». 
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Приложение А. Штатное расписание  

Таблица 1. –  Штатное расписание  

Структурное подразделение 
Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс (категория) 

квалификации 

Количест

во 

 штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад) и пр., 

руб. 

Надбавки, руб. 
Всего, руб. 

((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + 

 гр. 8)  гр. 4) 

Примеча

ние наименование 
ко

д 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дирекция 01 Генеральный директор 1 20000    20000  

Отдел кадров 02 Менеджер по кадрам 1 8000    8000  

Экономический 

отдел 
03 

Зам. директора по экономическим 

вопросам 
1 10000    10000  

Зам. директора по  коммерческим 

вопросам 
1 10000    10000  

Юридический отдел 04 
Главный юрисконсульт 1 8000    8000  

Юрист 1 5000    5000  

Бухгалтерия 04 
Главный бухгалтер 1 8000    8000  

Помощник бухгалтера 1 5000    5000  

Отдел продаж 05 Менеджер по продажам 6 5000    30000  

Информационный 
отдел 

06 Аналитик  2 5000    10000  

Оперативный отдел 07 
Кассир 3 3500    10500  

Продавец-консультант 5 3500    17500  

Отдел безопасности 08 
Начальник службы безопасности 1 5000    5000  

Охранник 3 3500    10500  

Технический отдел 09 

Грузчик 3 3500    10500  

Водитель 4 5000    20000  

Уборщица 3 3500    10500  

  Итого  111500    198500  



  Приложение Б. Бухгалтерский баланс 

Таблица 2 – Бухгалтерский баланс ООО «Продимекс» (тыс.руб.) (Форма №1) 

АКТИВ Код  2015 2016 2017 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 110    

Основные средства 120 4436 6351 9546 

Незавершенное строительство 130    

Долгосрочные финансовые 

вложения 

140    

Итого по разделу I 190 4436 6351 9546 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 210 985 1080 1120 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

220 462 577 800 

Дебиторская задолженность в том 

числе покупатели и заказчики 

230    

Дебиторская задолженность  

в том числе покупатели и заказчики 

240 

 

2364 3800 4520 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

250 - -  

Денежные средства 260 2236 2050 1755 

Прочие оборотные активы 270    

Итого по разделу II 290 6047 7507 8195 

БАЛАНС 300 10483 13858 17741 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 410 10 10 10 

Резервный капитал 430 12 10 10 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

470 1135 1870 2659 

Итого по разделу III 490 1157 1890 2679 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Займы и кредиты 510 - - 1500 

Итого по разделу IV 590 - - 1500 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

    

Займы и кредиты 610 5160 4610 5200 

Кредиторская задолженность в том 

числе: 

620 4166 7358 8362 

поставщики и подрядчики 621 2700 3295 4130 

задолженность перед персоналом 

организации 

624 410 680 880 

прочие кредиторы 628 1056 3383 3352 
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Окончание таблицы 2 

Итого по разделу V 690 9326 11968 13562 

БАЛАНС 700 10483 13858 17741 

Приложение В. Отчёт о прибылях и убытках 

Таблица 3- «Отчёт о прибылях и убытках» ООО «Продимекс» (Форма №2) 

Показатель Код стр. За 

отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года 

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ 

ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Выручка (нетто) от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

 

 

 

010 

20360 16840 

Себестоимость реализации товаров, 

продукции, работ, услуг 

 

020 

13400 11800 

Валовая прибыль 029 6960 5040 

Коммерческие расходы 030 1020 850 

Управленческие расходы 040 3640 2300 

Прибыль (убыток) от реализации (строки 

010-020-030-040)  

 

050 

2300 1890 

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И 

РАСХОДЫ  

   

Проценты к получению  060   

Проценты к уплате 070   

Доходы от участия в других организациях 080   

Прочие операционные доходы 090 910 800 

Прочие операционные расходы 100 1250 1320 

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И 

РАСХОДЫ  

   

Прочие внереализационные доходы 120 1990 1600 

Прочие внереализационные расходы 130 2080 1720 
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Окончание таблицы 3 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(строки 050+060-070+080+090-100+120-130) 

 

140 

1870 1250 

Налог на прибыль 150 581 394 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 1289 856 

IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И 

РАСХОДЫ 

   

Чрезвычайные доходы  170   

Чрезвычайчные расходы 180   

Чистая прибыль (нераспределенная 

прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 

(160+170-180)) 

 

190 

1289 856 
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